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План работы студенческого научного кружка «ГОЗиЗ» на 2016/2017 учебный год 
 
Научное направление, этапы 
исследований/наименование 
мероприятия 

Содержание работы Срок 
выполнени
я 

Ответственны
й 

Научное направление: 
-профилактическая медицина 
Этапы исследований: 
I)обоснование тем 
исследований 
II) проведение исследований 
III) подготовка презентаций и 
докладов по результатам 
исследований  
1V) публикация результатов в 
печати 

Рассмотрение тем для 
исследовательской 
работы. 
Организационные 
вопросы. 

Сентябрь 
2016 г. 

Проф. каф. 
Васильев В.В. 
 

Научное направление: 
-профилактическая медицина  
Этапы исследований:  
I)обоснование тем 
исследований 
II) проведение исследований 
III) подготовка презентаций и 
докладов по результатам 
исследований 
1V) публикация результатов в 
печати 

Обоснование и 
утверждение тем 
исследовательских 
работ, сроков 
выполнения. 

Октябрь 
2016 г. 

Проф. каф. 
Васильев В.В. 
 

Научное направление: 
-профилактическая медицина 
Этапы исследований: 
I)обоснование темы 
исследования 
II) проведение исследования 
III) подготовка презентации и 
доклада по результатам 
исследования 
1V) публикация результатов в 
печати  

Оценка эффективности 
мероприятий по 
совершенствованию 
школьного питания в 
г. Пензе 

Ноябрь 
2016 г. 

Проф. каф. 
Васильев В.В. 
студент гр. 
14лл7 
Чарыкова 
М.В.  

Научное направление: 
-профилактическая медицина 
Этапы исследований: 

Оценка эффективности 
мероприятий по 
совершенствованию 

Декабрь 
2016 г. 

Проф. каф. 
Васильев В.В. 



I)обоснование темы 
исследования 
II) проведение исследования 
III) подготовка презентации и 
доклада по результатам 
исследования  

школьного питания в 
районах Пензенской 
области 

студент гр. 
14лл8 
Елизарова 
Д.А.  

Научное направление: 
-профилактическая медицина 
Этапы исследований: 
I)обоснование темы 
исследования 
II) проведение исследования 
III) подготовка презентации и 
доклада по результатам 
исследования 
1V) публикация результатов в 
печати  

Оценка мнения врачей 
об удовлетворенности 
работой и качеством 
оказания медицинской 
помощи  

Февраль 
2017 г. 

Проф. каф. 
Васильев В.В. 
студент гр. 
14лл7 
Шутихин В.О. 
 

Научное направление: 
-профилактическая медицина 
Этапы исследований: 
I)обоснование темы 
исследования 
II) проведение исследования 
III) подготовка презентации и 
доклада по результатам 
исследования 
1V) публикация результатов в 
печати 
 

Оценка мнения 
средних медицинских 
работников  об 
удовлетворенности 
работой и качеством 
оказания медицинской 
помощи  

Март 2017 
г. 

Проф. каф. 
Васильев В.В. 
студент гр. 
14лл8 14лл8 
Жердева К. Ю 
 

Научное направление: 
-профилактическая медицина 
Этапы исследований: 
I)обоснование темы 
исследования 
II) проведение исследования 
III) подготовка презентации и 
доклада по результатам 
исследовании.  
 

Оценка мнения 
пациентов об 
удовлетворенности 
медицинской 
помощью 

Апрель 
2017 г. 

Проф. каф. 
Васильев В.В. 
студент гр. 
14лл8 14лл8 
Жердева К. Ю.  
 

 
 
Заведующий кафедрой ГОЗиЗ А.П.Дмитриев 
 


