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Немного о СНО...
Большинство студентов рано или поздно сталкиваются с такой организацией в нашей Alma Mater, как Студенческое научное общество. И поскольку научная
деятельность всегда была, есть и будет неотъемлемой частью становления студента-медика как профессионала, хотелось бы сразу систематизировать все знания об
этом обществе.
Студенческое научное общество было создано с целью продвижения и развития студенческой научной деятельности, поскольку она позволяет студентам
не только определиться с выбором будущей специальности и овладеть необходимыми навыками, но и научиться работать самостоятельно, с высокой долей ответственности к выбранной работе. Начало было положено в 1921 году, когда были
организованы первые студенческие научные кружки (СНК). С выделением медицинского факультета БГУ в
МГМИ возросло число СНК и
их участников, было создано
бюро СНК, которое и было
преобразовано в СНО.
На сегодняшний день
СНО БГМУ   -   целое объединение в пределах БГМУ, имеющее собственный устав,
организационную структуру
и коллектив лиц, координирующих его работу. Главными задачами СНО являются
содействие овладению студентами современными доДействующий коллектив Совета СНО
стижениями
медицинской
(Фото: Лешок А.Ю.)
науки, привлечение заинтересованных студентов к работе в научных кружках, вдохновление студентов на
самостоятельную научно-исследовательскую работу и организация их активного
участия  в научных конференциях, содействие публикации и внедрению в практику результатов научных студенческих работ, расширение международных студенческих связей для обмена делегациями и совместной деятельности, возрождение
и утверждение культурных традиций студенчества.
СНО – это живой организм, который постоянно функционирует и совершенствуется, развивая научный потенциал и возможности студентов. Сегодня СНО
объединяет 75 СНК кафедр БГМУ, на которых более 3500 студентов принимают
участие во всех формах НИРС. Общее руководство СНО осуществляет проректор по
научной работе БГМУ д. м. н., проф. О. К. Кулага, научным руководителем является
д. б. н., проф. Е. В. Барковский, а непосредственно возглавляет СНО
Председатель Д. А. Соловьёв.
Каждый студент БГМУ может активно наблюдать процесс и результаты работы
нашего научного общества. Отчасти поэтому и была возрождена ранее издававшаяся газета «Вестник СНО», которая ставит своей прямой целью освещение вопросов студенческой науки и дальнейшую интеграцию студенческого научного
движения в стенах БГМУ.
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Veni, vidi, vici!

Подумать только: фраза, брошенная Юлием Цезарем в 47 году до н.э. актуальна и по сей
день... Но со времен завоеваний Цезаря прошло
слишком много времени, и не удивительно, что
появилось великое множество людей, которые
так же пришли, увидели и победили. Среди них
и студенты нашего вуза. Они пришли к научному руководителю со своей идеей, увидели что-то
новое в привычных вещах и стали победителями
XXI Республиканского конкурса научных работ
студентов.
Но увидеть можно, только если смотришь,
причем в нужную сторону. Научная работа, представляемая на республиканский смотр-конкурс
— это выбор темы (не только любимой, но и
актуальной), это горы литературы (фундаментальных трудов и маленьких, но очень важных,
статей), десятки удачных экспериментов и еще
больше неудачных, бессонные ночи за обработкой материалов, споры между соавторами и чтото, что постоянно не получается. Маленький шаг
человека — огромный шаг для всего человечества. И каждый шагает своей дорогой. Кому-то
везет, и гипотеза оказывается верной, кому-то
приходится несколько раз менять методику эксперимента или переделывать модель. Но в конце
пути всегда одно: расширение собственных горизонтов, радость открытия и результат, который
принесет пользу.

Случайные открытия делают только подготовленные умы. (Л. Пастер)

Хотя в системе высшего образования велика роль самообразования, умы свои готовим не
только мы. Наши истинные наставники — научные руководители. Они направляют нас, помогая
сориентироваться в тонне материала, опускают
нас на землю, если наши амбиции заставили нас
думать, что мы можем осуществить больше, чем
на самом деле; критикуя статьи и доклады, дают
стимул к самосовершенствованию, предостерегают от преждевременных выводов. Они важны
для нас не только как ученые, наставники, но и
как люди с интересной биографией, у которых
есть, чему поучиться. Иногда мы идем к ним просто за советом, зная, что нам помогут. Они делают из нас не просто молодых ученых, они делают
из нас Людей.
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Награждение обладателей
дипломов I степени
XXI Республиканского конкурса
научных работ студентов.

