	Рейтинг каждого студента
	Группа	09ЛЛ1
	ФИО	Исянова Алсу Наильевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0
	01.09.2014	Староста СНК	5	0
	01.09.2014	Секретарь СНК	4	0
	17.09.2014	Участие в качестве 	1	0	II научно-практическая 
	междисциплинарная конференция 
	«Сурская осень»
	17.10.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	22.10.2014	Заседание СНК	1	0	Неврология
	22.10.2014	Участие в качестве 	1	0	Первокурсник МИ, ФМТ, ФЭНР
	27.11.2014	Заседание СНК	1	0	Неврология
	Сумма баллов =  1 (8 записей)
	Sum	20	0
	ФИО	Зубков Виталий Сергеевич
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Староста СНК	5	0
	01.09.2014	Секретарь СНК	4	0
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0
	17.09.2014	Участие в качестве 	1	0	II научно-практическая 
	междисциплинарная конференция 
	«Сурская осень»
	17.10.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	22.10.2014	Участие в качестве 	1	0	Первокурсник МИ, ФМТ, ФЭНР
	31.10.2014	Заседание СНК	1	0	Психиатрия
	14.11.2014	Очное участие в 	5	0	Региональная конференция на базе 
	Областной псхиатрической больницы. 
	Доклад "Значение артериальной 
	гипертонии в развитии поражений 
	головного мозга - от легких 
	когнитивных нарушений к деменции"
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	Сумма баллов =  2 (8 записей)
	Sum	24	0
	Группа	09ЛЛ10
	ФИО	Мошкова Марина Дмитриевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Заместитель 	8	0
	01.09.2014	Размещение информации	1	7	 8 объявлений (стенд МИ и кафедры)
	01.09.2014	Ведение документации 	2	0	Приаз на внутривузовску олимпиаду
	01.09.2014	Ведение документации 	2	0	Приказ на поволжскую олимпиаду
	01.09.2014	Староста СНК	5	0	Хирургия
	01.09.2014	Секретарь СНК	4	0	Хирургия
	01.09.2014	Участие в круглых 	2	0	Организация доноской акции
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Хирургия
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Хирургия
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Хирургия
	01.09.2014	Ведение документации 	2	4	Протоколы СНК (по числу заседаний)
	01.09.2014	Занесение на доску 	3	0	Доска почета МИ
	01.09.2014	Ведение документации 	2	0	План работы СНК по хирургии
	01.10.2014	Участие в круглых 	2	0	Олимпиада по хирургии
	01.10.2014	Написание новости на 	3	0	Об олимпиаде
	01.10.2014	Произвольно	0	10	Организация олимпиады по хирургии
	17.10.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	29.10.2014	Статья в других 	10	0	Сборник материалов XI Съезда 
	Федерации студенческих и молодежных
	 научных обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС и участием стран 
	БРИКС
	03.11.2014	Написание новости на 	3	0	О заседании СНК по хирургии
	20.11.2014	Написание новости на 	3	0	О награждении победителей
	01.12.2014	1-ое место (научные 	20	0	Олимпиада по хирургии (г. Уфа) Хир. 
	Инструментарий
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	01.12.2014	1-ое место (научные 	20	0	Олимпиада по хирургии (г. Уфа) 
	Аортокорнарное шунтирование
	01.12.2014	2-ое место (научные 	15	0	Олимпиада по хирургии (г. Уфа) 
	Ушивание ранения сердца
	01.12.2014	Очное участие в 	7	0	Олимпиада по хирургии (г. Уфа)
	Сумма баллов =  30 (24 записей)
	Sum	118	21
	Группа	09ЛЛ2
	ФИО	Нагапетян Нарине Тиграновна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	18.06.2014	Очное участие в 	7	0	Участие в молодежном форуме iВолга-
	2014 (18-28.06.14)
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Неврология
	01.09.2014	Староста СНК	5	0	Терапия
	01.09.2014	Секретарь СНК	4	0	Терапия
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0
	01.09.2014	Занесение на доску 	3	0
	17.09.2014	Участие без призового 	5	0	Сурская осень. Уточнить
	17.09.2014	Участие в качестве 	1	0	II научно-практическая 
	междисциплинарная конференция 
	«Сурская осень»
	24.09.2014	Статья (РИНЦ <0,001 	25	0	РНОК «Инновации прогресс в 
	кардиологии». Материалы конгресса. 
	Казань "Показатели центрального 
	давления и сосудистой ригидности 
	у больных сахарным диабетом в 
	сочетании с синдромом апноэ 
	и гипертензией"
	03.10.2014	Ведение документации 	2	0	Протокол заседания СНК по терапии
	03.10.2014	Размещение информации	1	0	Информация о СНК
	03.10.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	05.10.2014	Написание новости на 	3	0	О заседании СНК по терапии
	17.10.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	22.10.2014	Участие в качестве 	1	0	Первокурсник МИ, ФМТ, ФЭНР
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	29.10.2014	Статья в других 	10	0	Материалы XI Съезда Федерации 
	студенческих и молодѐжных научных
	обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС
	и участием стран БРИКС. Уфа. 
	"Привлечение вузовской молодежи в 
	науку: проблемы и пути их
	Решения в пензенском государственном
	 университете
	Медицинском институте"
	29.10.2014	Очное участие в 	7	0	XI Съезд студенческих и молодежных 
	научных обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС с участием 
	представителей стран БРИКС. Уфа
	29.10.2014	Участие без призового 	5	0	Сертификат участника XI Съезда 
	студенческих и молодежных научных 
	обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС с участием 
	представителей стран БРИКС
	31.10.2014	Размещение информации	1	0	Информация о СНК
	31.10.2014	Ведение документации 	2	0	Протокол заседания СНК по терапии
	31.10.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	05.11.2014	Написание новости на 	3	0	О заседании СНК по терапии
	06.11.2014	Статья в других 	10	0	"Вариабельность показателей 
	центрального давления и ригидности по
	 данным суточного мониторирования у
	 больных АГ 1-2 степени" Сборник 
	трудов конференции "Проблемы 
	современной медицины: актуальные 
	вопросы", Красноярск, 2014.
	20.11.2014	Статья (РИНЦ >0,100 	50	0	Medical journal, "Lijeсniсki vjesnik", 
	which is indexed in EMBASE/Index 
	Medicus. "Markers of structural 
	echocardiographic parameters of 
	myocardium in patients with metabolic 
	syndrome and hypertension"
	20.11.2014	Очное участие в 	40	0	"Zagreb International Medical Summit" г.
	 Загреб, Хорватия.
	05.12.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	07.12.2014	Написание новости на 	3	0	Об СНК по терапии
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	08.12.2014	Очное участие в  	5	0	Дискуссионный клуб на тему 
	"Коррупция в здравоохрании. Как 
	избежать?", Дом молодежи
	09.12.2014	Написание новости на 	3	0	О дискуссионном клубе
	17.12.2014	Написание новости на 	3	0	О посещении группой 12ЛЛ6 театра
	26.12.2014	Написание новости на 	3	0	Об СНК по терапии
	Сумма баллов =  5 (31 записей)
	Sum	213	0
	ФИО	Зиборева Кристина Андреевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Первокурсник Гала-концерт
	01.09.2014	Статья в других 	10	0	"Вариабельность показателей 
	центрального давления и ригидности по
	 данным суточного мониторирования у
	 больных АГ 1-2 степени" Сборник 
	трудов конференции "Проблемы 
	современной медицины: актуальные 
	вопросы", Красноярск, 2014.
