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ПРИКАЗ 

 

«____» ___________ 20___ г. № ____________ 

 

Москва 

 

О проведении 67 Итоговой студенческой научной конференции СНО 

 

В соответствии с планом общеуниверситетских мероприятий 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести Итоговую студенческую научную конференцию Студенческого 

научного общества Московского государственного медико-стоматологического 

университета им. А.И. Евдокимова в три этапа: 

 Первый этап – прием заявок на участие с 10 января 2019 г. по 1 марта 2019 

г.; 

 Второй этап – междисциплинарные тематические секции – с 17 по 19 

апреля 2019 г. 

 Третий этап – сессия лучших докладов – 13 мая 2019 г. 

2. Утвердить Положение об Итоговой студенческой научной конференции 

Студенческого научного общества Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Приложение 1 к 

приказу). 

3. Утвердить состав Координационного совета Итоговой студенческой научной 

конференции СНО (Приложение 2 к приказу). 

4. Координационному совету до 15 марта 2019 г. представить проректору по 

научной работе предложения по составу отборочной комиссии из числа 

кандидатов и докторов наук – опытных преподавателей кафедр и научных 

сотрудников НИМСИ, обеспечить оценку представленных заявок и произвести 

отбор докладов на второй этап Итоговой конференции. По завершению приема 

заявок на участие в 67 Итоговой научной конференции СНО Оргкомитету не 

позднее 3 апреля 2019 г. утвердить график проведения междисциплинарных 



тематических заседаний Итоговой научной конференции СНО, председателей и 

состав жюри по тематическим направлениям.  

5. . Зам. начальника Управления науки проф. Малявину А.Г. обеспечить 

организационно-техническое сопровождение Итоговой студенческой научной 

конференции. 

6. Декану стоматологического факультета Митронину А. В, декану лечебного 

факультета Стрюк Р. И., декану факультета Сироте Н. А., заведующим кафедрами 

и научным руководителям студенческих научных кружков Университета 

обеспечить участие студентов в 67 Итоговой научной конференции СНО.  

7. Начальнику редакционно-издательского отдела Конареву А.В. обеспечить 

издание объявлений, программы, сертификатов участников конференции и 

сборника тезисов студенческих научных работ участников Итоговой студенческой 

научной конференции, обеспечить публикацию материалов о конференции на 

сайте Университета и в газете «Вестник МГМСУ». 

8. Контроль за исполнение приказа возлагаю на проректора по научной работе 

Вольскую Е.А. 

 

 

 

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова                                                 О.О.Янушевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Приказу  

 

Состав Координационного совета 

67 Итоговой студенческой научной конференции 

 

1. Вольская Е.А., проректор по научной работе; 

2. Малявин А.Г., зам. начальника Управления науки; 

3. Генс Г.П., научный руководитель СНО; 

4. Лукина Г.И., заместитель научного руководителя СНО; 

5. Стрюк Р.И., декан лечебного факультета; 

6. Митронин А.В, декан стоматологического факультета 

7. Сирота Н.А., декан факультета клинической психологии; 

8. Выжигин Д.А., председатель СНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«__» ______________ 20___г. 

 

Указатель рассылки: 

Управление делами – 1 экз. 

Управление науки – 1 экз. 

Главному бухгалтеру – 1 экз. 

Управление по воспитательной работе – 1 экз. 

Управление информационных технологий – 1 экз. 

Отдел аспирантуры и докторантуры – 1 экз. 

НИМСИ – 1 экз. 

Редакционно-издательский отдел – 1 экз. 

Всем деканатам – 1 экз. 

СНО – 1 экз. 

ОМУ – 1 экз. 

Всем кафедрам – 1 экз. 

 

Исполнитель: Генс Г.П. – научный руководитель СНО 

                         Выжигин Д.А. – председатель Совета СНО 

                         +7(926)680-87-62 

 