Фото: Невыглас А.В.
Студенческая наука является неотъемлемой частью жизни нашего вуза. Ежегодно тандемы студентов БГМУ и их научных руководителей
представляют более 200 работ на республиканский конкурс. 2014 год не стал исключением. Стоит отметить, что наш вуз является лидером среди
высших учебных заведений республики по числу
работ-участников конкурса. Всего от БГМУ было
представлено 269 научных работ от 348 авторов.
Не удивительно, что большая часть авторов —
студенты самого многочисленного, лечебного, факультета, хотя не отстают от них и стоматологи.
Почти четыре месяца кропотливой работы
конкурсных комиссий, и вот они итоги: 4 работы
удостоены звания лауреата конкурса, 50 работ получили первую категорию, 112 — вторую и еще 50
— третью. 3 июня 2015 года в стенах Белорусского государственного экономического университета состоялась церемония награждения лауреатов
конкурса. И совсем недавно, 6 октября, в торжественной обстановке заслуженные награды получили студенты БГМУ – обладатели дипломов первой степени.   В награждении принимали участие
первый проректор Губкин Сергей Владимирович,
профессор Барковский Евгений Викторович,
декан педиатрического факультета Александров
Денис Александрович.
Научная работа— это как раз тот случай, когда
интересен не результат, но путь к результату. Однако всегда хочется, чтобы результат был замечен
и оценен по достоинству. Торжественное награждение победителей—это хорошая традиция, дающая силы и позитивный настрой для будущих
свершений.
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XXII Республиканский конкурс
научных работ студентов
С целью активизации научно-исследовательской деятельности студентов, создания  условий для
реализации творческого потенциала студенческой
молодёжи согласно Приказу Министерства образования Республики   Беларусь от 16.09.2014 г. № 718
проводится XXII Республиканский конкурс научных
работ студентов (далее – Конкурс) в период с 1 октября 2014 г. по 10 февраля 2015 г., в соответствии
с Инструкцией о порядке и условиях проведения Республиканского конкурса научных работ студентов,
утверждённой Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 08.08.2011 г. № 222
(в ред. Постановлений Министерства образования
Республики Беларусь от 30 июня 2012 г. №72, от 19
июня 2014 г. №79).
Требования, предъявляемые к научной работе
1.1. На Республиканский конкурс от учреждения
образования «Белорусский государственный медицинский университет» (далее – БГМУ) представляются самостоятельно выполненные научные работы
студентов, обучающихся в БГМУ, а также выпускников БГМУ, получивших высшее образование в год
проведения конкурса (далее – авторы).
1.2. Научная работа, представляемая на Конкурс,
должна соответствовать профилю образования, по
которому обучается (обучался) автор, и (или) приоритетным направлениям научных исследований Республики Беларусь, иметь научную, практическую,
социальную значимость.
1.3. По теме научной работы должны быть
опубликованы (приняты в печать) материалы,
подтверждающие апробацию и использование
результатов научной работы!
1.4. К участию в Конкурсе допускаются также
научные работы, подготовленные двумя авторами,
при наличии у них общих по теме научной работы
материалов, подтверждающих апробацию и использование результатов научной работы.
Порядок участия в Конкурсе
Для участия в Республиканском конкурсе автору научной работы необходимо:
A) Пройти электронную регистрацию на интернет-сайте СНО БГМУ в разделе «Республиканский
конкурс НИРС»
B) После успешно пройденной регистрации в установленные сроки представить в Совет СНО БГМУ
следующие документы:
1)
Научную работу объёмом не более 35 страниц для естественных и технических наук (в т.ч. для
медицинских и фармацевтических наук) и не более
50 страниц для социально-гуманитарных наук,
оформленную в соответствии с установленными правилами.
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2) Список (в печатном виде и на электронном
носителе) и копии материалов, подтверждающих
апробацию, использование результатов научной работы, а также при наличии материалы, подтверждающие
участие автора научной работы в выполнении научных
проектов, студенческих грантах (научные публикации,
акты внедрения, патенты, заявки на выдачу патента и
др.).
3)
Отзыв научного руководителя, в котором указывается соответствие научной работы требованиям,
определенным пунктами 1.1-1.4 настоящей Памятки,
а также высказывается целесообразность продолжения
автором исследований по данной тематике и его обучения на II ступени высшего образования или I ступени
послевузовского образования.
4)
Бланк рекомендации Совета факультета
установленного образца, заполненный в текстовом редакторе MS Office Word.
Графы «Протокол №__ от «__» _____ 2015 г.» и
«Подпись декана факультета» - не заполнять!
Бланк рекомендации Совета факультета подается
авторами в печатном и электронном виде!
5)
Копия 1-го разворота зачётной книжки (для
студентов БГМУ) или копия диплома об окончании университета (для выпускников БГМУ).
6)
Копия 31-ой страницы паспорта (для авторов,
являющихся гражданами Республики Беларусь), либо
копия страниц иных документов, удостоверяющего
личность, (вид на жительство, паспорт, удостоверение
беженца), содержащих информацию о личности автора
(для авторов, являющихся гражданами иностранных
государств).
Приём научных работ Советом СНО БГМУ
Приём научных работ студентов, представляемых на Республиканский конкурс от БГМУ, будет осуществляться Советом СНО БГМУ в период с 28 по 30
октября 2015 г. по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского
83, учебный корпус БГМУ №5, кабинет №120а.
Перед основными днями приёма состоится консультативный день для авторов работ - 27 октября 2015 г.
Для проверки правильности оформления работы
необходимо представить её в печатном виде!
Время работы:
27 октября 2015 – с 9:00 до 18:00,
перерыв на обед – с 13:00 до 14:00.
28 – 30 октября 2015 - с 9:00 до 19:30,
перерыв на обед – с 12:30 до 13:30.
Подписание актов внедрения научных исследований в
учебный процесс кафедр БГМУ осуществляется через
канцелярию БГМУ.
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План мероприятий Студенческого научного общества
БГМУ
сентябрь-октябрь - Дистанционная научно-практическая конференция студентов и молодых
   учёных «Инновации в медицине и фармации-2015»
6  октября