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Первокурсник ФФКиС, ЕНФ
	01.09.2014	Написание новости на 	3	0	О конференции в Челябинске
	01.09.2014	Фотокорреспондент 	5	0	Мисс ФППиСН
	01.09.2014	1-ое место (спортивные 	10	0	СЛЕТ ПГУ 2014. 1 командное место (в 
	состве сборной ФФКиС)
	17.09.2014	Очное участие в 	5	0	Сурская осень
	30.09.2014	Статья в других 	10	0	Материалы 68-й итоговой 
	межвузовской (ΙΙΙ Всероссийской) 
	научной студенческой конференции 
	Южно-Уральского государственного 
	университета.
	«Анализ эффективности терапии 
	анемического синдрома на фоне 
	хронической болезни почек»
	30.09.2014	1-ое место (научные 	20	0	68-я межвузовская (3 Всероссийская) 
	научная студенческая конференция
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	30.09.2014	Статья в других 	10	0	Материалы 68-й итоговой 
	межвузовской (ΙΙΙ Всероссийской) 
	научной студенческой конференции 
	Южно-Уральского государственного 
	университета.
	«Нефрогенная артериальная 
	гипертензия у больных с хронической 
	болезнью почек»
	05.10.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	22.10.2014	Фотокорреспондент 	5	0	Первокурсник МИ, ФМТ, ФЭНР
	31.10.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	20.11.2014	Статья (РИНЦ >0,100 	50	0	Medical journal, 'Liječnički vjesnik', 
	which is indexed in EMBASE/Index 
	Medicus. " Features of variability 
	parameters of central (aortic) pressures 
	and rigidity in patients with metabolic 
	20.11.2014	Очное участие в 	40	0	"Zagreb International Medical Summit" г.
	 Загреб, Хорватия
	20.11.2014	Статья (РИНЦ >0,100 	50	0	Medical journal, 'Liječnički vjesnik', 
	which is indexed in EMBASE/Index 
	Medicus. " Variability parameters of 
	central (aortic) pressure and rigidity in 
	healthy subjects and patients with arterial 
	hypertension of 1-2 degree"
	Сумма баллов =  6 (16 записей)
	Sum	222	0
	ФИО	Феоктистов Ярослав Евгеньевич
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Активная работа в 	7	0
	01.09.2014	Разработка логотипа 	15	0
	01.09.2014	Занесение на доску 	3	0
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0
	01.09.2014	Очное участие в  	3	0	Посвящение в первокурсники
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0
	01.09.2014	Декоратор 	10	0
	17.09.2014	Участие без 	5	0	Сурская осень
	17.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Сурская осень
	21.09.2014	Участие в 	5	0
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	29.10.2014	Статья в других 	10	0	XI Съезд студенческих и молодежных 
	научных обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС с участием 
	представителей стран БРИКС. Уфа 
	"Привлечение вузовской молодежи в 
	науку: проблемы и пути их
	Решения в пензенском государственном
	 университете
	Медицинском институте"
	29.10.2014	Очное участие в 	7	0	XI Съезд студенческих и молодежных 
	научных обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС с участием 
	представителей стран БРИКС. Уфа
	29.10.2014	Участие без 	5	0	Сертификат участника XI Съезда 
	студенческих и молодежных научных 
	обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС с участием 
	представителей стран БРИКС
	08.12.2014	Участие без 	5	0	Дискуссионный клуб «Коррупция в 
	здравоохранении. Как избежать?»
	09.12.2014	Написание новости на 	3	0	О дискуссионном клубе (коррупция)
	Сумма баллов =  48 (15 записей)
	Sum	86	0
	Группа	09ЛЛ3
	ФИО	Муссаева Алена Владимировна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Статья в других 	10	0	"Вариабельность показателей 
	центрального давления и ригидности по
	 данным суточного мониторирования у
	 больных АГ 1-2 степени" Сборник 
	трудов конференции "Проблемы 
	современной медицины: актуальные 
	вопросы", Красноярск, 2014.
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Первокурсник ФФКиС, ЕНФ
	17.09.2014	Очное участие в 	5	0	II научно-практическая 
	междисциплинарная конференция 
	«Сурская осень»
	17.09.2014	Участие без призового 	5	0	Сурская осень. Уточнить (очное 
	участие и без призового места)
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	30.09.2014	1-ое место (научные 	20	0	«Анализ эффективности терапии 
	анемического синдрома на фоне 
	хронической почечной 
	недостаточности» 68-я межвузовская (3
	 Всероссийская) научная студенческая 
	конференция
	30.09.2014	Статья в других 	10	0	Материалы 68-й итоговой 
	межвузовской (ΙΙΙ Всероссийской) 
	научной студенческой конференции 
	Южно-Уральского государственного 
	университета.
	«Анализ эффективности терапии 
	анемического синдрома на фоне 
	хронической болезни почек»
	30.09.2014	Статья в других 	10	0	Материалы 68-й итоговой 
	межвузовской (ΙΙΙ Всероссийской) 
	научной студенческой конференции 
	Южно-Уральского государственного 
	университета.
	«Нефрогенная артериальная 
	гипертензия у больных с хронической 
	болезнью почек»
	03.10.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	20.10.2014	Статья (РИНЦ >0,100 	50	0	Medical journal, 'Liječnički vjesnik', 
	which is indexed in EMBASE/Index 
	Medicus. " Features of variability 
	parameters of central (aortic) pressures 
	and rigidity in patients with metabolic 
	20.10.2014	Статья (РИНЦ >0,100 	50	0	Medical journal, 'Liječnički vjesnik', 
	which is indexed in EMBASE/Index 
	Medicus. " Variability parameters of 
	central (aortic) pressure and rigidity in 
	healthy subjects and patients with arterial 
	hypertension of 1-2 degree"
	22.10.2014	Участие в качестве 	1	0	Первокурсник МИ, ФМТ, ФЭНР
	31.10.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	20.11.2014	Очное участие в 	40	0	"Zagreb International Medical Summit" г.
	 Загреб, Хорватия. Очное участие, 
	постерная сессия
	Сумма баллов =  4 (13 записей)
	Sum	204	0
	Группа	09ЛЛ6
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	ФИО	Егорова Елена Петровна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Статья в других 	10	0	Нет подтверждения
	01.09.2014	Статья (РИНЦ >0,100 	50	0	Врач-2014 №7 "Возможен ли 
	солнцеиндуцированный 
	гипервитаминоз d?"
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Первокурсник?
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Сурская осень?
	Сумма баллов =  37 (4 записей)
	Sum	62	0
	ФИО	Коновалова Ирина Марсовна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Статья (РИНЦ 	40	0	Известия высших учебных заведений. 
	Поволжский регион. Медицинские 
	науки. № 4 (32) 2014 "Особенности 
	микробного пейзажа у пациентов с 
	острыми гнойными парапроктитами". 
