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1. Студенческий научный кружок работает на кафедре 

кормопроизводства.  

2. Количество членов СНК: 6. 

 

Список членов СНК  

«Кормопроизводство. Ботаника. Фармакогнозия»  

кафедры кормопроизводства на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Ответственный 

1. Бакотович Мария Викторовна (2 курс «Ветеринарная 

фармация) 

Шимко И. И.  

2. Новиков Евгений Алексеевич (2 курс «Ветеринарная 

фармация) 

Шимко И. И. 

3.  Счастная Ольга Александровна (2 курс 

«Ветеринарная фармация) 

Шимко И. И. 

4. Клименок Марина Петровна (2 курс «Ветеринарная 

фармация) 

Шимко И. И. 

5. Хамиди Елизавета Зарифовна (3 курс «Ветеринарная 

фармация) 

Шимко И. И. 

6. Третьякова Анастасия Витальевна (3 курс 

«Ветеринарная фармация) 

Шимко И. И. 

 

3. В отчетном периоде было проведено 4 заседания кружка в 

соответствии с утвержденным графиком. 

4. На заседаниях было заслушано и обсуждено 5 докладов членов 

студенческого научного кружка. 

По итогам обсуждения было рекомендовано: 

- 1 доклад для публикации в сборнике: «Экологическая культура и 

охрана окружающей среды : III Дорофеевские чтения» : материалы 

Междунар. научно-практ. конф., Витебск, 28-29 октября 2020 г. / Витебск, 

ВГУ им. П. М. Машерова, 2020; 

- 2 доклада для публикации в тезисах докладов Международной 

научно-практической конференции учащихся, студентов и магистрантов 



«Витебщина в истории и культуре, природоведении и экономике», которая 

состоялась 26 марта 2021 г.;  

- 2 доклада для выступления на 106-й Международной научно-

практической конференции студентов и магистрантов «Студенты – науке и 

практике АПК», которая состоялась 21 мая 2021 г. в УО ВГАВМ г. 

Витебска;  

5. Члены СНК принимали участие в следующих научных 

мероприятиях на базе академии: 

- все члены кружка проводили комплекс мероприятий по 

технологическому уходу за растениями демонстрационного участка 

растений кафедры кормопроизводства и изучения их биологических 

особенностей; 

- на кафедре кормопроизводства работала секция «Природоведение. 

Экология» в рамках Международной научно-практической конференции 

учащихся, студентов и магистрантов «Витебщина в истории и культуре, 

природоведении и экономике», которая состоялась 26 марта 2021 г. в УО 

ВГАВМ г. Витебска; на ней выступили 4 члена кружка с докладами:  

5.1. Бакатович М. В., Счастная О. А., студенты 2 курса по специальности 

«Ветеринарная фармация» с докладом «Роль Витебской области в 

сохранении видов растений первой категории охраны» (получен диплом). 

5.2. Клименок М. П., Новиков Е. А., студенты 2 курса по 

специальности «Ветеринарная фармация» с докладом «Видовое 

разнообразие растений семейства Орхидные (Оrchidaceae) Витебского 

района» (получен сертификат участия). 

-  студенты кружка приняли участие в работе 106-й Международной 

научно-практической конференции студентов и магистрантов «Студенты – 

науке и практике АПК», которая состоялась 21 мая 2021 г. в УО ВГАВМ г. 

Витебска; выступали:  

5.3. Третьякова А. В., Хамиди Е. З., студенты 3 курса по специальности 

«Ветеринарная фармация» с докладом «Термопсис люпиновый – Thermopsis 

lupinoides (L.) Link.: морфология, использование, перспективы 

культивирования на севере Беларуси» (получен диплом).  

5.4. Хамиди Е. З., студент 3 курса по специальности «Ветеринарная 

фармация» с докладом «Характер распространения Стальника полевого 

(Ononis arvensis L.) в Витебской области, перспективы культивирования» 

(получен сертификат участия). 

6. Члены СНК принимали участие в следующих научных 

мероприятиях сторонних учреждений высшего образования:  

        6.1. Хамиди Е. З., студентка 3 курса по специальности «Ветеринарная 

фармация» приняла заочное участие в Международной научно-практической 

«Экологическая культура и охрана окружающей среды : III Дорофеевские 

чтения», которая состоялась в УО ВГУ им. П. М. Машерова 28-29 октября 



2020 г. с докладом «Новые местонахождения Чины гладкой (Lathyrus 

laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. в Витебской области». 

Каждый член СНК имеет индивидуальные исследовательские задания. 

На заседаниях СНК были рассмотрены вопросы о необходимости 

подготовки докладов членами СНК для последующего участия в 

студенческих научных конференциях, подготовки результатов 

исследований для публикации в научных изданиях. 

