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«Ключом ко всякой науке является вопросительный знак».
										
О. Бальзак
Пытливый ум, стремление к познанию, желание привнести что-либо новое и полез-

ное в нашу несовершенную жизнь, как известно, приводят нас в мир науки. Но одними
лишь желаниями и стремлениями не обойтись, ведь наука – это искусство, требующее
мастерства. А мастерство необходимо добывать. Добывать только эмпирическим путем,
путем поиска своего призвания, направления деятельности, темы. И первым шагом к
обретению этого мастерства является студенческая научно-исследовательская работа,
зачастую определяющая поле профессиональной деятельности и дальнейшие научные
интересы. Вот и в нашем вузе живет, кипит и развивается научная деятельность студентов, пишутся работы, проводятся исследования, регулярно проходят заседания СНК различных кафедр. Воспитывается поколение, которое делает нашу жизнь жизнью во всех
самых прекрасных ее проявлениях.
Студенческая наука является неотъемлемой частью жизни нашего вуза. Ежегодно тандемы студентов БГМУ и их научных руководителей представляют более 200 работ на
республиканский конкурс. В 2015 году было подано более 300.
Итоги работы студенческого научного общества были подведены 26 сентября
в читальном зале библиотеки в главном корпусе БГМУ. С докладом о работе СНО за
2015/2016 учебный год, а также о направлениях и целях дальнейшей работы научного
общества выступил Председатель СНО Дмитрий Соловьёв. Результатом доклада стало
одобрение дальнейшего вектора развития студенческой науки, как со стороны научных
руководителей, так и со стороны студентов. Также на Общем собрании состоялось торжественное награждение дипломантов I, II, III категории XXII Республиканского конкурса научных работ студентов; подведение итогов конкурса на лучший студенческий научный кружок и факультет по организации НИРС в 2015 году; награждение номинантов
премии Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов. В теплой и торжественной обстановке состоялось
вручение удостоверений новоизбранным членам Совета СНО.
В завершении собрания с напутственным словом выступили первый проректор
БГМУ, профессор Губкин Сергей Владимирович; заведующий кафедрой кардиологии и
внутренних болезней, профессор Митьковская Наталья Павловна; руководитель НИРС
БГМУ, член-корреспондент НАН Беларуси, профессор Висмонт Франтишек Иванович
Научная работа интересна, прежде всего, процессом познания и своего создания, когда
из долгих кропотливых и зачастую рутинных действий складывается, как в мозаику,

