
─ Франтишек Иванович, Вы стали руководителем 
НИРС относительно недавно. Какие плюсы и минусы 
стали видны за это время в работе?

─ Прошло не так много времени, для того чтобы полно-
стью оценить работу, но по имеющимся результатам я смело 
могу сказать, что научно-исследовательская деятельность 
в нашем университете живет полной жизнью и не угасает, 
а наоборот, преумножается и набирает оборот. Ярким 
примером этому служит XXIII Республиканский конкурс 
НИРС, на который в этот раз было подано свыше 343 работ. 
Я рад, что нынешние студенты активно занимаются научной 
деятельностью и надеюсь, что с каждым годом их число 

будет только расти. Что касается недочётов, то они совсем незначительны. Хочу 
отметить, что благодаря колоссальной работе, которую выполняет Совет СНО, все 
возникающие вопросы решаются незамедлительно. 

─ Чтобы Вы хотели изменить в работе СНО? Будут ли нас ожидать какие-
либо изменения в ближайшем будущем?

─ Лично я не вижу каких-то вопросов или проблем, которые могли бы повлечь за 
собой изменения в рабочем процессе. Нынешняя молодежь достаточно грамотная и 
продвинутая, чтобы самостоятельно вносить различные предложения по улучшению 
и развитию работы СНО. Я могу направить, посоветовать, дать консультацию, 
помочь в решении сложных ситуаций. На данный момент проблем, которые нельзя 
было бы решить, перед нами не возникало. Да, были вопросы по оформлению работ 
на  Республиканский конкурс НИРС, но эти проблемы были связаны не с плохой 
организацией работы Совета СНО. Я думаю, причиной является несоблюдение правил 
и требований к оформлению, которые заранее прописываются. Будем надеяться, что 
в будущем научные руководители СНК и сами студенты станут внимательнее и будут 
более ответственно подходить к данному вопросу.

─ Каким должен быть хороший научный руководитель? 
─ В первую очередь, научный руководитель должен быть человечным и жизненным. 

Ведь у студента не может получиться всё и сразу, а для того чтобы достичь желаемого 
результата, необходимо  приложить немало сил и терпения. Поэтому у научного 
руководителя должно быть неограниченное количество этого терпения. Он должен 
во всем помогать, подсказывать и направлять в нужное русло. Конечно, всю работу за 
студента он не сделает, так как дорогу освещает ведущий, но отказать в помощи он не 
имеет права. Особенно, если студент сам хочет работать и работает над поставленной 
задачей.

Подголина Елена,  
студентка 3-го курса  

педиатрического факультета
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В последние дни октября на первом этаже пятого корпуса БГМУ кипела жизнь. С 9 ч 
утра и до 8 ч вечера студенты с живым интересом что-то обсуждали, в который раз све-
ряли все принесенные с собой данные; одни исправляли последние ошибки в оформле-
нии своей работы, другие вкладывали исправленные документы в файлы, а некоторые 
просто ждали своей очереди. В период с 26 по 28 октября в Совете Студенческого науч-
ного общества БГМУ проходил прием работ на XXIII Республиканский конкурс научных 
работ студентов.

В этом году студентами представлено на конкурс 343 науч-
ные работы и это стало рекордом.

Темы исследований были самыми разнообразными. Научные 
работы представлены для участия в конкурсе на следующих 
секциях: «Медицина клиническая», «Медицина фундаменталь-
ная», «Фармацевтические науки», «Философия, социология».

Члены Совета СНО университета активно помогали студен-
там в вопросах, касающихся оформления, структуры и содержания работ. Наиболее раз-
вернутая информация по указанным вопросам была представлена на обучающем семи-
наре, который состоялся 13 октября 2016 года. В семинаре приняли участие более 100 
студентов БГМУ.

В рамках семинара рассмотрены вопросы организации уча-
стия студентов в XXIII Республиканском конкурсе научных ра-
бот студентов; уделено большое внимание структуре работы 
и правилам ее оформления, структуре апробации результатов 
научных исследований. С докладами выступили Д. А. Соловьёв, 
А. Р. Сидорович, Е. В. Ничипорова. Отдельное сообщение, посвя-
щённое правилам оформления информационных источников, 
представила заведующий отделом информационных ресурсов и зарубежных изданий 
библиотеки БГМУ Ю. Н. Мазаник. После выступления докладчиков участники семинара 
смогли задать интересующие вопросы и получить на них развернутые ответы.

