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Современное Российское высшее образование трудно представить без 

активного привлечения к научной работе молодых исследователей – студентов. 

В связи с этим изучение научной деятельности студенческих научных обществ 

(СНО) и кружков (СНК) представляется весьма актуальным и важным для 

активизации и развития современных студентов в высших учебных заведениях. 

Студенческие научные организации существуют не только в России, но широко 

практикуются и за рубежом. В Северной Америке, к примеру, существуют 

студенческие мужские и женские организации или братства, в Европе им 

соответствуют студенческие корпорации. А в России традиционно еще с 19 

века – студенческие общества. Причем роль этих обществ не ограничивалась 

научно-исследовательской деятельностью, они известны в истории России, как 

и общественно-политические движения. 

Студенческое научное общество СГМУ тоже имеет богатую 65-летнюю 

историю. Еще до войны студенческие кружки были сформированы на 16 

кафедрах АГМИ. Формами деятельности кружков были экспериментальные и 

реферативные работы, участие в операциях и обходах пациентов, выступления 

на научных обществах. В годы Великой Отечественной войны многие студенты 

ушли на фронт или совмещали учебу с работой в госпиталях. В эти годы 

кружки решали задачи оборонного значения, вопросы военно-полевой и 

восстановительной хирургии, производства сульфатного мыла, использования 

водорослей и лягушек в качестве пищевых продуктов, применения мха и 

опилок как перевязочных средств и т.д.  



Судя по статистическим данным с каждым годом, отмечается возрастание 

заинтересованности студентов наукой. Так, например если в 2006 году этот 

показатель составлял  663 человека (32 студенческих научных кружка), в 2007 - 

738 человек (35 студенческих научных кружков), то в 2009 число увеличилось 

до 800 (40 студенческих научных кружков).  

История кафедры пропедевтики внутренних болезней берет свое начало с 

1935 года и имеет свою богатейшую историю неразрывно связанную с научной 

студенческой деятельностью. Целью СНК кафедры пропедевтики внутренних 

болезней СГМУ являлось и является содействие раскрытию научно-

исследовательского потенциала студентов, популяризация среди них 

исследовательской работы, повышение качества подготовки студентов, 

способных творчески и эффективно применять в своей практической 

деятельности достижения современной науки, практическое освоение 

методологии и навыков выполнения научного исследования. 

Научный кружок как верный помощник кафедры всегда открыт для 

студентов, жаждущих встреч с интересными собеседниками, чтобы неизменно 

обсуждать актуальные темы текущего дня в области диагностической терапии и 

других смежных наук. Огромная роль в этой связи принадлежит профессорско-

преподавательскому составу. Преподаватель кафедры в вузе всегда являлся 

одним из основных звеньев воспитательного процесса. Кафедра выступает в 

качестве основы формирования навыков научного исследования у студентов 

для дальнейших научных исследований на старших курсах. Эффективное 

использование творческой деятельности преподавателя позволяет 

поддерживать стабильный уровень участия студентов в научной деятельности.  

Обучение в кружке содействует не только научным достижениям студентов, но 

и воспитанию  истинных интеллигентов.  

Основные задачи и направления деятельности СНК кафедры 

пропедевтики внутренних болезней СГМУ: 



- привлечение студентов в науку на самых разных этапах обучения в 

университете и их закрепление в этой сфере; 

- привитие студентам навыков научно-организационной деятельности; 

- пропаганда 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; 

- формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 

студентам в овладении научным методом познания, углубленному и 

творческому освоению учебного материала; 

- привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной 

научной и научно-организационной работе  на добровольной основе; 

- воспитание творческого интереса к своей профессии через 

исследовательскую деятельность. 

Основные направления работы кружка: 

1) особенности течения терапевтических заболеваний; 

2) профилактика и обеспечение качества жизни; 

3) соответствие биологического и паспортного возраста.  

Традиционными видами работы студенческого научного кружка остаются: 

1. Чтение развивающих лекций по разнообразной тематике; 

2. Написание докладов с последующим их обсуждением на заседаниях 

кружка; 

3. Подготовка и апробация докладов к научным конференциям. 

Количество кружковцев ежегодно стабильное от 30 до 40 студентов. 

Формирование членов кружка проводится на добровольной основе, но 

студентов, которые стали победителями конкурсов научных работ СГМУ и 



других ВУЗов, ждут поощрения в виде освобождения от курсового экзамена на 

нашей кафедре, при условии хорошей или отличной  успеваемости за учебный 

год.  

Направления научно-исследовательской деятельности кружка 

разносторонние. Тема будущего исследования утверждается на заседании 

кружка с учетом интересов студентов и возможности адаптации ее к реальным 

условиям. Именно поэтому исследования, проводимые студентами, 

пересекались с научно-исследовательской деятельностью на кафедре 

акушерства и гинекологии, семейной медицины и внутренних болезней. В 

настоящее время планируется совместное исследование с кафедрой фармации и 

фармакологии. В процессе исследовательской деятельности студенты 

осваивают методы инструментальной и лабораторной диагностики, основы 

статистической обработки полученных результатов.  

     Ежегодно кружковцы выступают со своими научными работами на 

студенческих научно-практических конференциях. На заседании кружка 

обязательно озвучиваются актуальность темы, цели и задачи и 

предварительный анализ полученных результатов. Из достижений кружка 

необходимо отметить получение студентами гранта РГНФ, дипломов о 

завоевании первого места в конкурсе научных студенческих докладов СГМУ в 

2012 году, заочной научно-практической конференции в г. Новосибирске в 

2012 году. С участием студентов и кафедры семейной медицины и внутренних 

болезней издано учебно-методическое пособие, представляющее интерес не 

только студентам, но и практическим врачам.  

В конце 2012 года впервые в нашем ВУЗе было проведено пробное 

дистанционное заседание кружка по типу вебинара. Это весьма перспективный 

метод дистанционного обучения. В дальнейшем мы планируем внедрить его не 

только при проведении заседаний СНК, но и консультаций перед зачетами и 

экзаменами. При этом традиционные очные консультации остаются, т.к многие 

студенты не имеют технической возможности для участия в вебинарах (нет 



компьютера или неустойчивая интернет-связь). Создание компьютерных 

интернет – классов в студенческих общежитиях существенно расширило бы 

степень участия студентов в вебинарах. 
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