долгожданный результат. И лучшей наградой будет достойная оценка этих трудов со стороны научного сообщества. Торжественное награждение победителей
— это хорошая традиция, дающая силы и позитивный настрой для будущих свершений.
Лепешко Станислав, лечебный факультет, 1429 группа
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Конкурс на лучший СНК
и факультет по организации НИРС в 2015
году
I место
История СНК берёт начало с момента основания 3-й кафедры
внутренних болезней БГМУ в 2008 г., которая 1 июля 2015 г.
была преобразована в кафедру кардиологии и внутренних
болезней в целях совершенствования обучения студентов
теоретическим и практическим аспектам профилактики,
комплексной диагностики и лечения сердечно-сосудистой
патологии с учетом проблемы полиморбидности.
Инициатором и вдохновителем всех прогрессивных начинаний и свершений СНК кафедры является её заведующий –
доктор медицинских наук, профессор Наталья Павловна
Митьковская. Научным руководителем СНК является кандидат медицинских наук, доцент Ирина Васильевна Патеюк.
В работе СНК принимают участие студенты, а также аспиранты, клинические ординаторы, врачи-интерны, в прошлом студенты-кружковцы. На заседаниях кружка подробно
разбираются актуальные вопросы кардиологии, пульмонологии, нефрологии, функциональной
и ультразвуковой диагностики, осваиваются практические навыки в работе с пациентами,
обсуждаются сложные и интересные клинические случаи. Студенты, являющиеся членами
СНК, готовят и представляют как литературные обзоры на современные темы, доклады по
материалам конференций, так и результаты собственных научных исследований.
Студентам-кружковцам предоставляется возможность не только наблюдать, но и принимать участие в проведении ряда современных исследований (эхокардиография, функциональные пробы, мультиспиральная компьютерная томография, коронароангиография и
другие технологии); участвовать в конференциях, организованных сотрудниками кафедры,
присутствовать на лекциях ведущих специалистов нашей страны и зарубежных коллег.
Благодаря грамотно организованной методической работе СНК достигаются высокие
результаты на конкурсах и конференциях. Так, по итогам XXII Республиканского конкурса научных
работ студентов 3 научные работы были удостоены I категории (врач-интерн Р. В. Шило – 2 научные
работы, студент 5-го курса лечебного факультета Д. А. Соловьёв – 1 научная работа), 2 работы
удостоены II категории (врач-интерн А. Б. Пискун, врач-интерн Н. В. Тарашкевич), 2 научные работы
отмечены дипломами III категории (врач-интерн С. П. Маляревич, студентки 6-го курса лечебного
факультета Я. В. Рогач, С. Р. Хелашвили). В целом, за последние 5 лет на республиканском конкурсе
членами СНК представлено 37 научных работ, 26 из которых отмечены дипломами).
На протяжении двух лет за высокие результаты работы СНК кафедры кардиологии и
внутренних болезней дважды был удостоен абсолютного I места среди СНК кафедр клинического
профиля в Конкурсе на лучший СНК и факультет по организации НИРС.
Коллектив СНК кафедры кардиологии и внутренних болезней, а также профессорскопреподавательский состав кафедры приглашают всех желающих включиться в работу нашего
СНК! Желаем Вам успехов и высоких достижений!
Соловьёв Дмитрий,
староста СНК
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I место
СНК кафедры эпидемиологии
У кружка кафедры эпидемиологии богатая история. Он был организован в 1970 г., а
первым руководителем стала доцент Л. Г. Шереметьева. Изначально участие в работе СНК
рассматривалось как возможность приобретения дополнительных и закрепления полученных
ранее знаний по эпидемиологии. Сегодня тематика
студенческих научных работ охватывает как
эпидемиологические проблемы инфекционных
болезней, так и вопросы эпидемиологии и профилактики паразитарных болезней, а также
эпидемиологии неинфекционных болезней.
Студенты СНК осваивают эпидемиологические и статистические методы, знакомятся
c эпидемиологическими программами, совершенствуют свои навыки работы c литературой
и компьютерными программами. Работа в
СНК способствует формированию творческого и научного мышления, организаторских
способностей будущих молодых специалистов профилактической медицины, дает немаловажный опыт публичных выступлений.
Состав СНК ежегодно обновляется и состоит преимущественно из студентов 4–6-х курсов
медико-профилактического факультета БГМУ. Большинство преподавателей кафедры эпидемиологии
в студенческие годы были активными членами
СНК, многие кружковцы продолжили научную
деятельность в профильных научно-практических
центрах, другие совершенствуют мастерство эпидемиологической диагностики в должностях эпидемиологов и заведующих противоэпидемическими отделениями. С благодарностью вспоминают
проведенное в кружке время и нынешние врачигигиенисты, и преподаватели других теоретических кафедр университета.
По результатам научных исследований студентов в 2015 г. на конференциях БГМУ были
представлены 24 работы, 8 работ на конференциях других вузов республики и 8 – за рубежом,
опубликовано 67 тезисов докладов и статей. В республиканском конкурсе НИРС-2015 приняло
участие 8 работ, все работы получили категории.
Мы благодарим всех студентов и научных руководителей, принимавших и принимающих
активное участие в работе СНК кафедры эпидемиологии. Диплом победителей конкурса СНК
среди теоретических кафедр БГМУ по итогам работы в 2015 г. – это Ваша заслуга. Желаем всем
новых творческих успехов, оптимизма и эпидемического благополучия.
Артюх Александр,
староста СНК
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II место
СНК кафедры биологии
Досуг без занятий наукой – это смерть
и погребение живого человека.
Луций Анней Сенека (младший)