Научные работы, соответствующие всем критериям и требованиям, были приняты 
для участия в Республиканском конкурсе и направлены в конкурсные комиссии для ре-
цензии и оценивания. По итогам конкурса лучшие работы отмечены дипломами пер-
вой, второй либо третьей степени, а лучшие из лучших – удостоены звания «Лауреат 
конкурса». 

Совет СНО Белорусского государственного медицинского университета желает всем 
конкурсантам удачи, терпения и высоких результатов! 

Лепешко Станислав,
студент 4-го курса 

лечебного факультета

О приеме работ на XXIII Республиканский 
конкурс НИРС 
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 В студенческом научном кружке кафедры выполняют НИРС и УИРС до 30 сту-
дентов ежегодно. Работа СНК развиваются в тесной взаимосвязи с научной тема-
тикой кафедры. Основным научным направлением работы СНК является изучение 
нейрофизиологических основ формирования реакций сердечно-сосудистой и зри-
тельной систем на сенсорные сигналы. Заседания кружка проводятся 1 раз в месяц, 
где заслушиваются доклады студентов по итогам собственных исследований и ре-
феративные сообщения. Кафедра ежегодно участвует в проведении Международ-
ной студенческой научной конференции «АПСМиФ». По результатам конференции 
кружковцы каждый год подают свои работы на Республиканский конкурс НИРС, где 
постоянно отмечаются дипломами высшей степени.За последние 5 лет опублико-
ваны около 35 статей и более 90 тезисов докладов, в т.ч. в англоязычных изданиях. 
Научные работы кружковцев отмечались грамотами НАН Республики Беларусь.

 СНК функционирует на кафедре с момента ее основания в 1922 гг. За годы су-
ществования СНК стал настоящей кузницей кадров для медицинской науки. Ряд 
кружковцев впоследствии защитили диссертации и стали активными научными ра-
ботниками и преподавателями университета. Среди бывших кружковцев нельзя не 
вспомнить д.м.н., проф., академика НАН Беларуси А.Г. Мрочека, д.м.н., проф. Э.И. Зба-
ровского, к.м.н., доц. А.В. Сикорского, к.м.н., доц. А.Г. Третьяковича, к.м.н., доц. Ю.И. 
Богрицевича, к.м.н., доц. В.А. Касап, к.м.н., доц. В.С. Гайдука, к.м.н., доц. М.В. Кучук, 
к.м.н., доц. Д.А. Александрова и других.

 Ряд кружковцев за активные исследования и отличную учебу внесены в реестр 
одаренной молодежи, получали стипендии фонда Президента, именные стипендии 
Совета университета. Бывшие кружковцы кафедры, недавно закончившие наш уни-
верситет, успешно работают врачами и научными сотрудниками в РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, РНПЦ кардиологии, 
обучаются в аспирантуре и магистратуре, и некоторые уже успешно защитили дис-
сертации.

Сологуб Екатерина, 
староста СНК

Физиология — это то, что обеспечи-
вает наше пребывание на земле, но посте-
пенно делает его более затруднительным. 
                                                  Виктор Кротов

СНК нормальной физиологии

Студенческие научные кружки
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Привлечение студентов к научно-исследовательской работе (НИР) началось и 
совершенствовалась со дня открытия кафедры в 1994 г.: от индивидуальных науч-
ных исследований с преподавателями в первые годы, до полноценного студенческого 
научного кружка в настоящее время. Особенно большое внимание студенческой НИР 
уделяли преподаватели Месникова И.Л., Яковлева Е.В., Хурса Р.В., подопечные кото-
рых регулярно участвовали в студенческих научных форумах и конкурсах научных 

работ и отмечались высокими категориями. Цель предмета 
поликлинической терапии и методика преподавания 
ориентированы на практические вопросы врачебной работы, 
что отразилось и на содержании НИР кружковцев, посвя-
щенных наиболее актуальным вопросам широкого спектра 
терапевтической патологии: от заболеваний ЖКТ и почек до 
сердечно-сосудистых и бронхо-легочных.