	ИФ 0,068, перечень ВАК
	Сумма баллов =  41 (1 запись)
	Sum	40	0
	Группа	10ЛК1
	ФИО	Кусакина Мария Валерьевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Сурская осень
	01.09.2014	Статья в других 	10	0	VI международная научно практическая
	 конференция «Современные 
	концепции научных исследований» 
	«Практический опыт тьюторского 
	сопровождения студентов в рамках 
	студенческого самоуправления в 
	медицинском институте»
	01.09.2014	Статья в других 	10	0	VI международная научно практическая
	 конференция «Современные 
	концепции научных исследований» 
	«Джоульметрический метод 
	исследования клеток биологических 
	жидкостей в медико-диагностической 
	практике»
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	01.09.2014	Произвольно	0	3	Заседания профбюро МИ, ПГУ. 
	Уточнить позицию
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0	МИСиТ
	01.09.2014	Староста группы	3	0	Староста гр. 10ЛК1
	01.09.2014	Староста потока	5	0	Староста потока 10ЛК
	01.09.2014	Статья в других 	10	0	VI международная научно практическая
	 конференция «Современные 
	концепции научных исследований»  
	История МИ ПГУ ?
	03.09.2014	Помощник участника 	5	0	Посвящение в первокурсники
	16.09.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	01.10.2014	Участие в круглых 	2	0	Собрание с 14ЛК (орг. вопросы)
	01.10.2014	Участие в круглых 	2	0	Собрание с 13ЛК (орг. вопросы)
	02.10.2014	Участие в круглых 	2	0	Собрание с 13ЛК (курение)
	13.10.2014	Очное участие в 	7	0	Всероссийская молодежная научная 
	конференциия «Современные 
	биоинженерные и ядерно-физические 
	технологии в медицине», г. Саратов
	13.10.2014	Статья в других 	10	0	Всероссийская молодежная научная 
	конференциия «Современные 
	биоинженерные и ядерно-физические 
	технологии в медицине» 
	«Джоульметрический метод 
	исследования клеток биологических 
	жидкостей в медико-диагностической 
	практике»
	14.10.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	15.10.2014	Участие в круглых 	2	0	Собрание с 13ЛК (орг. вопросы)
	17.10.2014	Участие в круглых 	2	0	Собрание с 13ЛК (День студента)
	24.10.2014	Собрание старост	1	0	Старостат Лечебного факультета
	30.10.2014	Написание новости на 	3	0	Новость о донорстве
	01.11.2014	Размещение информации	1	0	Размещение стенгазет (акция против 
	курения)
	11.11.2014	Участие в полуфинале 	5	0
	15.11.2014	Написание новости на 	3	0	О Конференции в Саратове
	17.11.2014	Размещение информации	1	0	Размещение стенгазет (Международный
	 день студента)
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	19.11.2014	Участие в круглых 	2	0	Член жюри на конкурсе стенгазет
	19.11.2014	Участие в круглых 	2	0	Представление стенгазет МИ к 
	Международному дню студента
	21.11.2014	Участие в финале 	7	0
	25.11.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	03.12.2014	Участие в круглых 	2	0	Собрание с 13ЛК (орг. вопросы)
	08.12.2014	Написание новости на 	3	0	Новость о Мисс ПГУ
	10.12.2014	1-ое место (научные 	20	0	Биомедсистемы-2014 (Рязань)
	10.12.2014	Статья в других 	10	0	Биомедсистемы-2014 (Рязань)
	10.12.2014	Очное участие в 	7	0	Биомедсистемы-2014 (Рязань)
	11.12.2014	Написание новости на 	3	0	Новость о конференции в Рязани
	Сумма баллов =  19 (34 записей)
	Sum	147	3
	ФИО	Нестеренко Татьяна Андреевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Староста СНК	5	0	МИСиТ
	01.09.2014	Председатель СНО, ССУ,	10	0
	01.09.2014	Участие в региональных 	5	0	Организация танцевального флешмоба 
	на пл. Ленина
	16.09.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	17.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Сурская осень
	21.09.2014	Участие в 	5	0	День открытых дверей МИ
	21.09.2014	Написание новости на 	3	0	О дне открытых дверей
	09.10.2014	Участие в круглых 	2	0	Экскурсия в г. Казань
	14.10.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	17.10.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	24.10.2014	Собрание старост	1	0	Старостат ЛФ
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	29.10.2014	Статья в других 	10	0	XI Съезд студенческих и молодежных 
	научны обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС с участием стран 
	БРИКС: Сборник тезисов (г. Уфа, 28-
	31 октября 2014 г.) Разработка и 
	внедрение рейтинговой системы оценки
	 деятельности студентов медицинского 
	института пензенского 
	государственного университета: 
	проблемы, цели, перспективы (Тезисы)
	29.10.2014	Участие без 	5	0	XI Съезд студенческих и молодежных 
	научны обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС с участием стран 
	БРИКС (г. Уфа, 28-31 октября 2014 г.)
	29.10.2014	Очное участие в 	7	0	XI Съезд студенческих и молодежных 
	научны обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС с участием стран 
	БРИКС (г. Уфа, 28-31 октября 2014 г.)
	29.10.2014	Статья в других 	10	0	XI Съезд студенческих и молодежных 
	научны обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС с участием стран 
	БРИКС: Сборник тезисов (г. Уфа, 28-
	31 октября 2014 г.) Интернет-ресурсы 
	медицинского института пензенского 
	государственного университета как 
	средство популяризации научной 
	деятельности среди студенческой 
	молодежи (Тезисы)
	06.11.2014	Написание новости на 	3	0	О съезде в Уфе
	10.11.2014	Благодарность	3	0	В связи с 71-летием ПГУ
	10.11.2014	Занесение на доску 	3	0
	17.11.2014	Участие в круглых 	2	0	День международной солидарности 
	студентов
	19.11.2014	Ведение документации 	2	0	Список участников (экскурсия в г. 
	Заречный)
	20.11.2014	Участие в круглых 	2	0	Экскурсия в г. Заречный
	21.11.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	23.11.2014	Написание новости на 	3	0	О поездке в г. Заречный
	25.11.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
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	26.11.2014	Написание новости на 	3	0	Новость о заседании СНО 21.11.14
	20.12.2014	Поощрение от дирекции	50	0
	26.12.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	Сумма баллов =  38 (27 записей)
	Sum	141	0
	ФИО	Мнацаканян Антон Арменович
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0
	21.09.2014	Участие в 	5	0	День открытых дверей МИ
	21.09.2014	Фотокорреспондент 	5	0	День открытых дверей МИ
	09.10.2014	Участие в круглых 	2	0	Экскурсия в г. Казань
	17.10.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	20.10.2014	Фотокорреспондент 	5	0	Встреча с Застрожным К.В.
	24.10.2014	Фотокорреспондент 	5	0	Старостат ЛФ
	29.10.2014	Фотокорреспондент 	5	0	День донора МИ
	11.11.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	11.11.2014	Участие в полуфинале 	5	0
	17.11.2014	Фотокорреспондент 	5	0	Встреча с Туишевой Д.М.