21  октября
28-30 октября

- Открытое собрание членов СНО БГМУ, посвященное началу 2015-2016 уч.   
   года. Торжественная церемония награждения победителей XXI Республикан
   ского конкурса научных работ студентов
- Обучающий семинар для участников XXII Республиканского конкурса НИРС
- Прием работ на XXII Республиканский конкурс научных работ студентов

Календарь конференций
1 октября 2015 г
Окончание приема тезисов на XV                                                         
                                                        республиканскую  студенческую научно-практическую конференцию    
                                                       «Язык. Общество. Медицина» г. Гродно, «ГрГМУ» ,кафедра русского и
                                                       белорусского языков
                                                       1 октября 2015 Окончание приема тезисов на республиканскую научно-практическую конференцию с международным участием «Актуальные проблемы медицины»,
посвященная 25-летию Учреждения образования «Гомельский государственный медицинский
университет». г. Гомель, УО «ГГМУ»
5 октября 2015
Окончание приема тезисов на ХV международную конференцию студентов и
молодых ученых «Студенческая медицинская наука XXI века» г.Витебск, УО «ВГМУ»
15 октября 2015
Окончание приема тезисов на  конференцию «Настоящее и будущее в диагностике и лечении хронической сердечной недостаточности» г. Минск
15 октября 2015
Окончание приема тезисов на 4-й международный молодежный медицинский конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения – 2015» Россия, г.Санкт-Петербург,
13-16 октября
II Международной научной конференции «Генетика и биотехнология XXI
века: проблемы, достижения, перспективы» г. Минск
26 октября 2015
Окончание приема тезисов на вторую международную научную конференцию, проводимую в контексте празднования Всемирного дня философии ЮНЕСКО «Интеллектуальная культура Беларуси: управление знаниями в условиях
социально-экономической модернизации» г. Минск
29 октября 2015 г XV республиканская студенческая научнопрактическая конференция «Язык. Общество. Медицина». г. Гродно,
«Гродненский государственный медицинский университет»,
кафедра русского и белорусского языков

подробную информацию о конференциях смотрите в
разделе «Конференции» на сайте http://sno.bsmu.by

Редакционная коллегия
Д.А. Соловьев, П.Е. Адамович, А.А. Рачинская, Д.В. Кожевников,
М.А. Адамцевич, А.В. Невыглас, И.Ю. Жерко, Е.В. Черствая
e-mail: sno@bsmu.by, snobsmu@mail.ru
http://sno.bsmu.by, www.vk.com/snobsmu
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