На заседаниях кружка СНО регулярно заслушиваются и обсуждаются доклады по самым различным общебиологическим
и медицинским проблемам. Каждое заседание нашего кружка –
это небольшая конференция, в которой будет полезным поучаствовать всем! Студенты-кружковцы активно принимают участие
в различного уровня конференциях. Так, в прошедшем учебном
году работы кружковцев были представлены на нескольких международных конференциях, проводимых как в Республике Беларусь, так и зарубежных, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Работы были высоко оценены
членами жюри и удостоены дипломов.
Но ведь все наши успехи были бы немыслимы без своевременной поддержки научного руководителя. В разные годы научными руководителями кружка кафедры являлись: профессор
И. В. Рачковская, доценты Л. С. Гладкая, В. М. Стамбровская, В. Э. Бутвиловский, ассистент Н. Г. Еремова, аспирант О. Г. Родцевич. Невозможно представить историю кружка без Чаплинской Елены
Васильевны. В настоящее время научным руководителем является Елена Ивановна Карасева.
СНК биологии является одним из самых первых кружков в университете. История кружка –
это история БГМУ, сейчас наша очередь. Сохраним же преемственность поколений в стенах родной Alma Mater! Sapere aude!
Обухович Ольга,
староста СНК

СНК кафедры хирургической стоматологии
Наша кафедра ежегодно принимает активное
участие в организации и проведении Международ-ной
научной конференции студентов и молодых ученых.
Под руководством преподавателей кафед-ры в 2015/16
учебном году было подготовлено более 20 студенческих
научно-исследовательских работ. На заседаниях научного
кружка преподавате-лями кафедры читаются лекции
по актуальным вопросам хирургической стоматологии.
Помимо научной деятельности особое внимание
уделяется практическим навыкам. На занятиях в кружке
студенты учатся как азам специальности, так и пытаются
самостоятельно выполнить достаточно сложные манипуляции. Практические занятия в кружке
проводятся преподавателями кафедры, а также специально приглашенными специалистами.
Занятия в кружке дают возможность студентам детально разобраться в специальности,
отработать практические навыки, а также сделать свои первые шаги в науке.
Муравицкий Сергей,
староста СНК
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III место
СНК кафедры детских инфекционных болезней
Наши кружковцы занимаются углубленным изучением интересующих
их разделов детской инфектологии под руководством преподавателей
кафедры, учатся работать с научной литературой, пациентами и их медицинскими картами, обретают навыки научного анализа полученных данных.
Наиболее активные студенты принимают участие в республиканских и международных конференциях, проводимых в медицинских
университетах таких городов, как Гродно, Витебск, Москва, Санкт-Петербург, Белосток и др.
Заседания СНК проходят каждый второй вторник месяца, а разбираемые на них темы касаются
наиболее актуальных проблем диагностики и лечения детских инфекционных болезней. Кроме
того, на заседаниях проводятся клинические разборы медицинских карт с дальнейшим осмотром
пациентов УЗ «ГДИКБ» г. Минска с наиболее тяжелой или редко встречающейся патологией.
В проведении заседаний принимают участие все сотрудники кафедры, которые создают
дружественную атмосферу, прививают научный и практический интерес к предмету и
мотивируют нас к углубленному его изучению.

Слижевская Екатерина,
староста СНК

СНК кафедры нормальной анатомии
Работа СНК направлена на всестороннее познание
дисциплины «Анатомия человека». Для удобства организации было сформировано 3 отдела. 25 студентовконсультантов теоретического отдела занимаются
проведением занятий с первокурсниками, во время
которых разбирается учебный материал по текущему
плану кафедры, закрепляются и систематизируются
знания на анатомических препаратах. Для студентов
2-го курса предусмотрен факультатив по подготовке к
экзамену и ежегодной олимпиаде, проведение ко-торой
уже в четвертый раз назначено на декабрь. Особенностью
олимпиады станет республиканский масштаб: будут приглашены студенты не только нашей
«Alma mater», но и других медицинских вузов Республики Беларусь. Практический отдел откроет
двери в осеннем семестре для студентов 2-го курса, освоивших азы препарирования на 1-м
курсе и изготовивших учебные препараты. Научный отдел СНК поможет студентам в написании
научно-исследовательских работ, предоставит бесценный опыт: выступление на ежемесячных
научных заседаниях СНК с приглашением профессорско-преподавательского состава кафедры.
Также планируется проведение мастер-классов старшекурсников и практикующих врачей,
готовых делиться своими знаниями с подрастающим поколением, прививать им любовь к
анатомии человека, своим примером демонстрировать важность ее изучения.
Каминская Юлия,
староста СНК
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«Инновации в медицине
и фармации - 2016»
Совет молодых учёных и Студенческое научное
общество учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» приглашает студентов и молодых учёных
(магистранты, аспиранты, соискатели учёных
степеней, клинические ординаторы, сотрудники учреждений здравоохранения, образования,
занимающиеся научной деятельностью, в возрасте до 40 лет) принять участие в работе дистанционной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных «Инновации в медицине и фармации - 2016».