В настоящее время руководителем кружка является доцент Р.В. Хурса. 
Ежемесячно проводятся заседания кружка, которые служат местом встречи 
заинтересованных людей, отличаются неформальностью общения и дружелюбной 
атмосферой. Проводятся разборы интересных клинических случаев, преподавате-
ли кафедры делятся с молодежью собственным научным опытом и практически-
ми знаниями, выходящими за рамки учебной программы, 
кружковцы докладывают о своих научных исследованиях. 
И, конечно же, они выполняют такие исследования с 
руководителями из числа преподавателей кафедры. 
Направления студенческой НИР часто пересекаются с НИР 
кафедры: скрининговые исследования неспецифической 
адаптации организма, качества жизни, гемодинамики 
оригинальным методом статистического моделирования КАСПАД.  Итоги этой работы 
регулярно докладываются на студенческих научных форумах, в том числе за рубежом, 
публикуются, а также представляются на ежегодные Республиканские конкурсы 
студенческих научных работ. В 2015 г. из пяти поданных работ все были отмечены 
категориями: I-й и II-й – по две, III-й – одна; в этом году подано четыре работы. Самое 
ценное, что дает нам кружок – это возможность не только получить новые знания 
и опыт, но и приобрести настоящего Учителя в лице научного руководителя, даже 
если дальнейшая профессиональная жизнь не будет связана с терапией или с наукой. 
Спросите выпускников прошлых лет и смело приходите к нам!

Сенчук Анастасия, 
староста СНК

СНК поликлинической терапии
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В период с октября по ноябрь 2016 года в Белорусском государственном медицин-
ском университете  проводилась дистанционная научно-практическая конференция сту-
дентов и молодых ученых «Инновации в медицине и фармации - 2016». Организаторами 
мероприятия выступили Студенческое научное общество и Совет молодых ученых БГМУ. 

В конференции приняли участие студенты и молодые 
учёные из крупных медицинских вузов Республики Бе-
ларусь, а также из стран ближнего зарубежья. Каждая из 
представленных научных работ содержит результаты соб-
ственных исследований, что говорит о живом развитии 
студенческой и профессиональной науки, об интересе и вни-
мании к проблемам современной медицины и фармации.  
Победителями дистанционной научно-практической кон-

ференции студентов и молодых ученых «Инновации в медицине и фармации - 2016» стали:

Секция: Гуманитарные науки в медедицине:
1-е место – Александрова Е.В.
2-е место – Тимофеева А.Г.
3-е место – Гайнетдинова А.Р.

Секция: Организация и управление 
здравоохранением.
1-е место – Ходаковский В. А.
2-е место – Чунакова В.В.
3-е место – Демидчик В. Ю.

Секция: Фундаментальная медицина
1-е место – Невдах К.Г.
2-е место – Чепис М.В.
3-е место – Волчек Ю.А.

Секция: Фармацевтические науки
1-е место – Сушинская О.А.
2-е место – Приемец Н.С.
3-е место – Цыс А.В.

Секция: Клиническая медицина
1-е место – Федосенко А. Л.
2-е место – Жерко Л.В.
3-е место – Крат М.И.

Секция: Профилактическая медицина
1-е место – Кондратюк Н.В.
2-е место – Derevianko O.R.
3-е место – Пранович А.А.

17 ноября 2016 года всем победителям была предоставлена  возможность высту-
пить со своим докладом на очном этапе конференции, который состоялся в 10 аудитории 
главного корпуса БГМУ.  На заседании присутствовали председатель «Совета молодых 
ученых» Терехова Татьяна Владимировна, а также члены «Студенческого научного обще-
ства». 

Главным партнёром конференции «Инновации в медицине и фармации – 2016» 
выступила первичная организация ОО «БРСМ» БГМУ с правами РК.

Совет СНО, Совет молодых ученых БГМУ и БРСМ поздравляют победителей 
конференции «Инновации в медицине и фармации – 2016» и желает 
дальнейших хороших результатов научно-исследовательской деятельности! 

«Инновации в медицине и фармации – 2016»
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25 октября на базе кафедры кардиологии и внутренних болезней учреждения 
образования «Белорусский государственный медицинский университет» состоялся 
белорусско-шведский образовательный тренинг «Практические аспекты работы 
с литературными источниками:  поиск, классификация и систематизация научно-
медицинских публикаций», организуемого в рамках двустороннего сотрудничества 
Белорусского государственного медицинского университета и Каролинского 

Института (Стокгольм, Швеция). В нем приняли участие более 
50 студентов БГМУ, а также аспиранты, молодые ученые, врачи 
Больницы скорой медицинской помощи и преподаватели 
кафедры кардиологии и внутренних болезней. Аспирант 
Института медицины окружающей среды (Каролинский 
институт, Стокгольм, Швеция) Андрей Пыко и аспирант 

