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Студенты БГМУ на Первом международном
Минском медицинском форуме
5 – 6 ноября в Президент-отеле проходил Первый международный
Минский медицинский форум, в котором приняли участие ведущие ученые и
врачи Беларуси, России, Литвы и Канады. На секциях «Хирургия», «Терапия»,
«Педиатрия», «Акушерство и гинекология», «Стоматология», «Инфекционные
болезни и эпидемиология», «Экстренная медицинская помощь» специалисты
обсуждали новые подходы в профилактике болезней системы кровообращения, сахарного диабета, достижения и перспективы развития педиатрической
службы, органной трансплантации в Беларуси, современные подходы в
подготовке медицинских кадров.
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Знаменательным событием форума стала Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «10-я школа практического
кардиолога», организуемая при активном участии и содействии кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, а также лично заведующего данной кафедры профессора Н.П. Митьковской.
В рамках форума также прошла «Школа интервенционной кардиологии» и
«Школа остеопороза».
Члены Студенческого научного общества, а также студенты старших курсов
БГМУ приняли активное участие в работе секций форума и научно-практических школ. Особой честью для членов Совета СНО БГМУ и кружковцев
СНК кафедры кардиологии и внутренних болезней стало участие в организации данного мероприятия.

Председатель Студенческого научного общества БГМУ
Дмитрий Соловьёв
Фото: из личного архива
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XXII Республиканский конкурс
научных работ студентов
В последние дни октября первый этаж пятого корпуса превратился в муравейник. С 9 утра
и до 8 вечера не умолкали разговоры, обсуждения, споры; кто-то консультировал, кто-то консультировался, одни распечатывали последний
листочки своей работы, другие вкладывали их в
файлы, а некоторые просто ждали своей очереди.
Куда? В Совет Студенческого научного общества
БГМУ, где в период с 28 по 30 октября походил
приём работ на XXII Республиканский конкурс
научных работ студентов.
В этом году студентами
представлено на конкурс 323 научные
работы – наибольшее количество работ за последние 6 лет.
Обращает на себя внимание как разнообразие
тем научных исследований, так и число секций
конкурса, в которых принимают участие наши
студенты: «Медицина клиническая», «Медицина
фундаментальная», «Фармацевтические науки»,
«Философия, социология», «Филология, языкознание, литературоведение. Литература как
отражение национально-духовного развития белорусского народа. Журналистика», «Агрономические, зоотехнические и ветеринарные науки,
экономика АПК».
Члены Совета СНО университета активно оказывали помощь студентам во всех вопросах, касающихся оформления, структуры и содержания работ не только во время приема,

но и задолго до него, в телефонных и личных разговорах, а так же во время обучающего семинара,
который состоялся 20 октября 2015. В семинаре
приняли участие более 100 студентов БГМУ.
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Приветственное слово участникам семинара
выразил декан
педиатрического
факультета Д. А.
Александров. В
рамках семинара рассмотрены
вопросы организации участия студентов в XXII Республиканском конкурсе научных работ студентов
(докладчик – председатель СНО БГМУ Д.Соловьёв);
уделено большое внимание структуре работы и  
правилам её оформления (докладчик – зам. председателя СНО БГМУ Е.Гуринович), структуре апробации результатов научных
исследований (докладчик
– секретарь Совета СНО
БГМУ К. Доценко). Отдельное сообщение, посвящённое     правилам оформления информационных
источников, представила заведующий отделом
информационных ресурсов и зарубежных изданий
библиотеки БГМУ Ю.Н. Мазаник. По выступлению
докладчиков участники семинара смогли задать
интересующие вопросы и получить на них подробнейшие ответы.
Теперь самая ответственная
часть работы студентов и членов Совета СНО завершена.
Научные работы, соответствующие всем критериям и требованиям были приняты для участия в Республиканском конкурсе и будут направлены в конкурсные
комиссии для рецензии и оценивания. Еще раз напомним, что XXII Республиканский конкурс научных работ студентов проводится Министерством
образования Республики Беларусь с 1 октября
2015 года по 10 февраля 2016 года. По итогам Конкурса лучшие работы будут отмечены дипломами
первой, второй либо третьей категории, а лучшие
из лучших – звания «Лауреат Конкурса».
Предварительные результаты конкурса обещают
быть в конце декабря текущего года – первой половине января 2016 года.
Совет СНО Белорусского государственного медицинского университета желает всем конкурсантам
удачи, терпения и высоких результатов!
Ирина Жерко и
Совет Студенческого научного общества БГМУ
Фото: А.В. Невыглас
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О СНК кафедры акушерства и гинекологии

