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Na

п/п
Тема заседания Щата,

время
ответс,гвенный
IIреподаватслL

1 Организационное заседание кружка.
Определение порядка работы СНК на кафедре, выбор
старосты.
Выбор клинической базы для НИР, определение тем
исследовательских работ.
Утверrкдение плана работы СНК.

06.10.22
15:00

Селедцов А.М.

2 Знакомство с клинической научно-исследовательской базой
ГБУЗ <Кузбасский клиrrический наркологический
диспансер имени профессора Н.П. Кокориной>.
Обсуждение тем НИР.

10,||.22
1 5:00

Селедцов А,М.

з Знакомство с клинической научно-исследовательской базой
ГБУЗ кКузбасская клиническая психиатриtlескаrl больница>

12.0|.2з
15:00

Селедцов д.М.

4 К;rинический разбор тематических больных. Вопросы
поиска и изучения научной литературы по теме
иссJIедовательской работы. Особенности обследования
статуса больных с органическим поражением головного
мозга

0з,02.2з
15:00

Селсдцов Д.М.

5 Работа под руководством научного руководителя по
индивидуальному плану НИР. Сбор и предварительный
анализ материала по теме исследовательской работы.
Клинический разбор тематических больных. Подготовка
доклада и демонстраIIия материаJlа.

0з.03.23
1 5:00

Селедцов А.М.

6 О работе со специалIIьгtой литературой. Индивидуальная
работа с руководителем.

17 .0з.23
15:00

Селедriов А.М.

] Участие в е}Itегодной студенчесtсой конференции lз.04.2з
l 5:00

Селедцов А.М.

8 [Iодведение итогов работы СНК. Планирование работы на
следующий учебный год.

27.04.2з
1 5:00

Селедцов А.М.
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Психиатрии, наркологии и п{едицинской психологии
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fiата
проведения

Теiuа заседания С)т,вет,с,гвенныi;

19,09.2022 1.Составление списка членов СнК.
2.УтверхtденI4е актива СНК.
3, Ознакомление обучающихся с

основными
направлениями наrIно-
исследовательской

работы на каrфедре по психологии.
4. О iчtетодических рекомендацршх по
выполнению обучающимися науLIных

работ

Доtt. Г,В,Аrtl,t Mef{Ito

|0,|0.2022 1,Обсуждение тем нагIньlх р?}бот
студентов.
2, ГIс1.1холог{4ческая ]иilстерская:

<Особенност]4 xap.lкTept} !I резерв ьт

catti4oBo сп 14,гания ( саrп,tодlаirгностl,tка)>>

Доц, Г.В.Акип,rенко
Члены СНк

1.||.2022 l.Изучение с LIленами СНК доttументов,

регламентирующих деятельность СНК.
Лоц. Г.В.Аttименко
Члены СнК



2. flоitлад на тему <Формирование

профессиональной ориентации

студентов медицинского университета)
В течение

учебного
года

Подготовка студентов к Конкурсам
СТУДенческих на)п{ных работ в КемГМУ,
России и других вузах.

Доц. Г.В.Акименко
Члены СНК

В те.tеtлие

учебного
года

Подготовка и проведение студенческих
на)л{ных мероприятий:

1) индивидуальная работа со

студентами;
2) проведение семинара для студентов,
занимающихся науrной работой на
кафедре, направленного на обучение
методике научно-исследователъской

работы.

Лоц. Г.В.Акименко

19.|2.2022
1 . Обсуждение реферативно-
аналитических
Работ обучающихся по основным
направлеЕIиям НКК (литературный

обзор)

2.Отчет о степени готовности научных

работ участниItов УИРС за первое

полугодие 2021-202З уч. года: устный
отчет о пролеланной работе членов
кружка,
3, Подготовить работы на

Международную научно -практическую
конференrдию кПРОБЛЕМЫ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
И БИОЛОГИИ). Секция <Здоровый
образ х(изни)).

Члены Снк

В течение

учебного
года

Подготовка к rIастию в мероприятии,,
кЩень студенческой науки КемГМУ>.
Конференция <Общественные и
гуманитарные науки:
междисциплинарный лиалог>>.

Подготовить не менее 10 работ к

участию в конкурсе.

Доц. Г.В.Акименко



Февраль

202з

Психологическая мастерская :

- доклад на тему кСтрессосовладающее

поведение))

- ролевая игра <Управление стрессом)

Доц. Г.В.Акименко

Март
202Зг.

Психологическая мастерская :

- доклад на тему <Трансактный анализ
(тА)
в процессе самопознания и
самосовершенствования личности
студента)).

Доц. Г,В.АкимеI-Iко

Апрель
202Зг.

Обсухtдение докладов студентов по
основным направлениям НКК.
Участие в работе конференции КемГVIУ
Конференция <Обrцественные и
гуманитарные науки:
меяtдисциплинарный диапог>.

Доц. Г.В.Акименко

VIай
202з

Подготовить доклады на XXI
Международную научно*практическую
rtонференцию студентов и мололых

учёных <Студенческая медицинская
наука XXI века> и V Форум
молодежных нау{ных обществ (ВГМУ,
октябрь 2023 года)

Подведение итогов работы СНК

Доц. Г.В.Акименко

Акименко Г.В.

e-rnail : l<emnayl<a20 1 9@,пrаiliгrr