департамента стоматологии (Каролинский институт, Сток-
гольм, Швеция) Антон Витта познакомили слушателей с 
научной библиографией, особенностями современного поиска, 
классификации и систематизации научно-медицинской 
литературы. Участники мероприятия ознакомились с общими 
принципами работы со списками литературы при подготовке 
публикаций в отечественные или зарубежные научные издания, а также с менеджером 
цитирования ZOTERO. В рамках белорусско-шведского образовательного тренинга 
присутствующим была предоставлена уникальная возможность освоить на практике 

поиск медицинской литературы и полнотекстовых изданий 
с использованием автоматизированных баз данных (Scopus, 
PubMed, Scholar, eLibrary.ru), создать собственные электрон-
ные библиотеки, их систематизировать и классифициро-
вать. Особенностью тренинга стал взаимный диалог между 
участниками и лекторами: каждый из участников мог полу-
чить ответ на любой вопрос, возникший в ходе теоретиче-

ского и практического обучения. Приятным сюрпризам стало вручение слушателям 
сертификатов участников. Студенческое научное общество БГМУ благодарит кафедру 
кардиологии и внутренних болезней, Андрея Пыко и Антона Витта за проведение 
данного образовательный тренинга и искренне надеется на дальнейшее совместное 
сотрудничество всех сторон! 

Замаро Александра, 
студентка 3-го курса 

лечебного факультета

Белорусско-шведский образовательный тренинг
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В октябре Белорусский государственный медицинский 
университет принимал гостей и участников IV Белорусского 
стоматологического конгресса и XII специализированной 
стоматологической выставки «Стоматология Беларуси 
2016». 

19 октября состоялось торжественное открытие на 
которой с напутствующим словом выступили Пиневич 

Дмитрий Леонидович первый заместитель Министра здравоохранения Республики 
Беларусь, главный внештатный стоматолог Матвеев 
А.М. и председатель ассоциации стоматологов Беларуси 
Токаревич И.В.. Заседания конгресса проходили в 7 
секциях, на которых было представлено более 100 
докладов. Участники конгресса и выставки проявили 
живой интерес к новой информации и инновационным 
технологиям. Интересными и актуальными докладами 
порадовали отечественные специалисты в области стоматологии. Также  были 
представлены научно-исследовательские работы не только врачей-специалистов, но  и 
студентов стоматологического факультета.

Традиционно, в конгрессе принимали участие и 
делились своим опытом коллеги из России, Италии, 
Израиля, Германии, Польши, Болгарии, Словакии, Украины, 
Казахстана. Помимо лекций было проведено много мастер-
классов, в которых врачи и студенты могли сразу же 
применить новые знания на практике.

Стоматологический конгресс и выставка стали 
значимым событием не только для врачей стоматологов, студентов стоматологического 
факультета , но и для университета и всех студентов.

Ничипорова Екатерина,
студентка 4-го курса 

стоматологического факультета

IV Белорусский стоматологический конгресс 
и XII специализированная стоматологическая 

выставка «Стоматология Беларуси – 2016»
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  План мероприятий Студенческого научного обще-
ства БГМУ на ноябрь - декабрь 2016 г. 

декабрь 2016 г. — конкурс на лучшую научную статью среди студентов БГМУ
декабрь 2016 г. — проведение Старостата СНО БГМУ
январь-февраль 2017 г. — проведение 1-го тура конкурса на лучший СНК и факуль-
тет по организации НИРС в 2016 г.

Соловьев Д. А., Рачинская А. А., Подголина Е. А., 
Лепешко С. Г., Ничипорова Е. В.

e-mail: sno@bsmu.by, snobsmu@mail.ru
http://sno.bsmu.by, www.vk.com/snobsmu 

   Календарь конференций
1. XVI Международная заочная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ» http://www.apriori-nauka.ru/print/detal/89   
Прием статей до: 27 Декабря 2016 

2. Международная научно-практическая конференция «Инновационные внедрения в 
области медицины и фармакологии» (г. Москва) http://evansys.com/conference/med/
mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskay456a-konferentsi.html
Материалы для участия в конференции и последующей публикации в сборнике науч-
ных трудов принимаются строго: до 1 января 2017г.

3. Ежегодное издание «ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» Выпуск № 4 
http://www.apriori-nauka.ru/print/detal/91  
Прием статей до: 26 Января 2017
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