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Студенческое научное общество ОрГМА существует с июня 1945 года, организован спустя год после 

образования Чкаловского государственного медицинского института (ЧГМИ). Развитие студенческой науки 

в нашем ВУЗе можно условно поделить на два периода: первый характеризуется становлением 

кафедральных кружков, налаживанием связей между ними и оформлением их как единой организации – 

СНО; второй  связан с выходом студенческой науки за пределы вуза. Чтобы проследить хронологию 

становления СНО необходимо знать руководителей и их основные направления в организационной 

деятельности студенческой науки. 

С первых дней существования кафедр при них стали организовываться 

студенческие научные кружки. Вначале это были небольшие группы энтузиастов 

на кафедрах гистологии, микробиологии, общей хирургии, которые в дальнейшем  

объединились в самостоятельную организацию — научное студенческое общество, 

привлекая все большее количество кружков. Для координации их деятельности 

был избран Совет СНО, в его состав  изначально входили старосты кружков. 

Первым его научным руководителем стал профессор С.Г. Миронов, а 

председателем – 3. З.К. Забегальская. 

Большую роль в становлении студенческой науки 

сыграл профессор А.С. Альтшуль, который занимал 

должность научного руководителя Совета СНО на 

протяжении 9 лет. Председателями Совета в эти годы 

были В. И. Зак, Г.А.  Войнов, Я.И. Коц, А.И. Заколодин, 

М.А. Долгов, М.И. Сидоренков.   

Спустя несколько лет в институте уже стабильно работало около 20 СНК, 

объединявших более 500 студентов. 

 Ежегодно с 1945 г. проводились итоговые научные сессии СНО с 

подведением итогов и изданием бюллетеней. В 1949 году впервые выпущен 

«Сборник тезисов и авторефератов». В этом же году студенты ЧГМИ впервые 

приняли участие во Всесоюзном конкурсе студенческих научных работ. 

 

С 1955 года научным руководителем СНО становится профессор Б.С. 

Ябленик. Председателями в это, А. С.Русанов (1955-1957 гг.), В. А. Самойлова 

(1957-1960 гг.). 

30 ноября 1951 года был впервые принят Устав СНО Чкаловского медицинского 

института. Тогда же появился документ, удостоверяющий членство СНО.  

В то время регулярно дважды в месяц проводились тематические пленарные 

заседания, включавшие демонстрации больных, разбор интересных клинических 

случаев и представление оригинальных экспериментальных данных.  

С 1952 года начали проводиться конкурсы на лучшую научную работу студентов, 

лучший реферативный доклад и лучшую клиническую историю болезни.  

Постепенно налаживались связи с другими вузами, и студенты ЧГМИ стали 

выступать с докладами на республиканских студенческих конференциях.  

В 1960-1969 гг. научным руководителем Совета СНО был Г.А. Вакслейгер 

– крупный учёный, профессор, зав. кафедрой нормальной физиологии. В разные 

годы с ним в одной команде работали председатели Совета СНО Е. М.Герасимов 

(1960-1962 гг.), А. М.Герасимов (1962-1964 гг.), В.П. Соустин (1964-1965 гг.), С. 

В. Байдуков (1965-1967 гг.), И.А. Шульга (1967-1969 гг.).  

К этому времени сложились определенные традиции и был накоплен 

большой опыт работы СНО.  Быть членом совета СНО считалось престижным. 

Избранные в его состав  студенты, как правило, отлично занимались, много 

времени отдавали серьёзным научным исследованиям, которые 

впоследствии становились началом кандидатских диссертаций.  

На протяжении этого периода структура Совета СНО претерпела 

значительные изменения. Первоначально в состав Совета входили 

исключительно старосты СНК, у председателя было два заместителя и секретарь. 

К 1967 году состав формировался из кандидатур, выдвигаемых заведующими 

кафедр, и утверждался на весенней сессии СНО (около 12 человек). Члены 

Совета СНО наделялись правом свободного посещения лекций. Заседания проходили регулярно, на них 

приглашались научные руководители  и старосты СНК, заслушивались доклады о проведенной работе, а 



представители лучших кружков делились опытом. Сначала собрания проводились на кафедре нормальной 

физиологии, а затем Совету выделили отдельное помещение.  

Пропаганда студенческой науки велась через газету «Советский медик» и стенгазеты. 

В 1960 году был объявлен конкурс на лучший кафедральный кружок, его итоги в последующем 

ежегодно подводились на весенней научной конференции. Самыми активными и многочисленными в эти 

годы были СНК кафедр госпитальной терапии, биологии, топографической анатомии и оперативной 

хирургии. 

В  то время конкурс на лучшую студенческую научную работу проводился по трем направлениям: 

хирургия, терапия и морфология с физиологией. Жюри назначалось ректором. Совет СНО оставлял за собой 

право последнего слова в распределении премий и мест. В 1969 году впервые была утверждена приказом 

конкурсная комиссия, в состав которой входили преподаватели Оренбургского государственного 

медицинского института (ОГМИ), председатели профкома и Совета СНО.  

