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ЗНАЙ 
НАШИХ Совет Студенческого 

научного общества: 
прошлое, настоящее, 

будущее

Свою историю СНО ведет 
еще с 1920-1922 годов. 
Именно тогда на ряде 

кафедр медицинского факультета 
ВГУ были организованы первые 
научные студенческие кружки. 
Важным аспектом проведения 
исследовательской деятельности 
является наличие библиотечного 
фонда. Решение открыть читаль-
ный зал было принято 31 мая 
1922 года, причем сделать это 
было необходимо в кратчайшие 
сроки – на это был отведен всего 
месяц. Собственный библиотеч-
ный фонд расширил просторы 
для научной деятельности. 
Интересным является тот факт, 
что научные студенческие кружки 
обладали приоритетом в праве 
пользоваться книжными ресурса-
ми библиотеки.

Первым студенческим круж-
ком, существование которого 
было подтверждено докумен-
тально, стало научное обще-
ство на кафедре акушерства и 
гинекологии. Целями данного 
объединения стали самообра-
зование и научные разработки 
по актуальным на тот момент 
направлениям, а участниками 
стали студенты, врачи и акушер-
ки под руководством профессо-
ра Сергея Дмитриевича Михно-
ва. Собрания научного кружка 
были назначены на 1 и 15 число 
каждого месяца.

 К 1927 году наметилась выра-
женная тенденция к активизации 
кружковой деятельности. Поми-
мо общества акушеров-гинеколо-
гов, на тот момент существовали 
физиологический, кожно-венеро-
логический, глазной, обществен-
но-социальный кружки и кружок 
нервных болезней. 

К концу 1927 года функциони-
ровало как минимум 10 научных 
сообществ. Через некоторое 
время все научные объединения 
были реорганизованы в единый 
научно-технический кружок, в 
котором было несколько секций: 
терапевтическая, хирургическая, 
анатомическая, гистологическая, 
акушерско-гинекологическая и 
так далее.

К моменту образования 
Воронежского медицинского 
института как самостоятельного 
учреждения при его учебно-
вспомогательных единицах 
числилось не менее 14 кружков 
(секций), деятельность которых 
была направлена на повышение 
медицинских знаний, постоянное 
наращивание и более полное 
раскрытие творческого потен-
циала каждого студента. Это и 
явилось плодотворной почвой 
для формирования богатого 
научного студенческого наследия 
в будущем.

К концу 30-х годов прош-
лого столетия практически на 
всех кафедрах института были 
сформированы и более или 
менее активно работали научные 
студенческие кружки. Среди 
наиболее активных кружковцев 
того времени можно выделить 
Я.Р. Бялика, Н.В. Боброву, М.И. 
Каплинского, З.М. Бялик, В. Рай-
цес, И.Д. Боенко.

Студенческое научное общество (СНО) ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко – это объединение студентов университета, 
занимающихся научно-исследовательской работой на 
кафедрах и подразделениях вуза.

 В годы Великой Отечест-
венной войны ВГМИ дважды 
эвакуировался: в 1941 году в 
Красноярск, в 1942-1944 годах 
– в Ульяновск. Именно в Улья-
новске произошло важнейшее 
событие в становлении научно-
го студенческого общества – 14 
и 15 мая 1943 года состоялась 
первая научная студенческая 
конференция, на которой 
было заслушано 18 докладов. 
Военные действия и тяжелые 
условия существования инсти-
тута в Ульяновске не смогли 
парализовать кружковую, ис-
следовательскую деятельность 
студентов-медиков.

 В 1946 году состоялась тре-
тья научная студенческая кон-
ференция. Именно в этот год в 
соответствии с приказом 28 от 
27.04.1946 директора меди-
цинского института профессора 
Д.А. Бирюкова было органи-
зовано единое Студенческое 
научно-медицинское общество. 
Первый Устав Студенческого 
научного медицинского обще-
ства (СНМО) был представлен 
Л.И. Гефтером. В него вошли 
цели и задачи Общества, состав 
Общества, права и обязанности 
членов Общества, структура 
Общества, органы его управ-
ления и многое другое. Л.И. 
Гефтер стал первым научным 
руководителем Общества, а 
студентка Зачиняева – первым 
председателем правления 
СНМО. К началу 50-х годов 
работал 21 кружок, в которых 
постоянными членами являлись 
508 студентов. 