Становление врача начинается еще в университете. Именно в стенах альма-матер закладываются
азы профессии, врачебное мышление, делаются первые шаги в науке. И конечно не последнюю роль в этом
становлении играют занятия в студенческих научных кружках. Как многим из нас известно, СНК акушерства и гинекологии функционирует с момента основания кафедры, но наиболее активно он стал работать с
50-х годов 20 века. В настоящее время заседания кружка проходят на базе 1 ГКБ, которая является третим
перинатальный уровнем, и где ведутся роды высокого перинатального риска. Руководит кружком доцент
кафедры акушерства и гинекологии, кандидат медицинских наук Кириллова Елена Николаевна.
На заседаниях обсуждаются наиболее актуальные темы в акушерстве и гинекологии, естественно
с оглядкой на разбежку в курсах и степени подготовленности студентов. На предыдущем собрании были
вынесены вопросы хронической фетоплацентарной недостаточности, хронической гипоксия плода.
Особое внимание уделили отработке практических навыков:
каждый студент получил возможность самостоятельно расшифровать ктг плода в антенатальном периоде. Считаем важным отметить, что занятия оказались полезными как для студентов, только
начинающих знакомство со специальностью, так и для субординаторов акушеров-гинекологов.
Всю подробную информацию о последующих заседаниях СНК
вы можете найти в нашей группе vk.com/obandgyn.
Екатерина Кухта, староста СНК кафедры
акушерства и гинекологии
Фото: из архива СНК кафедры акушерства и гинекологии

СНК кафедры нормальной анатомии
В новом учебном семестре СНК продолжает функционировать по ранее разработанной схеме, которая успела закрепиться, принеся свои плоды в минувшем году. Активными кружковцами являются студенты 1 и 2 курсов, а также представители 3, 4 и 6 курса, выполняющие роль
студентов-консультантов. Работа СНК невероятно разноплановая, посему и
привлекает такое большое количество ребят. Средняя явка составляет 150
человек, из них:
•
100 первокурсников занимаются изучением и закреплением теоретического материала по текущему плану кафедры;
•
50 студентов 2 курса готовятся к экзамену и олимпиаде по анатомии
человека на факультативе, открытом для повторения и углубленного изучения предмета;
• 50 первокурсников приобретают навыки препаровки, а также занимаются
изготовлением препаратов под руководством своих наставников – студентов 2
курса
Помимо перечисленных выше еженедельных факультативов один раз в месяц
организуются научные заседания СНК, на которых зачитываются доклады, уже
принявшие участие в конференции «Актуальные проблемы современной медицины и фармации », а также готовящиеся к представлению на конференции.
Одним из традиционных событий СНК стало ежегодное проведение олимпиады по анатомии человека среди студентов. Так, очередная Олимпиада III состоится в период с 12 по 19
декабря. Планируются два этапа – отборочный и финальный. К участию приглашаются студенты 2 курса
всех факультетов, имеющие средний балл текущей успеваемости не ниже 5,0.
Регистрация на олимпиаду продлится до 1 декабря  2015 года.
Все подробности и дополнительную информацию можно найти в сообществе СНК кафедры нормальной анатомии Вконтакте: vk.com/humananatomy_olympiad_bsmu,
а также на сайте СНО БГМУ: http://sno.bsmu.by/nashi_snk/vse_snk/normalnaja_anatomia/normalnaja_
anatomia.html.
Валерия Шамшур, староста СНК кафедры нормальной анатомии
Фото: из архива СНК кафедры нормальной анатомии
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План мероприятий Студенческого научного общества
БГМУ
ноябрь
ноябрь-декабрь
декабрь

- очно-заочная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Медико-биологические науки: достижения и перспективы – 2015»
- конкурс на лучшую научную статью среди студентов БГМУ
- старостат Студенческого научного общества  

Календарь конференций

18-20 ноября 2015 года. Всероссийский молодёжный форум с международным участием «Неделя науки – 2015»
24-25 ноября 2015 г. VII Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные научные исследования в современном
мире»
25 ноября 2015 года Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Профилактическая медицина – 2015»
27 ноября 2015 года Конференция молодых учёных «Современные достижения молодых учёных
в медицине – 2015».
1 декабря 2015 года  II Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной медицины: актуальные вопросы»
2-4 декабря 2015 года «Санкт-Петербургские научные чтения – 2015»
4 декабря 2015 г. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Гигиена и эпидемиология – перспективы развития»
07 декабря 2015 г.  L Международная научно-практическая конференция «Современная медицина: актуальные вопросы»
10 декабря 2015 года Международная научно-практической конференции «Нарушение ритма
сердца в детском и юношеском возрасте: патофизиологические аспекты, клиника, диагностика,
особенности терапевтической тактики и хирургической коррекции».
16 декабря 2015 г. Коллективная монография «Актуальные вопросы пульмонологии и фтизиатрии»
17 декабря 2015 г. XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Адаптация учащихся всех
ступеней образования в условиях современного образовательного
процесса»
25 декабря 2015 г. IX заочная Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ»
31 января 2016 года VII Всероссийская школа по клинической иммунологии «Иммунология для врачей»

Редакционная коллегия

Д.А. Соловьев, П.Е. Адамович, А.А. Рачинская, Д.В. Кожевников,
М.А. Адамцевич, А.В. Невыглас, И.Ю. Жерко
e-mail: sno@bsmu.by, snobsmu@mail.ru
http://sno.bsmu.by, www.vk.com/snobsmu
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