
Приложение 1

Отчет о работе студеЕческого на)лIЕого кружка <<Гпгпена, общественцое
здоровье и здр8воохраЕеЕпе>

на 20lб12017 учебный год

Наrшое направление
и этапы исследований

Содержание

работы СроЁ
вьшолнениrI

ответственнъй

отметка об исцолнении

Результат исполнитl

l .ГигиеническаrI оцеЕка
)остояниlI здоровья детей
п подростков города
Пенза

1 Щоклады
заседаниях
кружка (4)

2. Участие во
Всероссийских
конферепцил<
студентов

По плану
работы
крухка:
октябрь-

май

Апрель
2017 r.

Проф.
Васильев В.В.

Проф.
Васильев В.В.

4 доклада на
заседаниях

кружка

3 статьи на
Всероссийски
х
конференциях
студеЕтов:

кСryденческая
наука -2017>
- Материалы
Всероосийског
о ЕаущIого
форума
студентов и
молодых
r{еньш с
межд}цародн
ым r{астием.
Под ред.
Багатурия Г.О.
- Издание
спбпму,
20|7. * 620 с.
(1 статья)

Всероссийская
итоговая 76-я
студешlеская

наrrная
конференция

i. Чарьш<ова М.Е
2.Солдаткина А.
3. ВоеводинаИ'
4. Потрясова.Щ..z

1.Чарыкова М.В

1. ЧарыковаМ.J
2. Воеводина И,



п|,/I\/
I

i

2. Изуrение мнеЕия
иедициЕского персонаJIа
ГБУЗ ПокБ rrм. Н.Н.
Бурленко в системе
эбесгlечения качества и
5езопасности
rледащнской
цеятеJьIIости

3. Участие в
проекте
<rУмник 2017)
с разработкой
кЭлектронное
пособие для
врачей по
оцеЕке уровшI
заболеваемост
и детей и
подростков в

разрезе зон
обслуживания
детскими
поликJIиникам
и г. Пенза>

1 .Щоклады на
заседаниrгх
крукка (2)

2. Участие во
Воероссийских
конференци.рс
сryлевтов (1)

Март 2017
г.

По плшtу

работы
IФужка:
октябрь-

май

Апреrь
2017

Проф.
Василъев В.В.

Проф.
васильев В.в

Проф.
васиrьев В.в

шл. Н.И.
Пироrова

(Томс& 2Ь26
апреля 20lб г.);

сборник
материалов /

под ред. Г.Э,
Черногорюка.
* Томск: Изд-
во СибГМУ,
2017.-45l с.

(2 статьи)

Второе
призовое
место в
Конкурсе
кУмштк2017)

2 доклада
Еа заседffIиrtх

кррilка

1 статья па
Всероссийско
и
конференrши
студеЕтов:

Всероссийская
итоговая 76-я
студенtIеOкая

наrrная
конференuия

им. Н.И.
Пирогова

(Томсц 2Ь26
апDеля 2016 г.):

Чарыкова М.В.

1.Шуглгхш В.О
2.Писарьков ,Щ.l

1.Шуптхип В.О

д.l



сборник
маreриалов l
под ред. Г.Э.
Черногорлока.

-ToMcKl Изл
во СибГМУ,
201,7.-451 с.

(1 статья)

/ Руководителъ коппектива

' Заведующий кафедрсй ГОЗиЗ ..Дмитриев А.П.
подпись, фапrилия, иншрrаJIы