С 10 по 13 апреля 1957 года 
проходила работа XVI научной 
студенческой конференции, 
на которой было заслушано 
105 докладов – научных работ 
150 студентов. Этот год был 
особенно значимым в развитии 
международного направления 
деятельности института – впер-
вые была проведена студенче-
ская конференция на англий-
ском языке, организованная 
кафедрой иностранных языков. 
Кроме того, была проведена 
студенческая конференция на 
немецком языке, посвященная 
жизни и деятельности великого 
русского ученого И.П. Павлова. 

Последующее развитие 
СНМО сопровождалось 
приростом заинтересованных 

НОВОСТИ

Профессор С.Д. Михнов 
– руководитель акушер-
ско-гинекологического 

кружка

Яков Бялик – активный
кружковец ВГМИ, в после-
дующем д.м.н., профессор 
кафедры факультетской

хирургии

Здание сельскохозяйственного института на Новом 
Венце в Ульяновске – место учебы и проведения первых 

научных студенческих конференций ВГМИ

Участники первых студенческих конференций, 
активные кружковцы. Первый ряд (справа налево): Нина 

Скуридина, Вера Дурницына, Александра Зачиняева. 
Второй ряд: Галина Сталинская, Римма Солдатченко

Продолжение материала на 2 стр. 

«Студенческая весна 
ВГМУ 2021»  

Заседание 
Антикоррупционного 
студенческого клуба

Подведены итоги ежегодного межфакультетского 
фестиваля самодеятельного творчества «Студенче-
ская весна ВГМУ 2021», проходившего в феврале-
марте 2021 года. В связи с санитарно-эпидемиоло-
гическими ограничениями фестиваль проходил в 
заочном формате. По итогам просмотра конкурсных 
работ 7 факультетских (институтских) команд-участ-
ниц жюри фестиваля определило победителей.
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ:
1 место – Международный институт медицинского 
образования и сотрудничества
Выступление иностранных обучающихся на фе-
стивале. Сценарий, текст, репетиции, оформление 
номеров проведены кураторами учебных групп, 
преподавателями кафедры русского языка. Монтаж 
и техническое оформление выступления осущест-
влены преподавателем кафедры Папшевой Г.О.
2 место – Не присуждено
3 место – Педиатрический факультет
Специальный приз жюри «За лучшую режиссерско-
операторскую работу и видеомонтаж» – Институт 
сестринского образования
Поздравляем победителей, призёров и всех участ-
ников фестиваля!

9 апреля 2021 года состоялось заседание Антикор-
рупционного студенческого клуба.
На заседании обсуждались основные положения 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», предложено про-
вести мониторинг текущей задолженности обучаю-
щихся в связи с приближающейся промежуточной 
аттестацией. 
Следует отметить, что Клуб был создан по инициати-
ве студентов в октябре 2020 года в целях профилак-
тики коррупционных правонарушений и сразу ак-
тивно начал работу в указанном направлении. Так, в 
феврале текущего года Клубом было организовано 
анонимное анкетирование студентов на предмет 
выявления фактов коррупции при сдаче экзаменов 
и зачетов. Сформирован ряд предложений по орга-
низации учебного процесса, направленных, в том 
числе, на профилактику коррупции в деятельности 
университета.
Подобные студенческие инициативы, несомненно, 
важны. Они позволяют обучающимся в нефор-
мальной обстановке изучить вопросы, касающиеся 
противодействия коррупции, высказать своё отно-
шение к этому общественному явлению, а значит, 
имеют большое позитивное значение для антикор-
рупционного просвещения студентов.
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СОБЫТИЕ Научно-практическая конференция
На кафедре челюстно-лицевой хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

состоялась межфакультетская студенческая научно-практическая 
конференция «Инновационные методы и технологии в хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», посвященная Году науки 
и технологий.

