
 
 

Уважаемые авторы работ, 

удостоенных звания «Лауреат конкурса» и I категории, по итогам 

XXIII Республиканского конкурса научных работ студентов! 

 

Министерство образования Республики Беларусь планирует издание 

сборника научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС - 2016». 

К опубликованию в сборнике допускаются работы участников XXIII 

Республиканского конкурса научных работ студентов, удостоенные по итогам 

конкурса звания «Лауреат конкурса» и I категории. 
 

N.B .! Результаты XXIII Республиканского конкурса научных работ 

студентов (информация о Лауреатах и обладателях I, II, III категорий) прилагаются. 

Скачайте pdf-файл «Результаты XXIII Республиканского конкурса», откройте его  

на странице 57. 
 

Лауреатам Конкурса и авторам научных работ, удостоенных I категории, 

необходимо представить в Совет Студенческого научного общества БГМУ в 

установленные сроки приѐма статью, оформленную в соответствии с  

требованиями (прилагаются), в печатном и электронном вариантах. 
 

 

СРОКИ 

приёма статей и график работы 

Совета СНО БГМУ в дни приёма 
 

10 мая 2017 г. с 8
30 

до 18
00 

(перерыв на обед с 12
30 

до 13
00

), 

11 мая 2017 г. с 8
30 

до 18
00 

(перерыв на обед с 12
30 

до 13
00

), 

Печатный вариант статьи обязательно должен содержать: 
1) Визу «В печать» заведующего кафедрой/заместителя заведующего 

кафедрой по научной работе студентов (научный руководитель СНК). 

2) Визу «В печать» научного руководителя работы. 

3) Личную подпись автора. 

 

При отсутствии вышеперечисленных виз, статья к опубликованию 

 не будет допущена! 



 

Обращаем Ваше внимание! 

 
Статьи, не соответствующие установленным требованиям, будут отправлены 

на доработку. 

Статьи, отправленные на доработку, будут приниматься  не позднее 

последнего дня приѐма (11 мая 2017 г.)! 

 

 После окончания сроков приёма статьи приниматься не будут! 
 

 

 

С уважением, 

Студенческое научное общество 

Белорусского государственного медицинского университета 

 

 

 
Контакты: 

 

+375-25-699-68-51 – Сидорович Анна Рышардовна, зам. Председателя СНО БГМУ 

+375-29-313-98-25 – Мовкаленко Елена Витальевна, руководитель Научного отдела 

Совета СНО БГМУ 

 

 
Web-сайт СНО БГМУ: http://sno.bsmu.by/ 

e-mail: sno@bsmu.by, snobsmu@mail.ru 
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