Конференция проводится по следующим научным направлениям:
• клиническая медицина;
• фундаментальная медицина;
• профилактическая медицина;
• фармацевтические науки;
• организация и управление здравоохранением;
• гуманитарные науки в медицине.

Рабочие языки: русский, белорусский, английский.
По результатам конференции будет издан
электронный
сборник
материалов.
http://sno.bsmu.by
Для участия в конференции необходимо:

1. подготовить научную работу в виде статьи
объёмом 3-5 страниц в соответствии с установленными требованиями;
2. подготовить скан-копию статьи (в формате
PDF), содержащую резолюцию (визу «В печать»)
научного руководителя о возможности опубликования;
3. пройти два этапа online-регистрации

до 10 октября 2016 г. на интернет-сайте
Студенческого научного общества Белорусского
государственного медицинского университета в
разделе «Конференция «Инновации в медицине
и фармации – 2016»: http://sno.bsmu.by
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Online-регистрация
для участия в конференции

Этап 1. Заполнение электронной формы
online-регистрации. Для заполнения формы понадобятся Ваши контактные данные, название
учреждения, которое Вы представляете, название работы, название научного направления
конференции и прочая информация.

Этап 2. Отправка научной работы (статьи) и
её скан-копии с визой научного руководителя. В случае успешного прохождения этапа
№ 1 регистрации в течение нескольких минут на указанный Вами e-mail будет отправлено сообщение. Прочтите его внимательно!
http://sno.bsmu.by
В ответ на полученное сообщение отправьте
письмо, содержащее:
• научную работу (статью) в формате doc.,
• скан-копию статьи с визой научного руководителя (в формате PDF)!

Обращаем Ваше внимание: файл статьи (doc.)
должен быть подписан в формате «Фамилия –
научное направление конференции»
(пример: «Иванов - клиническая медицина»)!