Конференция проводилась 
с образовательной целью 
– повышения уровня 

знаний в области высокоэффектив-
ной диагностики, инновационных 
подходов к лечению и профилакти-
ки различных заболеваний челюст-
но-лицевой области у пациентов 
хирургического профиля. 

В работе конференции приняли 
участие студенты 1, 3 и 5 курсов 
Института стоматологии ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, а также сту-
денты 5 курса Международного 
института медицинского образо-
вания и сотрудничества. В ходе 
конференции было заслушано 9 
научных докладов на русском и 
английском языках, отражающих 
инновационные методы и тех-
нологии в хирургической сто-
матологии и челюстно-лицевой 
хирургии.     

С вступительным словом высту-
пила д.м.н., доцент кафедры  

челюстно-лицевой хирургии 
Н.С. Моисеева, которая также 
представила доклад на тему: 
«Современные подходы к удалению 
третьих моляров». Далее были за-

слушаны доклады студентов: «Кли-
ническое обоснование применения 
препаратов для лечения пост-
экстрационного альвеолита» (В.Р. 
Смагина, С-505); «Тактика лечения 

в научной деятельности студентов 
и развитием исследовательского 
потенциала вуза. Был создан Совет 
Студенческого научного общества 
– организация, координирующая 
деятельность научных кружков и 
принимающая участие в организа-
ции научных мероприятий институ-
та. Вплоть до 90-х годов ежегодно 
проводилась «Неделя СНО», в ходе 
которой заслушивались доклады 
по темам исследовательских работ, 
а самые достойные из них награ-
ждались дипломами и почетными 
грамотами. 

В начале 90-х годов в Воронеж-
ском мединституте, как и во всей 
стране, сложилась сложная ситуация, 
связанная, прежде всего, с социаль-
но-экономическими преобразова-
ниями. Единственной структурой, 
направляющей и организующей 
студентов на проведение научно-
исследовательских работ, стало 
Студенческое научное общество. Его 
научным руководителем в то время 
являлся профессор А.М. Земсков. 
Несмотря на ситуацию в стране, 
экспериментальная работа на кафед-
рах продолжалась, однако на ней, к 

сожалению, чувствовался отпечаток 
времени. 

С успехом проходили тематиче-
ские конференции на кафедре нор-
мальной физиологии. Во время «Дня 
СНО» проводилась уже традицион-
ная межвузовская конференция на 
тему «Физиологические механизмы 
в норме и патологии», собиравшая 
более 150 участников и слушателей. 

В 1997 году в результате работы 
СНО по широкому привлечению 
студентов к научной деятельнос-
ти была проведена структурная 
реформация существующей системы 
студенческого научного общества. 
Одним из изменений было тема-
тическое объединение студенче-
ских научных кружков кафедр по 
профессиональному принципу по 
аналогии с существующим уже 5 лет 
Объединенным студенческим хирур-
гическим обществом. Были созданы 
терапевтическое, педиатрическое, 
стоматологическое, акушерско-ги-
некологическое и патоморфологиче-
ское научные студенческие обще-
ства, которые проводили научные 
исследования в соответствующих 
направлениях. Управление и коорди-
нация деятельности вновь созданных 
профильных обществ проводились 
Студенческой научной ассоциацией, 
руководителем которой был профес-
сор А. Бурлуцкий.

В 2000 году прошла очередная 
60-я итоговая научная студенческая 
конференция, на которой были 
заслушаны 162 доклада. Совет СНО 
на тот момент отличался немногочи-
сленным составом – 6-7 человек, од-
нако даже при таких условиях Совет 
продолжал быть координационным 
центром, доводящим до сведения 
кафедр информацию о предстоящих 
научных конференциях. 