	20.11.2014	Фотокорреспондент 	5	0	Заречный
	21.11.2014	Гранты других 	30	0	Гидроманжетный тонометр
	21.11.2014	Участие в финале 	7	0
	26.12.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	Сумма баллов =  55 (15 записей)
	Sum	88	0
	Группа	10ЛК2
	ФИО	Сорокин Александр Александрович
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Участие в круглых 	2	0	Тьюторство (1-2 курс), собрание
	01.09.2014	Участие в круглых 	2	0	Тьюторство (3 курс), собрание
	01.09.2014	Участие в региональных 	5	0	Участие в организации студентов-
	первокурсников на пл. Ленина (самый 
	массовый танцевальный урок)
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	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0	МИСиТ
	01.09.2014	Статья в других 	10	0	VI международная научно практическая
	 конференция «Современные 
	концепции научных исследований» 
	«Джоульметрический метод 
	исследования клеток биологических 
	жидкостей в медико-диагностической 
	практике»
	01.09.2014	Статья в других 	10	0	VI международная научно практическая
	 конференция «Современные 
	концепции научных исследований» 
	«Практический опыт тьюторского 
	сопровождения студентов в рамках 
	студенческого самоуправления в 
	медицинском институте»
	01.09.2014	Староста группы	3	0	Староста группы 10ЛК2
	16.09.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	21.09.2014	Участие в 	5	0	Экскурсовод на Дне открытых дверей 
	МИ
	13.10.2014	Участие без призового 	5	0	Всероссийская молодежная научная 
	конференциия «Современные 
	биоинженерные и ядерно-физические 
	технологии в медицине», г. Саратов
	13.10.2014	Очное участие в 	7	0	Всероссийская молодежная научная 
	конференциия «Современные 
	биоинженерные и ядерно-физические 
	технологии в медицине», г. Саратов
	13.10.2014	Статья в других 	10	0	Всероссийская молодежная научная 
	конференциия «Современные 
	биоинженерные и ядерно-физические 
	технологии в медицине» 
	«Джоульметрический метод 
	исследования клеток биологических 
	жидкостей в медико-диагностической 
	практике»
	14.10.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	15.10.2014	Написание новости на 	3	0	Всероссийская молодежная научная 
	конференциия «Современные 
	биоинженерные и ядерно-физические 
	технологии в медицине», г. Саратов
	24.10.2014	Собрание старост	1	0	Старостат Лечебного факультета
	01.11.2014	Размещение информации	1	0	Размещение стенгазет
	11.11.2014	Участие в полуфинале 	5	0
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	20.11.2014	Участие в круглых 	2	0	Экскурсия в г. Заречный
	21.11.2014	Участие в финале 	7	0
	25.11.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	05.12.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	10.12.2014	Статья в других 	10	0	Биомедсистемы-2014 (Рязань)
	26.12.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	Сумма баллов =  8 (23 записей)
	Sum	96	0
	ФИО	Овсянникова Ирина Федоровна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0
	03.09.2014	Помощник участника 	5	0	Посвящение в первокурсники
	16.09.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	17.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Сурская осень
	21.09.2014	Участие в 	5	0	День открытых дверей МИ
	14.10.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	10.11.2014	Благодарность	3	0	В связи с 71-летием ПГУ
	25.11.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	Сумма баллов =  21 (8 записей)
	Sum	20	0
	ФИО	Тусеева Евгения Андреевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Ответственный за 	10	0	Хирургия
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0
	01.09.2014	Секретарь СНК	4	0	МИСиТ
	01.09.2014	Ответственный за 	10	0	Сайт МИ
	01.09.2014	Очное участие в  	5	0	Участие в организации студентов-
	первокурсников на пл. Ленина
	01.09.2014	Ответственный за 	10	0
	16.09.2014	Ведение документации 	2	4	Протоколы заседаний СНК (3 шт.)
	16.09.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	17.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Сурская осень
	20.09.2014	Ведение документации 	2	0	План работы СНК каф. МКиИ
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	21.09.2014	Участие в 	5	0	День открытых дверей МИ
	09.10.2014	Участие в круглых 	2	0	Экскурсия в г. Казань
	14.10.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	17.10.2014	Ведение документации 	2	0	Работа над формой отчета СНК
	17.10.2014	Ведение документации 	2	0	Работа над бланком заявления на 
	вступление в СНО
	17.10.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	18.10.2014	Написание новости на 	3	0	О заседании Совета СНО
	25.10.2014	Ведение документации 	2	0	Распоряжение Уфа
	29.10.2014	Статья в других 	10	0	XI Съезд студенческих и молодежных 
	научны обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС с участием стран 
	БРИКС: Сборник тезисов (г. Уфа, 28-
	31 октября 2014 г.) Интернет-ресурсы 
	медицинского института пензенского 
	государственного университета как 
	средство популяризации научной 
	деятельности среди студенческой 
	молодежи (Тезисы)
	29.10.2014	Статья в других 	10	0	XI Съезд студенческих и молодежных 
	научны обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС с участием стран 
	БРИКС: Сборник тезисов (г. Уфа, 28-
	31 октября 2014 г.) Разработка и 
	внедрение рейтинговой системы оценки
	 деятельности студентов медицинского 
	института пензенского 
	государственного университета: 
	проблемы, цели, перспективы (Тезисы)
	29.10.2014	Очное участие в 	7	0	XI Съезд студенческих и молодежных 
	научны обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС с участием стран 
	БРИКС (г. Уфа, 28-31 октября 2014 г.)
	29.10.2014	Участие без 	5	0	XI Съезд студенческих и молодежных 
	научны обществ медицинских и 
	фармацевтических вузов России, 
	Украины, стран ШОС с участием стран 
	БРИКС (г. Уфа, 28-31 октября 2014 г.)