 

Публикации студентов  

1. Новиков, Е. А. Результаты мониторинга популяции Corydalis 

intermedia (L.) Merat в Витебском районе / Е. А. Новиков, О. А. Счастная; 

научный руководитель И. И. Шимко // Студенты – науке и практике АПК : 

материалы 105-й Междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов, 

Витебск, 20-21 мая 2020 г. / УО ВГАВМ. – Витебск, 2020. – С. 332-333. 

2. Шимко, И. И. Новые местонахождения Чины гладкой (Lathyrus 

laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. в Витебской области. / И. И. Шимко, Е. З. 

Хамиди // Экологическая культура и охрана окружающей среды : III 

Дорофеевские чтения : материалы Междунар. научно-практ. конф., Витебск, 

28-29 октября 2020 г. / Витебск, ВГУ им. П. М. Машерова, 2020. – с. 229-231. 

3. Бакатович, М. В. Роль Витебской области в сохранении видов 

растений первой категории охраны / М. В. Бакатович, О. А. Счастная; 

научный руководитель И. И. Шимко // Витебщина в истории и культуре, 

природоведении и экономике : материалы Междунар. научно-практ. конф. 

учащихся, студентов и магистрантов, Витебск, 26 марта 2021 г. / УО ВГАВМ; 

редкол. : Н. И. Гавриченко (гл. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГАВМ, 2021. – С. 

146-149. 

4. Клименок, М. П. Видовое разнообразие растений семейства Орхидные 

(Оrchidaceae) Витебского района / М. П., Клименок, Е. А. Новиков; научный 

руководитель И. И. Шимко // Витебщина в истории и культуре, 

природоведении и экономике : материалы Междунар. научно-практ. конф.  

учащихся, студентов и магистрантов, Витебск, 26 марта 2021 г.  / УО 

ВГАВМ; редкол. : Н. И. Гавриченко (гл. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГАВМ, 

2021. – С. 156-160.  

Примечание: 2 студенческие работы на данный момент не изданы (по 

материалам 106-й Международной научно-практической конференции 

студентов и магистрантов «Студенты – науке и практике АПК», которая 

состоялась 21 мая 2021 г. в УО ВГАВМ г. Витебска;  

 

 

Научный руководитель СНК   _________                     И. И. Шимко  

 

 



Баллы, начисляемые СНК и СНИЛ по итогам работы за 2020-2021 уч. год 

№ Категория Баллы 

1. Статья в зарубежном журнале (из перечня ВАК) - 

    1 студент и один научный руководитель - 

    кроме 1 студента и научного руководителя есть еще соавторы - 

2.  Статья в зарубежном издании (журнал, сборник научных трудов, материалы 

конференции 

- 

    1 студент и один научный руководитель  - 

    кроме 1 студента и научного руководителя есть еще соавторы - 

3 Статья в белорусском издании из перечня ВАК - 

    1 студент и один научный руководитель - 

    кроме 1 студента и научного руководителя есть еще соавторы  

4 Статья в белорусском издании (журнал, сборник научных трудов, материалы 

конференции) 

 

    1 студент и один научный руководитель 5 

    кроме 1 студента и научного руководителя есть еще соавторы  

5. Статья в сборники студенческой конференции ВГАВМ  

    1 автор  

    2 автора 9 

    3 и более авторов - 

6. Тезисы в зарубежном издании - 

7. Тезисы в Белорусском издании - 

8. Устный доклад на конференции ВГАВМ (согласно протоколу заседания секции и 

наличию сертификата участника) 

3 

    Диплом 1 категории - 

    Диплом 2 категории - 

    Диплом 3 категории - 

9. Устный доклад на иной конференции (согласно сертификату участника или 

диплому) 

40 

    Диплом 1 категории 12 

    Диплом 2 категории - 

    Диплом 3 категории - 

10. Акт внедрения в производство - 

11. Акт внедрения в учебный процесс - 

12. Работа, поданная на Республиканский конкурс - 

    Лауреат - 

    1-я категория - 

    2-я категория - 

    3-я категория - 

    без категории - 

13. Работа, поданная на иной конкурс (городской, областной и т. д.) - 

    1-я категория (место) - 

    2-я категория (место) - 

    3-я категория (место) - 

    без категории (без места) - 

14. Участие в выставках студенческих работ или экспонатов - 

15. Участие в межвузовских олимпиадах - 

     1 место - 

     2 место - 

     3 место  

Участие студентов в хоздоговорных темах - 

Всего баллов 69 

Число руководителей 1 

Количество студентов в кружке 6 

Баллов на одного руководителя 69 

Ф. И. О руководителя Шимко И. И. 

 

 


