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научно-исследовательской работы студентов 
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ветеринарной медицины на 2022-2023 учебный год

№
п/
п

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные

1 2 3 4
1 Сбор информации о работе СНК и СН ИЛ на ка

федрах биотехнологического факультета 
(Ф.И.О. ответственных на кафедрах по научно- 
исследовательской работе; список членов СНК, 
СН ИЛ и их руководителей; план работы  на 
2022-2023 учебный год.

СЕНТЯБРЬ 
2022 г.

О тветственные 
за СНО 

на кафедрах, 
преподаватели, 

председатель СНО

2 Утверждение плана работы СНО на кафедрах 
биотехнологического факультета на 2022-2023 
учебный год

СЕНТЯБРЬ 
2022 г.

Декан БТФ, 
председатель СНО

3 П одготовка студенческих работ для участия в 
«Республиканском конкурсе научных работ сту
дентов высших учебных заведений РБ». Содей
ствие студентам для участия в научных конфе
ренциях, форумах, олимпиадах и .публикации в 
сборниках и журналах, издаваемых за предела
ми УО  ВГАВМ

О К ТЯ БРЬ-
НОЯБРЬ

2022 г.

Н аучный отдел, 
зав. кафедрами, от

ветственные 
за СНО 

на кафедрах, 
преподаватели

4 Заседание совета СНО БТФ  «Об активизации и 
вовлечении студентов в творческий процесс 
обучения, а так же привлечения их к научно- 
исследовательской работе и соверш енствовании 
на научно-исследовательской работы  в акаде
мии. П ропаганда среди студентов различных 
форм научного творчества в соответствии с 
принципом единства науки и практики, развитие 
интереса к фундаментальным исследованиям 
как основе для создания новых знаний»

НОЯБРЬ
2022 г.

Декан БТФ, 
состав совета, 
ответственные 

за СНО 
на кафедрах, 

председатель СНО

5 Организация и проведение меж дународной 
научно-практической конференции, посвящ ен
ной 95-летию кафедры частного ж ивотновод
ства «Повышение производства продукции ж и
вотноводства на современном этапе» в У  О 
ВГАВМ .

НОЯБРЬ 
2022 г.

Декан БТФ, 
состав совета, 
ответственные 

за СНО 
на кафедрах, 

председатель СНО



1 2 3 4
6 Сбор и распространение информации о формах 

проведения НИР на кафедрах академии для сту
дентов, участии в конференциях, выставках и 
конкурсах студенческих работ, выполнении ди
пломных работ, публикации итогов исследова
ний

Регулярно, 
в течение 

года

О тветственные 
за СНО

на кафедрах, пре
подаватели, 

председатель СНО

7 Встреча со студентами 1 курсов БТФ  на инфор
мационно-воспитательных часах по вопросу 
информирования о работе СНО и участие сту
дентов в НИР на кафедрах

Н О Я Б РЬ - 
ДЕКАБРЬ 

2022 г.

О тветственные 
за СНО 

на кафедрах, 
кураторы, 

председатель СНО

8 Сбор информации, привлечение наиболее ода
ренны х студентов к целенаправленной научной 
и научно-организационной работе в различных 
научных коллективах

В течение 
года

регулярно

Ответственные 
за СНО 

на кафедрах, 
зав. кафедрами, 

председатель СНО

9 Предоставление информации преподавателям, 
студентам о планируемых в 2022-2023 учебном 
году конференциях

Регулярно 
в течение 

года

Н аучный отдел, 
ответственные 

за СНО 
на кафедрах

10 Содействие участию студентов в научных кон
ференциях, форумах, олимпиадах и публикации 
в сборниках и журналах, издаваемых за преде
лами У О ВГАВМ

Регулярно 
в течение 

года

Председатель СНО

11 Организация и проведение студенческих науч
но-практических конференций в У О ВГАВМ . 
П одготовка студенческих публикаций в сборни
ках студенческих работ

В течение 
года

Зав. кафедрами, 
ответственные 

за СНО, 
научный отдел, 

председатель СНО

12 Подведение итогов НИР и сдача отчетов о рабо
те СНО на кафедрах за 1-й семестр 2022-2023 
уч. года.

ДЕКАБРЬ 
2022 г. -  
ЯНВАРЬ 

2023 г.

Ответственные за 
СНО

на кафедрах

13 П одготовка и участие студентов дипломников в 
кафедральной и внутривузовской конференции, 
кафедры:
1. Генетика и разведение сельскохозяйственных 
животных.
2. Частное животноводство
3. Кормление сельскохозяйственных ж ивотны х
4. Гигиена животных
5. Технологии производства продукции и меха
низации животноводства

ДЕКАБРЬ 
2022 г.

Зав. кафедрами, 
председатель СНО

14 П роведение межвузовских и меж дународных 
научно-практических конференций иностран
ных студентов и магистрантов

ЯН ВАРЬ -  
АПРЕЛЬ 

2023 г.

Декан БТФ, 
научный отдел, 

председатель СНО



1 2 3 4

15 П роведение факультетских научно- 
практических конференций, конкурсов, олимпи
ад, круглых столов с участием студентов, про
фессорско-преподавательского состава и со
трудников У  О ВГАВМ

ДЕКАБРЬ 
2022 г. -  
ИЮ ЛЬ 
2023 г.

Зав. кафедрами, 
ответственные 

за СНО, 
научный отдел, 

председатель СНО

16 Отбор и рекомендация наиболее перспективных 
студентов, активно занимаю щ ихся научно- 
исследовательской работой, для продолж ения 
образования в магистратуре и аспирантуре

ЯНВАРЬ -  
ИЮ НЬ 
2023 г.

Зав. кафедрами, 
ответственные 

за СНО 
на кафедрах, 

научный отдел, 
председатель СНО

17 Сотрудничество с СНО других учреждений 
высш его образования, изучение отечественного 
и зарубежного опыта с внедрением передовых 
форм и методов работы по вопросам развития 
НИРС

В течение 
года

Председатель СНО

18 П роведение предметных олимпиад по итогам 
учебного года

М АЙ 
2023 г.

Зав. кафедрами, 
ответственные 

за СНО 
на кафедрах

19 П одведение итогов НИР и сдача отчетов о рабо
те СНО на кафедрах за 2-й семестр 2022-2023 
уч. года.

ИЮ НЬ 
2023 г.

О тветственные за 
СНО на кафедрах

20 П роведение научно-практической конференции 
по итогам научных исследований, кафедры:
1. Частное животноводство
2. Кормление сельскохозяйственных ж ивотны х
3. Генетика и разведение сельскохозяйственных 
животных
4. Гигиена животных
5. Технологии производства продукции и меха
низации животноводства

ИЮ НЬ
2023 г.

Зав. кафедрами, 
председатель СНО

21 Утверждение отчета по итогам НИР со студен
тами за 2022-2023 учебный год на совете БТФ

ИЮ НЬ 
2023 г.

П редседатель СНО

Ответственная за НИРС 
биотехнологического факультета, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры частного животноводства Фуре Н.Л.


