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Жизнь студентов  от сессии до 
сессии…

• Современная система высшего профессионального
образования помимо учебного процесса, включает
активное участие в научной и профессиональной
деятельности

• Традиционной формой организации научно-
студенческой работы является привлечение учащихся
по специальным, общенаучным и общественным
дисциплинам к работе в студенческих научных кружках
(СНК)

• Сферой деятельности студенческого научного кружка и
молодежного научного общества является возможность
самостоятельных исследований молодым человеком,
которые в последующем реализуются в научных
публикациях, выступлениях на конференциях, участие в
олимпиадах



• Часть университетской культуры, без 
которой трудно представить научную и 
учебную работу ВУЗов

• Работа в кружках позволяет студентам 
раскрыть свой потенциал, достичь успеха и 
профессионального роста

Студенческие кружки -



СНК способствует формированию у 
студентов следующих компетенций 

(согласно проекту Федерального государственного 
стандарта высшего профессионального образования)

Общекультурные компетенции (ОК) 
➢ ОК-1: способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень;
➢ ОК-3: готовность к активному общению в научной,

производственной и социально-общественной сферах
деятельности;

➢ ОК-4: способность свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения и
способность к активной социальной мобильности;

➢ ОК-6: способность самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новых знаний и умений, в том числе в
инновационных областях, непосредственно не связанных со
сферой деятельности, расширять и углублять свое научное
мировоззрение;



(продолжение) 
ОК-8: способность анализировать, синтезировать и критически
резюмировать информацию;

ОК-9: способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска,
брать на себя всю полноту ответственности;

ОК-12: способность учитывать роль психологических свойств личности в
профессиональной деятельности, своевременно выявлять и разрешать
конфликтные ситуации, применять основные нормы и правила
современного этикета;

ОК-15: способность демонстрировать навыки работы в научном
коллективе, порождать новые идеи (креативность); ОК-18: способность
оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной
работы. Профессиональные компетенции (ПК) ПК-3: готовность
применять компьютерные технологии в профессиональной деятельности;
ПК-11: готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к
организации работы малых коллективов исполнителей; ПК-29:
способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять
результаты научно- исследовательских работ.



• 1.4. СНО осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права, федеральными
законами, иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Университета, нормативно-правовыми актами
Университета, настоящим Положением.

• 1.5. Деятельность СНО основывается на принципах
самоуправления и законности. Деятельность СНО является гласной,
а информация о ней общедоступной.

В состав 
СНО входят

Совет СНО

СНК



II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА

• 2.1. Целью деятельности СНО является
всемерное содействие в подготовке
Университетом молодого специалиста,
обладающего высокой квалификацией,
готового к осуществлению лечебной,
научно-исследовательской и
педагогической работы.



III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 

ОБЩЕСТВА

7) Совместно со структурными подразделениями
Университета организовывать и проводить научные
семинары, конференции, олимпиады, дискуссионные
клубы, симпозиумы, выставки и иные мероприятия
межкафедрального, внутривузовского, окружного,
внутрикластерного, межкластерного, всероссийского и
международного уровня, разрабатывать и представлять
на утверждение, в установленном порядке, положения
(регламенты) о таких мероприятиях;



(продолжение) 

12) Свободно распространять информацию о
своей деятельности, осуществлять издательскую,
рекламную, информационную деятельность,
участвовать в теле- и радиопрограммах,
связанных с деятельностью СНО, проводить
агитацию и пропаганду различных форм
научного творчества;

13) Созывать и проводить конференции,
собрания, совещания по вопросам, входящим в
компетенцию СНО;



IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И 
ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА

• 4.1. В состав Студенческого научного общества
(СНО) Университета входят следующие органы:
Конференция СНО, Совет СНО, студенческие
научные кружки Университета. Студенты,
входящие в состав соответствующих органов
СНО, являются членами СНО.

• 4.2. Деятельность СНО курирует проректор по
научной работе и научный руководитель СНО,
назначаемый Ректором Университета из числа
ППС.



Формы работы СНК кафедры 
туберкулеза (1952г.-1982г.)

практическая СНЗ теоретическая научная

Курация и клиническая 
демонстрация больных.

Раннее выявление 
и профилактика 
туберкулеза в 
семьях больных, 
среди студентов и 
различных групп 
населения, 
лекции и беседы.

Реферирование 
литературы.
Реферативные 
доклады.
Участие в 
семинарах.