	06.11.2014	Ведение документации 	2	0	Список страниц МИ
	06.11.2014	Написание новости на 	3	0	О съезде в Уфе
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	10.11.2014	Благодарность	3	0	В связи с 71-летием ПГУ
	17.11.2014	Участие в круглых 	2	0	День международной солидарности 
	студентов
	19.11.2014	Обновление информации	3	0	Обновление раздела Воспитательная и 
	социальная работа
	21.11.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	25.11.2014	Обновление информации	3	0	Обновление списка старост СНК
	25.11.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	25.11.2014	Обновление информации	3	0	Обновление состава Совета СНО
	20.12.2014	Поощрение от дирекции	50	0
	26.12.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	Сумма баллов =  39 (33 записей)
	Sum	173	4
	Группа	10ЛЛ1
	ФИО	Негрий Маргарита Александровна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Заместитель 	8	0
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	МЭиИБ
	01.09.2014	Староста СНК	5	0	МЭиИБ
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Уточнить мероприятие
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	МЭиИБ
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	МЭиИБ
	17.10.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	10.11.2014	Благодарность	3	0	В связи с 71-летием ПГУ
	21.11.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	25.11.2014	Очное участие в странах	10	0	Научные стремления-2014 (Минск)
	25.11.2014	2-ое место (научные 	15	0	Научные стремления-2014 (Минск)
	Сумма баллов =  40 (11 записей)
	Sum	47	0
	Группа	10ЛЛ6
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	ФИО	Суляева Альфия Зыевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Доклад на СНК по терапии
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0	Терапия
	20.11.2014	Статья (РИНЦ >0,100 	50	0	Medical journal, "Lijeсniсki vjesnik", 
	which is indexed in EMBASE/Index 
	Medicus. "Markers of structural 
	echocardiographic parameters of 
	myocardium in patients with metabolic 
	syndrome and hypertension"
	Сумма баллов =  44 (4 записей)
	Sum	55	0
	ФИО	Арясова Татьяна Александровна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0	Терапия
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	20.11.2014	Статья (РИНЦ >0,100 	50	0	Medical journal, "Lijeсniсki vjesnik", 
	which is indexed in EMBASE/Index 
	Medicus. "Markers of structural 
	echocardiographic parameters of 
	myocardium in patients with metabolic 
	syndrome and hypertension"
	Сумма баллов =  47 (4 записей)
	Sum	55	0
	Группа	11ЛК1
	ФИО	Панюшкина Лилия Игоревна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	18.06.2014	Очное участие в 	7	0	Участие в молодежном форуме iВолга-
	2014 (18-28.06.14)
	18.06.2014	Награда на 	7	0	Лауреат Федерального этапа конвейера 
	проектов (в рамках форума iВолга-
	05.07.2014	Написание новости на 	3	0	Об iВолге
	20.07.2014	Очное участие в 	7	0	Участие в 10 всероссийском 
	молодежном форуме "Селигер-2014" 
	(Тверская обл.)
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	20.07.2014	Награда на 	7	0	Топ-5 "Инновации" (Селигер-2014)
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Уточнить мероприятие
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Уточнить мероприятие
	16.09.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
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	22.09.2014	Статья (РИНЦ <0,001 	25	0	Материалы V Всероссийской 
	конференции с международным 
	участием "Медико-физиологические 
	проблемы экологии человека" "Д
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	14.10.2014	Очное участие в 	7	0	Открытые инновации
	14.10.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	14.10.2014	Награда на 	10	0	Открытые инновации. Вошла в топ-100
	11.11.2014	Написание новости на 	3	0	Об "Открытых инновациях"
	25.11.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	Сумма баллов =  22 (15 записей)
	Sum	84	0
	Группа	11ЛЛ1
	ФИО	Амиров Равиль Рафаилевич
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Произвольно	0	9	Заседания профбюро МИ, ПГУ. 
	Уточнить позицию
	03.09.2014	Произвольно	0	7	"Посвящение первокурсников". 
	Уточнить позицию
	22.10.2014	Произвольно	0	7	Первокурсник. Учтонить позицию
	01.11.2014	Очное участие в  	3	0	Акция против курения
	Сумма баллов =  11 (4 записей)
	Sum	3	23
	ФИО	Бросалов Владимир Михайлович
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0
	01.09.2014	Разработка раздела на 	10	0	Фотоальбом кафедры
	01.09.2014	Ведение документации 	2	0	Протокол заседания?
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	АЧ ?
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	01.09.2014	Староста СНК	5	0	Анатомия человека
	01.09.2014	Секретарь СНК	4	0	Анатомия человека
	Сумма баллов =  23 (6 записей)
	Sum	28	0
	Группа	11ЛЛ2
	ФИО	Агейкин Алексей Викторович
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.07.2014	Статья (РИНЦ >0,100 	50	0	Молодой ученый. «Анализ и оценка 
	антропометрических показателей 
	мальчиков 11–12 лет, занимающихся 
	каратэ кёкусинкай в г. Пенза» Импакт 
	фактор 0,117. № 11 (июль 2014)
	01.08.2014	Статья (РИНЦ >0,100 	50	0	Молодой ученый. «Диагностика 
	заболеваний желудочно-кишечного 
	тракта человека по выдыхаемому 
	воздуху с помощью массива 
	полупроводниковых газовых сенсоров»
	 Импакт фактор 0,117. № 12 (август 
	01.08.2014	Статья (РИНЦ >0,100 	50	0	Молодой ученый. «Оценка 
	компонентного состава тела детей-
	спортсменов 11–12 лет, занимающихся 
	каратэ кёкусинкай в г. Пенза» Импакт 
	фактор 0,117. № 12 (август 2014)
	01.09.2014	Участие в круглых 	2	0
	01.09.2014	Статья в других 	10	0
	01.09.2014	Статья в других 	10	0
	01.09.2014	Заместитель 	8	0
	01.09.2014	Староста СНК	5	0	Физиология
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Физиология? Уточнить дату
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Физиология? Уточнить дату
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Физиология? Уточнить дату
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Физиология? Уточнить дату
	01.09.2014	Помощник членов 	5	0
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Конференция
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Мероприятие
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	01.09.2014	Статья (РИНЦ 	40	0	Актуальные проблемы гуманитарных и 
	естественных наук. «Сравнительный 
	анализ атеросклеротического 
	поражения бедренной и плечевой 
	артерий с помощью метода ик-фурье 
	спектроскопии» Импакт-фактор 0,077. 
	№ 9 (сентябрь 2014)
	01.09.2014	Ведение документации 	2	0
	01.09.2014	Участие без 	3	0
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Физиология? Уточнить дату
	25.09.2014	2-ое место (научные 	15	0	Олимпиада по хирургии внутривуз
	01.10.2014	Статья (РИНЦ >0,100 	50	0	Фундаментальные исследования. 
	"Некоторые клинико-
	эпидемиологические аспекты течения 
	атопического дерматита на 
	территоррии Пензенской области". 
	Импакт-фактор 0,360. № 10-5 (2014)
	17.10.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	11.11.2014	Участие в полуфинале 	5	0
	21.11.2014	Участие в финале 	7	0
	21.11.2014	Гранты других 	30	0	"Разработка портативного прибора 
	неинвазивной экспресс - диагностики 
	заболеваний пищеварительной системы 
	человека с помощью массива 
	полупроводниковых адсорбционных 
	сенсоров"
	27.11.2014	Статья в других 	10	0	«Типичные макро- и 
	спектроскопические особенности 
	атеросклеротических поражений в 
	аорте с использованием метода ИК-
	Фурье спектроскопии» III 
	Международная научная конференция 
	"Новые задачи современной медицины"
	 Санкт-Петербург
	01.12.2014	Очное участие в 	7	0	III Международная научная 
	конференция "Новые задачи 
	современной медицины"
	Сумма баллов =  7 (27 записей)
	Sum	367	0
	Группа	11ЛЛ3
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	ФИО	Рудакова Оксана Владимировна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	4
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0	Член Студсовета
	01.09.2014	Заседание Совета СНО 	1	13
	01.09.2014	Участие в круглых 	2	4
	01.09.2014	Собрание старост	1	0
	01.09.2014	Ответственный за 	5	5
	01.09.2014	Участие в 	5	0
	01.09.2014	Очное участие в  	5	5
	01.09.2014	Очное участие в  	3	6
	01.09.2014	Помощник участника 	5	5
	01.09.2014	Участник 	10	10
	01.09.2014	Декоратор 	10	10
	03.09.2014	Участник 	10	0	Концерт 3 сентября
	03.09.2014	Декоратор 	10	0	Концерт 3 сентября
	03.09.2014	Помощник участника 	5	0	Концерт 3 сентября
	10.11.2014	Благодарность	3	0
	Сумма баллов =  52 (16 записей)
	Sum	82	62
	Группа	11ЛЛ4
	ФИО	Суханкин Максим Валерьевич
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Произвольно	0	22	Заседания профбюро МИ, ПГУ. 