2002-2003 год внес новые собы-
тия в жизнь СНО. В сентябре 2003 
года у Студенческого научного обще-
ства сменился руководитель. Им стал 

д.м.н., ассистент кафедры госпиталь-
ной хирургии А.А. Глухов. Александр 
Анатольевич и по сей день является 
научным руководителем СНО, даря 
членам Совета неиссякаемый запас 
вдохновения на новые свершения. 

 Студенческое научное общество 
сегодня – это 53 научных кружка и 
около 700 кружковцев. Традицион-
ная апрельская конференция ежегод-
но собирает более 400 докладов, с 
которыми выступают обучающиеся 
разных вузов России, стран Ближнего 
и Дальнего зарубежья. Лучшие из 
научных работ награждаются ди-
пломами I, II и III степени. Студенты 
мотивированы к исследовательской 
деятельности и заинтересованы в 
научных экспериментах и открытиях. 

Совет СНО по состоянию на 2021 
год насчитывает более 75 студентов. 
Деятельность Совета значитель-
но расширилась по сравнению с 
2000-ми годами. Функционируют 
7 блоков работы Совета СНО: 

внутренних связей (руководитель 
– Дарья Кудрина), внешних связей 
(руководитель – Юлия Главатских), 
медиацентр (руководитель – Юлия 
Ходарина), проектный блок (руково-
дитель – Александр Подопригора), 
информационно-аналитический 
блок (руководитель – Александр 
Куделин), печатный блок (руково-
дитель – Маргарита Карпова) и, 
конечно же, блок «Школьная наука» 
(руководитель – Алена Жереби-
лова). В структуру Совета также вхо-
дят секретарь (Маргарита Ус) и два 
заместителя председателя (Ирина 
Иванникова и Никита Хрипушин). 
С 2020 года председателем Совета 
СНО стала студентка 5 курса лечеб-
ного факультета Валерия Бородина. 
Члены Совета принимают активное 
участие в научной жизни ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, представляют 
результаты своих исследований на 
заседаниях СНК, всероссийских и 
международных конференциях. 

 В соответствии с блоками Со-
вета СНО выделяются следующие 
направления деятельности: коорди-
нация деятельности СНК; междуна-
родное взаимодействие, работа со 
СМИ; организация работы медико-
социальных проектов на базе ВГМУ; 
техническое оснащение деятель-
ности СНК; подготовка печатных 
материалов и взаимодействие с 
учащимися старших классов. 

Студенческая наука – это долгий 
путь от первого доклада на засе-
дании СНК до великого открытия, 
способного стать весомым во 
всем мире. Совет СНО под чутким 
руководством преподавателей ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко является провод-
ником студента по этому терни-
стому, но непременно ценному для 
хорошего специалиста пути. 

Совет СНО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко

Научный руководитель СНО 
А.А. Глухов во время прове-
дения Дня открытых дверей 

Совета СНО в 2020 году

Состав Совета СНО. 2020-2021 годы 

сочетанной черепно-челюстно-ли-
цевой травмы» (А.Д. Титов, С-505); 
«Применение автоматизированных 
компьютерных систем для анесте-
зии в практике врача-стоматолога 
хирурга» (И.Д. Харитонов, С-302); 
«Innovative surgical techniques for 
tooth extraction operation» (Мегхна 
Чаудхари, ЛИА-507); «Histology and 
morphology of dental eruption» (Па-
тел Апурв, ЛИА-507); «Odontogenic 
osteomyelitis and maxillary sinusitis. 
Diagnostics and treatment plan» 
(Анкит Вакил, ЛИА-507);  

«Особенности обезболивания в 
хирургической стоматологии»  
(В.А. Холоденкова, С-113); «Совре-
менные анестетики, применяемые 
в хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии» 
(Э.Г. Чевычалова, С-113).

В завершение научно-практиче-
ской конференции были подведены 
итоги. Все докладчики отмечены 
дипломами конференции. 

Кафедра челюстно-лицевой 
хирургии