Выполнение 
индивидуальных 
исследований по 
тематике НИР 
кафедры.
Участие в 
студенческих 
конференциях.

Освоение и 
совершенствование 
навыков:
1) туберкулинодиагностики
2) Противотуберкулезной 
вакцинации
3) рентгенодиагностики



Студенческий научный кружок 
кафедры туберкулеза

1952г.-1982г.

Участие в 
конференциях

Пироговские

На иностранных языках

Межинститутские

ГородскиеОрганизация, 
проведение и участие в 

конференциях по 
проблеме «туберкулез»

587 работ

Конференции кафедры 
фтизиатрии

Московское городское 
общество фтизиатров

Конференции в других 
городах



СНК кафедры туберкулеза
(1962г.-1982г.)

СНЗ

Раннее выявление и 
профилактика 
туберкулеза:

1) Осмотрено – 17033 чел.
2) Проведена 

туберкулинодиагностика –
14033 чел.

3) Вакцинировано – 2200 ч.

Обследование 
студентов 1 курса –
500-600  чел. в год

Работа в очагах:
1) Обследовано – 1116 

чел.
2) Проведена 

химиопрофилактика –
170 чел.

Проводится бесед и 
лекций – 30-40 в год

Работа с населением:
1) Посещено на дому – 222 

семьи
2) Обследовано в 

диспансере-более 500 чел.
3) Участие в создании VII

группы учета-179 чел.









С 1952 г. членами кружка 
были  более 500 человек

После окончания института 
• 70% стали фтизиатрами и 

фтизиопедиатрами

• 15% терапевтами

• 7% педиатрами 

• 2 % хирургами

• 3% рентгенологами

• 3% врачами других специальностей 



СНК кафедры фтизиатрии
2015-2019 г.г.

0

2

4

6

8

10

12

14

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019



Совместные заседания СНК с 
кафедрами

• Акушерства и гинекологии

• Поликлинической терапии

• Факультетской терапии им. академика А.И. 
Нестерова

• Патологической анатомии и клинической 
патологической анатомии

• Микробиологии и вирусологии

• Инфекционных болезней и эпидемиологии

• Инфекционных болезней у детей

• Онкологии, гематологии и лучевой терапии



Международная Пироговская
научная медицинская 

конференция
студентов и молодых ученых

- Участие с докладами в секциях «Терапия» 
и «Педиатрия»;

- Печать тезисов в научном сборнике;

- Победа дает 15 баллов дополнительно 
при  поступлении в ординатуру .



Вопросы возможного развития 
волонтерства во фтизиатрии

"Чтобы поверить в добро, нужно сначала 
делать его»        Л.Н. Толстой

• «… Мы занимаемся социальным, 
событийным, спортивным и экологическим 
волонтёрством»



Научно-
образовательный 

кластер ЦФО 

• Интенсификация студенческой                         
деятельности как возможность перераспределять 
ресурсы

• Первая конференция фтизиатров с on-line 
трансляцией в г. Ярославль. 

• С научно-практическими докладами выступили 12 
молодых ученых, которые представили последние 
научные разработки во фтизиатрии. 

• Состоялось активное обсуждение докладов, в ходе 
которых родились новые идеи совместного 
проведения научных исследований по конкретным 
темам.



Предложения: 
• Отбор кандидатов для обучения в ординатуре не должен быть 

обезличенным

• Формировать набор в ординатуру, исходя из потребностей в 
специалистах в регионах

• Мотивация студентов для работы во фтизиатрии (публикации, 
участие в конференциях, научных исследованиях и др.)

• Проведение в рамках  Пироговской научной конференции 
отдельной секции по специальности «Фтизиатрия»

• Организация общероссийских/стран СНГ олимпиад по фтизиатрии

• Улучшение материально-технической базы кафедр и клинических 
баз для привлечения в ординатуру

• Приближение к реальной практической работе студента во 
фтизиатрической клинике

• Мотивация молодых специалистов для работы во фтизиатрии



Андре Моруа

«Завтра, как и сегодня, 
человек в медицинском 
халате будет спасать жизнь 
страждущему, кто бы он ни 
был – друг или недруг, 
правый или виноватый.

И жизнь врача остаётся 
такой же, как и сегодня, -
трудной, тревожной, 
героической и 
возвышенной…

К чести человеческого 
рода, всё ещё находятся 
молодые люди, которых не 
страшит это ремесло…»