	Уточнить позицию
	03.09.2014	Произвольно	0	7	"Посвящение первокурсников". 
	Уточнить позицию
	25.09.2014	1-ое место (научные 	20	0	Олимпиада по хирургии
	15.10.2014	Произвольно	0	3	КВН. Уточнить позицию
	22.10.2014	Произвольно	0	7	Первокурсник. Учтонить позицию
	01.11.2014	Очное участие в  	3	0	Акция против курения
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	Сумма баллов =  9 (6 записей)
	Sum	23	39
	ФИО	Олин Алексей Петрович
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Занесение на доску 	3	0
	01.09.2014	Написание новости на 	3	0
	01.09.2014	Очное участие в 	5	10
	01.09.2014	Председатель СНО, ССУ,	10	0	Председатель Студсовета
	01.09.2014	Фотокорреспондент 	5	0
	01.09.2014	Ответственный за 	5	5
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	1
	01.09.2014	Декоратор 	10	0
	01.09.2014	Участник 	10	10
	01.09.2014	Помощник участника 	5	10
	01.09.2014	Очное участие в ПГУ 	3	6
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	2
	01.09.2014	Ведение документации 	2	0
	01.09.2014	Очное участие в 	7	0
	01.09.2014	Произвольно	0	15	Награды на конкурсах, олимпиадах и 
	проч.
	01.09.2014	Очное участие в  	3	6
	01.09.2014	Очное участие в  	5	5
	01.09.2014	Очное участие в  	7	0
	01.09.2014	Участие без призового 	3	0
	01.09.2014	Участие без 	3	0
	01.09.2014	Участие без 	5	0
	01.09.2014	Активная работа в 	7	0
	01.09.2014	Участие в 	5	0
	01.09.2014	Заседание Совета СНО 	1	13
	10.11.2014	Благодарность	3	0
	Сумма баллов =  10 (25 записей)
	Sum	112	83
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	ФИО	Васильев Константин Алексеевич
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0	Терапия
	01.09.2014	Очное участие в ПГУ 	3	0	Доклад на СНК по терапии
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	Сумма баллов =  42 (3 записей)
	Sum	7	0
	ФИО	Терехова Анна Владимировна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0	Терапия
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	01.09.2014	Очное участие в ПГУ 	3	0	Доклад на СНК по терапии
	Сумма баллов =  43 (3 записей)
	Sum	7	0
	Группа	11ЛЛ5
	ФИО	Семенова Юлия Дмитриевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0	Терапия
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	01.10.2014	Участие в круглых 	2	0	Борьба с курением
	01.11.2014	Участие в качестве 	1	0	КВН ПГУ
	28.11.2014	Участие в качестве 	1	0	Осенний калейдоскоп
	Сумма баллов =  45 (5 записей)
	Sum	8	0
	ФИО	Кузнецова Мария Анатольевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Терапия
	01.09.2014	Староста группы	3	0	11ЛЛ5
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0	Терапия
	01.10.2014	Участие в круглых 	2	0	Борьба с курением
	24.10.2014	Собрание старост	1	0	Старостат ЛФ
	01.11.2014	Участие в качестве 	1	0	КВН ПГУ
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	28.11.2014	Участие в качестве 	1	0	Осенний калейдоскоп
	Сумма баллов =  46 (7 записей)
	Sum	12	0
	Группа	12ЛК1
	ФИО	Чернов Антон Павлович
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Декоратор 	10	10
	01.09.2014	Участие в круглых 	2	6
	01.09.2014	Участие в 	5	0
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0	Член Студсовета
	01.09.2014	Ведение документации 	2	0
	01.09.2014	Очное участие в  	5	0
	01.09.2014	Очное участие в  	3	6
	01.09.2014	Помощник участника 	5	0
	01.09.2014	Участник 	10	0
	01.09.2014	Староста группы	3	0
	01.09.2014	Заседание Совета СНО 	1	13
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0
	01.09.2014	Ответственный за 	5	0
	01.09.2014	Фотокорреспондент 	5	0
	01.09.2014	Собрание старост	1	0
	03.09.2014	Помощник участника 	5	0	Концерт 3 сентября
	03.09.2014	Участник 	10	0	Концерт 3 сентября
	03.09.2014	Декоратор 	10	0	Концерт 3 сентября
	10.11.2014	Благодарность	3	0
	Сумма баллов =  53 (19 записей)
	Sum	92	35
	Группа	12ЛК2
	ФИО	Баланюк Ксения Васильевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
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	01.09.2014	Произвольно	0	3	Заседания профбюро МИ, ПГУ. 
	Уточнить позицию
	03.09.2014	Произвольно	0	7	"Посвящение первокурсников". 
	Уточнить позицию
	22.10.2014	Произвольно	0	7	Первокурсник. Учтонить позицию
	Сумма баллов =  13 (3 записей)
	Sum	0	17
	Группа	12ЛЛ1
	ФИО	Ширшова Анна Сергеевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Произвольно	0	10	Заседания профбюро МИ, ПГУ. 
	Уточнить позицию
	03.09.2014	Произвольно	0	7	"Посвящение первокурсников". 
	Уточнить позицию
	22.10.2014	Произвольно	0	7	Первокурсник. Учтонить позицию
	Сумма баллов =  12 (3 записей)
	Sum	0	24
	Группа	12ЛЛ10
	ФИО	Еремин Александр Александрович
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Помощник участника 	5	0
	01.09.2014	Декоратор 	10	0
	01.09.2014	Очное участие в ПГУ 	3	6
	01.09.2014	Заседание Совета СНО 	1	13	Заседания Студсовета
	01.09.2014	Участие в 	5	0
	01.09.2014	Участие в круглых 	2	4
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0	Член Студсовета
	01.09.2014	Староста группы	3	0
	01.09.2014	Ведение документации 	2	2
	03.09.2014	Декоратор 	10	0	Концерт 3 сентября
	03.09.2014	Помощник участника 	5	0	Концерт 3 сентября
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	24.10.2014	Собрание старост	1	0	Старостат ЛФ
	10.11.2014	Благодарность	3	0
	Сумма баллов =  50 (13 записей)
	Sum	56	25
	Группа	12ЛЛ4
	ФИО	Левашов Илья Андреевич
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0
	01.10.2014	Статья в других 	10	0	Денисов О.Е., Левашов И.А., Кузьмин 
	А.В. Моделирование геометрических и 
	механических параметров 
	анатомических отделов человека. 
	Актуальные проблемы науки и 
	образования : тр. XXV научн.-практ. 
	конф. (г. Пенза, 22-26 апреля 2014 г.). 
	– Пенза: Изд-во ПГУ, 2014. - С. 166-
	169 Сборник вышел в октябре 2014 г.