№5
XXIII Республиканский конкурс
научных работ студентов
С целью активизации научно-исследовательской деятельности студентов, создания условий для реализации творческого потенциала студенческой молодёжи
согласно Приказу Министерства образования Республики Беларусь от Приказу Министерства образования Республики Беларусь от 20.09.2016 г. № 752 проводится XXIII Республиканский конкурс научных работ
студентов (далее – Конкурс) в период с 1 октября 2016
г. по 10 февраля 2017 г., в соответствии с Инструкцией о порядке и условиях проведения Республиканского
конкурса научных работ студентов, утверждённой Постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 08.08.2011 г. № 222 (в ред. Постановлений
Министерства образования Республики Беларусь от 30
июня 2012 г. №72, от 19 июня 2014 г. №79).
Требования r научной работе
1.1. На Республиканский конкурс от учреждения
образования «Белорусский государственный медицинский университет» (далее – БГМУ) представляются
самостоятельно выполненные научные работы студентов, обучающихся в БГМУ, а также выпускников
БГМУ, получивших высшее образование в год проведения конкурса (далее – авторы).
1.2. Научная работа, представляемая на Конкурс,
должна соответствовать профилю образования, по которому обучается (обучался) автор, и (или) приоритетным направлениям научных исследований Республики
Беларусь, иметь научную, практическую, социальную
значимость.
1.3. По теме научной работы должны быть опубликованы (приняты в печать) материалы, подтверждающие апробацию и использование результатов научной работы!
1.4. К участию в Конкурсе допускаются также научные работы, подготовленные двумя авторами, при
наличии у них общих по теме научной работы материалов, подтверждающих апробацию и использование
результатов научной работы.
Порядок участия в Конкурсе
Для участия в Республиканском конкурсе автору научной работы необходимо:
A) Пройти электронную регистрацию на интернет-сайте СНО БГМУ в разделе «Республиканский
конкурс НИРС»
B) После успешно пройденной регистрации в установленные сроки представить в Совет СНО БГМУ
следующие документы:
1)
Научную работу объёмом не более 35 страниц
для естественных и технических наук (в т.ч. для медицинских и фармацевтических наук) и не более 50
страниц для социально-гуманитарных наук, оформ-
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ленную в соответствии правилами.
2)
Список (в печатном виде и на электронном носителе) и копии материалов, подтверждающих апробацию, использование результатов научной работы, а также при наличии материалы, подтверждающие участие
автора научной работы в выполнении научных проектов,
студенческих грантах (научные публикации, акты внедрения, патенты, заявки на выдачу патента и др.).
3)
Отзыв научного руководителя, в котором указывается соответствие научной работы требованиям, определенным пунктами 1.1-1.4 настоящей Памятки, а также
высказывается целесообразность продолжения автором
исследований по данной тематике и его обучения на II
ступени высшего образования или I ступени послевузовского образования.
4)
Бланк рекомендации Совета факультета установленного образца, заполненный в текстовом редакторе MS Office Word.
Графы  «Протокол №__ от «__» _____ 2016 г.» и
«Подпись декана факультета» - не заполнять!
Бланк рекомендации Совета факультета подается
авторами в печатном и электронном виде!
5)
Копия 1-го разворота зачётной книжки (для студентов БГМУ) или копия диплома об окончании университета (для выпускников БГМУ).
6)
Копия 31-ой страницы паспорта (для авторов,
являющихся гражданами Республики Беларусь), либо
копия страниц иных документов, удостоверяющего
личность, (вид на жительство, паспорт, удостоверение
беженца), содержащих информацию о личности автора
(для авторов, являющихся гражданами иностранных государств).
Приём научных работ Советом СНО БГМУ
Приём научных работ студентов, представляемых
на Республиканский конкурс от БГМУ, будет осуществляться Советом СНО БГМУ в период с 26 по 28 октября
2016 г. по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского 83, учебный корпус БГМУ №5, кабинет №120а.
Перед основными днями приёма состоится консультативный день для авторов работ - 25 октября 2016 г.
Для проверки правильности оформления работы
необходимо представить её в печатном виде!
Время работы:
25 октября 2016 – с 9:00 до 18:00,
перерыв на обед – с 13:00 до 14:00.
26 – 28 октября 2016 - с 9:00 до 19:30,
перерыв на обед – с 12:30 до 13:30.
Подписание актов внедрения научных исследований
в учебный процесс кафедр БГМУ осуществляется
через канцелярию БГМУ.
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План мероприятий Студенческого научного общества
БГМУ на октябрь 2016 г.
до
10
октября
2016
г.
–
регистрация
на
дистанционную
научно-практическоую
конференцию
студентов
и
молодых учёных «Инновации в медицине и фармации - 2016»
13 октября 2016 г. – семинар, посвященный подготовке научных работ к XXIII
Республиканскому конкурсу научных работ студентов
13 октября 2016 г. - собрание старост СНК
25 октября 2016 г.– консультативный день для авторов работ, представляемых на
XXIII Республиканский конкурс научных работ студентов

Календарь конференций
25-26 ноября 2016 г.
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием «Цивьяновские чтения»
10-11 октября 2016 г. 9th World Dermatology and
Venereology Congress, Manchester
31 октября по 2 февраля 2017 года The International
Student Congress of (bio)Medical Sciences.
прием заявок на участие до 7 октября 2016 года V Международная научно-практическая конференция «European research»
прием заявок на участие до 31 декабря 2016 г. 8) VI
Ежегодная итоговая международная научно-практическая конференция «Научные итоги 2016 года:
достижения, проекты, гипотезы»

Редакционная коллегия
Соловьев Д. А., Рачинская А. А., Клюева О. В., Корсик В. Ю.,
Абрамович К. А.
e-mail: sno@bsmu.by, snobsmu@mail.ru
http://sno.bsmu.by, www.vk.com/snobsmu
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