
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ СНО ЗА 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА  

(на февраль 2023 года) 

 

На данный момент за 2022-2023 учебный год по инициативе и при 

участии Совета СНО и Совета Молодых ученых и специалистов (СМУС) под 

патронажем научного руководителя СНО д.м.н., профессора Тананакиной 

Татьяны Павловы были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Ставшая традиционной «Ярмарка студенческой науки-2022» прошла 

14 сентября в стенах университета. В ходе Ярмарки студенческие научные 

кружки продемонстрировали свои достижения, основные направления 

деятельности, а также смогли привлечь заинтересовавшихся студентов в свои 

ряды. Познакомиться с СНК можно было и в онлайн-формате, просмотрев 

презентации кружков на облачном хранилище. 

2. 24 октября на базе спортивного комплекса ЛГМУ им. Святителя 

Луки состоялась VII Олимпиада по практическим навыкам «Я доктор», 

организованная совместными усилиями кафедры анестезиологии, 

интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи и членами Совета 

СНО. В ней приняло участие 11 команд, 3 из которых были гостями из ГОО 

ВПО «ДонНМУ им. М. Горького». 1 место заняла команда «Jacobs 3в1» 

нашего университета. 

3. Был создан и активно ведётся Telegram-канал СНО, в котором 

оперативно публикуется информация о предстоящих мероприятиях и отчёты 

о деятельности Совета. 

4. Благодаря сотрудничеству со СНО и СМУС различных 

университетов Российской Федерации представители Совета Студенческого 

научного общества нашего университета смогли принять участие в 

мероприятиях, прошедших за пределами Луганской Народной Республики: 

XIII Фестиваль науки Юга России; II Конгресс молодых учёных в Сириусе; 

Форум-слет СНО, организованный НИУ «БелГУ» в онлайн-формате; 

Всероссийская олимпиада с международным участием по нормальной и 

патологической физиологии «Секреты жизни» на базе Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. 

Огарёва (г.Саранск); Научная онлайн-конференция «Физиологические 

аспекты сохранения здоровья студентов при адаптации к учебному процессу 

в медицинском ВУЗе» на базе ВГМУ им. Н. Н. Бурденко; Форум 

«RE:ПОСТ», организованный КемГУ (г.Кемерово). 17 декабря 2022 года в 

формате online-конференции на платформе Джаз состоялось объединенное 

заседание научных кружков кафедр нормальной физиологии Республики 

Дагестан и Луганской Народной Республики.  

5. Председатель Совета СНО, София Кризская, приняла участие в 

городском этапе Республиканского молодежного конкурса «Достояние 



Республики» и была награждена почетной грамотой в номинации «Открытие 

года в сфере науки». 

6. Члены Совета СНО Владислав Суббота и Диана Назарян приняли 

участие в Премии «Студент Года-2022», в Специальном треке «Студент года. 

Медики» в номинации «Фармация» Владислав Суббота стал лучшим. 

7. 16 декабря на базе ЛГМУ им. Святителя Луки состоялась l 

студенческая Олимпиада по терапии среди команд медицинских ВУЗов РФ, 

также организованная при участии Совета СНО. В ней приняли участие 23 

команды из 8 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, 

Обнинска, Махачкалы, Омска, Донецка и Луганска. Победителями стала 

команда нашего университета «Веселые пилюли». 

8. 24 января на кафедре физиологии ЛГМУ им. Святителя Луки Совет 

СНО провел «Научный батл» — пилотный вариант нового формата 

творческих состязаний студентов, суть которого — донести о сложных 

научных проблемах просто и занимательно. Данный формат будет внедрён в 

деятельность СНК кафедр университета. 

9. Также при поддержке Совета СНО проводятся Олимпиада по 

нормальной анатомии, Брейн-ринг по патологической анатомии, Олимпиада 

по нормальной физиологии, конкурс «Физиологическая синектика». 

10. На весенний семестр запланировано проведение Всероссийской 

олимпиады по фармации «PharmaCheck» и «Научного батла» в 

общеуниверситетском формате. 

11. Для подведения итогов работы СНО планируется традиционный 

Месячник науки с пленарным заседанием 

 

Информационный отдел Совета СНО 