	09.10.2014	Заседание СНК	1	0	Анатомия человека
	31.10.2014	Заседание СНК	1	0	Патологическая анатомия
	11.11.2014	Участие в полуфинале 	5	0
	21.11.2014	Участие в финале 	7	0
	Сумма баллов =  3 (6 записей)
	Sum	27	0
	Группа	12ЛЛ5
	ФИО	Буксаева Маргарита Сергеевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Очное участие в  	3	6	День донора и что-то еще
	01.09.2014	Участие в круглых 	2	4
	01.09.2014	Помощник участника 	5	5
	01.09.2014	Участник 	10	10
	01.09.2014	Декоратор 	10	10
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	4
	01.09.2014	Ответственный за 	5	5
	12 марта 2015 г.	Страница 29 из 38

	01.09.2014	Заседание Совета СНО 	1	13	Заседания Студсовета
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0	Член Студенческого совета
	01.09.2014	Участие в 	5	0
	01.09.2014	Очное участие в 	5	5	Сердобск и что-то еще
	03.09.2014	Помощник участника 	5	0	Концерт 3 сентября
	03.09.2014	Участник 	10	0	Концерт 3 сентября
	03.09.2014	Декоратор 	10	0	Концерт 3 сентября
	24.10.2014	Собрание старост	1	0	Старостат ЛФ
	10.11.2014	Благодарность	3	0
	Сумма баллов =  49 (16 записей)
	Sum	82	62
	ФИО	Попов Максим Юрьевич
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Участие в круглых 	2	4
	01.09.2014	Очное участие в  	5	5
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0	Член Студсовета
	01.09.2014	Заседание Совета СНО 	1	13	Заседания Студсовета
	01.09.2014	Собрание старост	1	0	Старостат ЛФ
	01.09.2014	Ответственный за 	5	5
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	4
	01.09.2014	Декоратор 	10	10
	01.09.2014	Участник 	10	10
	01.09.2014	Помощник участника 	5	5
	01.09.2014	Очное участие в  	3	6
	01.09.2014	Участие в 	5	0
	03.09.2014	Помощник участника 	5	0	Концерт 3 сентября
	03.09.2014	Декоратор 	10	0	Концерт 3 сентября
	03.09.2014	Участник 	10	0	Концерт 3 сентября
	10.11.2014	Благодарность	3	0
	Сумма баллов =  51 (16 записей)
	Sum	82	62
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	Группа	12ЛЛ8
	ФИО	Ловков Вадим Сергеевич
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Участие в круглых 	2	6
	01.09.2014	Активная работа в 	7	0
	01.09.2014	Ведение документации 	2	0
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0	Член Студсовета
	01.09.2014	Очное участие в  	3	6
	01.09.2014	Декоратор 	10	0
	01.09.2014	Участие без 	5	0
	01.09.2014	Помощник участника 	5	0
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0
	01.09.2014	Диплом 3-ой степени 	7	0
	01.09.2014	Очное участие в  	7	0
	01.09.2014	Заседание Совета СНО 	1	13
	03.09.2014	Декоратор 	10	0	Концерт 3 сентября
	03.09.2014	Помощник участника 	5	0	Концерт 3 сентября
	03.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Концерт 3 сентября
	Сумма баллов =  54 (15 записей)
	Sum	72	25
	Группа	12ЛФ2
	ФИО	Величко Виктория Павловна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Заседание СНК	1	0	Фарм?
	01.09.2014	Произвольно	0	0	работа по сайту, стенду??
	01.09.2014	Ведение документации 	2	0	заседание СНК?
	01.09.2014	Очное участие в  	3	0	???
	01.09.2014	Очное участие в ПГУ 	3	0	???
	01.09.2014	Грант Президента РФ, 	50	0	???
	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Первокурсник?
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	01.09.2014	Участие в качестве 	1	0	??
	01.09.2014	Собрание старост	1	0	Старостат лф?
	01.09.2014	Участие в круглых 	2	0	??
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0
	01.09.2014	Староста СНК	5	0	Фармакология
	01.09.2014	Произвольно	0	2	Заседания профбюро МИ, ПГУ. 
	Уточнить позицию
	17.10.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	10.11.2014	Благодарность	3	0	В связи с 71-летием ПГУ
	20.11.2014	Статья в других 	10	0	Материалы Всероссийской (с 
	международным участием) научной 
	конференции  "Биологические аспекты 
	распространения, адаптации и 
	устойчивости растений" (Саранск, 20-
	22 ноября 2014), "Использование 
	методов in vitro для клонального 
	размножения и оздоровления 
	интродуцируемых видов и форм Rosa  
	L."
	21.11.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	Сумма баллов =  20 (17 записей)
	Sum	90	2
	Группа	13ЛК1
	ФИО	Петрова Виктория Вячеславовна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Секретарь СНО, ССУ, 	7	0
	01.09.2014	Подготовка 	10	0	Виртуальный тур кафедры КМиСМсКО
	16.09.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	14.10.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	01.11.2014	Участие в круглых 	2	10	Плакаты к акции против курения, день 
	студента. 6 шт
	10.11.2014	Благодарность	3	0	В связи с 71-летием ПГУ
	18.11.2014	Ведение документации 	2	0	Протокол заседания Совета СНО
	20.11.2014	Участие в круглых 	2	0	Экскурсия в Заречный
	21.11.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
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	21.11.2014	Ведение документации 	2	0	Протокол заседания Совета СНО
	25.11.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	Сумма баллов =  24 (11 записей)
	Sum	32	10
	ФИО	Сизова Василиса Александровна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0
	01.09.2014	Ответственный за 	10	0
	16.09.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	21.09.2014	Участие в 	5	0	День открытых дверей МИ
	14.10.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	30.10.2014	Написание новости на 	3	0	О Дне донора
	01.11.2014	Обновление информации	3	0	Обновление структуры МИ
	01.11.2014	Разработка раздела на 	10	0	Создание раздела Документы
	01.11.2014	Обновление информации	3	0	Обновление страницы Мультимедиа
	01.11.2014	Разработка раздела на 	10	0	Создание раздела деканата ЛФ
	01.11.2014	Разработка раздела на 	10	0	Создание раздела деканата ФС
	01.11.2014	Участие в круглых 	2	10	Плакаты к акции против курения, день 
	студента. 6 шт
	10.11.2014	Благодарность	3	0	В связи с 71-летием ПГУ
	10.11.2014	Обновление информации	3	0	Добавление расписания интернов и 
	ординаторов
	20.11.2014	Участие в круглых 	2	0	Экскурсия в г. Заречный
	21.11.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	25.11.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	08.12.2014	Написание новости на 	3	0	Новость о Мисс ПГУ
	Сумма баллов =  25 (18 записей)
	Sum	77	10
	ФИО	Геенко Екатерина Алексеевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0	МИСиТ
	16.09.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	14.10.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
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	01.11.2014	Обновление информации	3	0	Сайт каф МКиИ?
	01.11.2014	Участие в круглых 	2	10	Плакаты к акции против курения, день 
	студента. 6 шт
	10.11.2014	Благодарность	3	0	В связи с 71-летием ПГУ
	20.11.2014	Участие в круглых 	2	0	Экскурсия в г. Заречный
	25.11.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	Сумма баллов =  26 (8 записей)
	Sum	16	10
	ФИО	Черкасова Елена Владимировна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0	МИСиТ
	16.09.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	14.10.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	01.11.2014	Участие в круглых 	2	10	Плакаты к акции против курения, день 
	студента. 6 шт
	01.11.2014	Обновление информации	3	0	Сайт каф МКиИ?
	10.11.2014	Благодарность	3	0	В связи с 71-летием ПГУ
	20.11.2014	Участие в круглых 	2	0	Экскурсия в г. Заречный
	25.11.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	Сумма баллов =  27 (8 записей)
	Sum	16	10
	ФИО	Сысоева Анна Сергеевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0	МИСиТ
	16.09.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	14.10.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	01.11.2014	Обновление информации	3	0	Обновление страницы "Студенты" каф 
	МКиИ
	01.11.2014	Обновление информации	3	0	Обновление страницы "Мультимедиа" 
	каф МКиИ
	01.11.2014	Обновление информации	3	0	Обновление страницы "Библиотека" 
	каф МКиИ
	01.11.2014	Участие в круглых 	2	10	Плакаты к акции против курения, день 
	студента. 6 шт
	10.11.2014	Благодарность	3	0	В связи с 71-летием ПГУ
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	20.11.2014	Участие в круглых 	2	0	Экскурсия в г. Заречный
	25.11.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	Сумма баллов =  28 (10 записей)
	Sum	22	10
	ФИО	Зайцева Мария Александровна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0	МИСиТ
	03.09.2014	Участие в качестве 	1	0	Посвящение в студенты
	16.09.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	02.10.2014	Активная работа в 	7	0	Подготовка плакатов к 
	антинаркотической кампании
	14.10.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	01.11.2014	Подготовка 	10	0	кафедра КМиСМсКО
	01.11.2014	Подготовка 	10	0	2 этаж 10 корпуса
	01.11.2014	Подготовка 	10	0	Цокольный этаж 10 корпуса
	01.11.2014	Подготовка 	10	0	1 этаж 10 корпуса
	10.11.2014	Участие в круглых 	2	0	Плакат ко дню студента
	10.11.2014	Благодарность	3	0	В связи с 71-летием ПГУ
	20.11.2014	Участие в круглых 	2	0	Экскурсия в г. Заречный
	25.11.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	Сумма баллов =  29 (13 записей)
	Sum	61	0
	ФИО	Макаров Павел Михайлович
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0	МИСиТ
	16.09.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	21.09.2014	Участие в 	5	0	День открытых дверей МИ
	14.10.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	01.11.2014	Обновление информации	3	9	Анимированные шапки сайтов МИ, 
	МКиИ, КМиСМсКО, страницы история 
	каф. МКиИ
	01.11.2014	Разработка раздела на 	10	0	Виртуальный тур каф. КМиСМсКО
	10.11.2014	Ответственный за 	10	0
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	10.11.2014	Участие в круглых 	2	10	Плакаты к акции против курения, день 
	студента. 6 шт
	10.11.2014	Благодарность	3	0	В связи с 71-летием ПГУ
	20.11.2014	Участие в круглых 	2	0	Экскурсия в г. Заречный
	25.11.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	Сумма баллов =  33 (11 записей)
	Sum	41	19
	ФИО	Мясоедов Андрей Сергеевич
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Ответственный за 	10	0	Каф. МКиИ
	01.09.2014	Ответственный за 	10	0	Каф. КМиСМсКО
	01.09.2014	Член СНО, ССУ, 	3	0	МИСиТ
	16.09.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	21.09.2014	Участие в 	5	0	День открытых дверей МИ
	14.10.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	01.11.2014	Обновление информации	3	0	Контакты каф. КМиСМсКО
	01.11.2014	Обновление информации	3	0	Пресса о нас каф. МКиИ
	01.11.2014	Обновление информации	3	0	Библиотека каф. МКиИ
	01.11.2014	Обновление информации	3	0	История кафедры каф. МКиИ
	10.11.2014	Участие в круглых 	2	10	Плакаты к акции против курения, день 
	студента. 6 шт
	10.11.2014	Благодарность	3	0	В связи с 71-летием ПГУ
	20.11.2014	Участие в круглых 	2	0	Экскурсия в г. Заречный
	25.11.2014	Заседание СНК	1	0	МИСиТ
	Сумма баллов =  34 (14 записей)
	Sum	50	10
	Группа	13ЛЛ3
	ФИО	Михайлова Валерия Денисовна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Произвольно	0	3	Заседания профбюро МИ, ПГУ. 
	Уточнить позицию
	03.09.2014	Произвольно	0	7	"Посвящение первокурсников". 
	Уточнить позицию
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	22.10.2014	Произвольно	0	7	Первокурсник. Учтонить позицию
	Сумма баллов =  15 (3 записей)
	Sum	0	17
	Группа	13ЛЛ9
	ФИО	Хрусталева Ирина Сергеевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Староста СНК	5	0	ВЭМ
	01.09.2014	Член совета СНО, ССУ, 	6	0
	01.09.2014	Размещение информации	1	0	Уточнить
	01.10.2014	Заседание СНК	1	0	ВЭМ
	17.10.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	29.10.2014	Заседание СНК	1	0	ВЭМ
	20.11.2014	Участие в круглых 	2	0	Экскурсия в Заречный
	21.11.2014	Заседание Совета СНО 	1	0
	26.11.2014	Заседание СНК	1	0	ВЭМ
	Сумма баллов =  18 (9 записей)
	Sum	19	0
	Группа	13ЛС5
	ФИО	Анисимов Арсентий Валерьевнич
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	01.09.2014	Произвольно	0	3	Заседания профбюро МИ, ПГУ. 
	Уточнить позицию
	03.09.2014	Произвольно	0	7	"Посвящение первокурсников". 
	Уточнить позицию
	15.10.2014	Произвольно	0	10	КВН. Уточнить позицию
	22.10.2014	Произвольно	0	7	Первокурсник. Учтонить позицию
	Сумма баллов =  14 (4 записей)
	Sum	0	27
	Группа	14ЛЛ2
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	ФИО	Овчарников Илья Анатольевич
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	03.09.2014	Произвольно	0	10	"Посвящение первокурсников". 
	Уточнить позицию
	15.10.2014	Произвольно	0	10	КВН. Уточнить позицию
	22.10.2014	Произвольно	0	20	Первокурсник. Учтонить позицию
	Сумма баллов =  16 (3 записей)
	Sum	0	40
	Группа	14ЛЛ4
	ФИО	Зарейник Алина Валерьевна
	Дата	Позиция	Балл	Доп.	Комментарий
	03.09.2014	Произвольно	0	10	"Посвящение первокурсников". 
	Уточнить позицию
	22.10.2014	Произвольно	0	10	Первокурсник. Учтонить позицию
	01.11.2014	Произвольно	0	10	Мисс ПГУ (продолжается)
	Сумма баллов =  17 (3 записей)
	Sum	0	30
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