В ежегодно проводимых итоговых сессиях СНО доклады распределялись по четырем секциям: 

вопросы морфологии, теоретическая медицина и морфология, внутренние болезни и смежные области, 

вопросы хирургии и смежных областей. Для выступления приглашались студенты из Самары, Свердловска 

и Вильнюса. День проведения сессии носил название «День молодых исследователей». В 1965 году было 

решено проводить конференцию в течение трех дней в вечернее время.  

Появилась традиция организации монотематических 

конференций.  

СНО ОГМИ выступало организатором и всесоюзных 

конференций  

В 1965 СНО заняло второе место в смотре-конкурсе на лучшее 

студенческое научное общество медицинских вузов СССР. 

Новый этап развития СНО начался с приходом в 1969 году на 

пост научного руководителя Совета профессора О.В. Бухарина, 

который возглавлял его до 1977 года. Именно в этот период Совет 

СНО приобрёл черты самостоятельной организации. В эти годы 

активно развивалась рационализаторская и изобретательская 

деятельность студентов, которая до этого времени была почти 

незаметна. 

Для работы в Совет СНО избирались наиболее активные 

студенты, обладающие хорошим научным потенциалом и успешно 

осваивающие учебные дисциплины; главным принципом отбора был 

интерес к научной и организаторской работе. По мнению О.В. 

Бухарина, для хорошей работы любого коллектива обязательно 

необходим лидер. В период его руководства председателями Совета СНО были Г. Т. Сухих (1969-1971 гг.), 

М. Г. Лейзерман (1971-1972 гг.), Е. И. Лосин (1972-1973 гг.), Г. В, Мингалев (1973-1975 гг.), Н. М. Быкова 

(Лившиц) (1975-1976 гг). Все члены Совета в будущем состоялись как хорошие руководители и 

профессионалы высокого уровня.  

На заседаниях Совета СНО в целях ознакомления с деятельностью различных кружков периодически 

проводили старостаты. На тот момент в ряду сильных были СНК кафедр глазных болезней, госпитальной 

терапии, госпитальной педиатрии, курса урологии, топографической анатомии и оперативной хирургии, 

микробиологии, биологии. Тогда же созданы кружки при курсах онкологии, анестезиологии и реаниматологии, 

лечебной физкультуры и врачебного контроля.  

В начале 70-х гг. организован клуб «Юный медик» под руководством В.А. Архиреевой и Л.Н. 

Свистуненко (кафедра детских болезней), который занимался вопросами гигиенического воспитания и 

формирования здорового образа жизни у детей и подростков.   

В 70-х годах студенты ОГМИ принимали активное участие в межреспубликанских и всесоюзных 

конференциях.  

В 1978 году руководителем Совета СНО стал профессор В. А. Крауз. Председателем в это время был В. 

Борисов (1976-1979).  

В эти годы большое внимание уделялось оказанию помощи практическому здравоохранению в 

следующих направлениях: шефская помощь больницам города, санитарно-просветительская и лечебно-

профилактическая работа, а также вопросы профессиональной ориентации школьников. 

Советом СНО в 1978 году были организованы институтские конференции: «Актуальные проблемы 

теоретической и клинической онкологии», «60-летие ВЛКСМ и  общественные 

науки»,  «Механизм формирования, клиника, психо- и фармакотерапия 

невротических состояний», «60 лет на страже мирного труда». 

На базе института в феврале 1979 года  успешно проведена республиканская 

студенческая научная конференция «Факторы естественного иммунитета». 

 

В 1979-1983 гг. работу Совета СНО координировали профессор Е.П. 



Володина, с 1983 года – профессор А.А.Штиль.  Председателями  совета в эти 

годы были А. Штиль (1979-1982 гг.), В. А. Шевель (1982-1083 гг.), М. Б. Мячин 

(1983-1985 гг.), С. И. Скрынников (1985-1986 гг.), Д. Г. Дерябин (1986-1989 

гг.). 

В этот период работа студентов стала существенно разнообразнее в связи 

с привлечением их к разработке вопросов практического здравоохранения, 

созданию экспедиционных отрядов, оказанию медицинской помощи (отряд 

«Субординатор»), работе со школьниками в кружках «Медицинская сестра», 

«Юный анатом», «Юный микробиолог», «Юный медик», проведениию 

тематических вечеров «Путь в медицину». 

В апреле 1980 года студенческому научному обществу ОГМИ было 

присвоено имя чл.-корр. АМН СССР профессора Ф.М. Лазаренко, и вот уже в 

течение многих лет СНО с гордостью носит это имя. В 1982 году был 

пересмотрен и утвержден Устав СНО ОГМИ, оформлены 3 стенда, отражающие работу научного общества.  

В этот период было принято решение учитывать характеристику от Совета СНО  на кандидатов в 

аспирантуру и стажеров-исследователей. В 1988 году издан приказ ректора о том, что итоговая научная 

конференция СНО будет проходить теперь в свободный от учебных занятий день – традиционный день науки 

в апреле каждого года. В том же году учреждена именная стипендия им. Ф.М. Лазаренко, назначаемая 

студентам, добившимся наиболее значимых успехов в научной деятельности.  

Советом СНО  в середине 80-х годов были разработаны критерии оценок, которые максимально 

отражали все направления работы кружков. Использование схемы балльной оценки при подведении итогов 

конкурса позволило повысить их объективность.  

Победители конкурса на лучшую студенческую научную 

работу принимали участие во Всесоюзных конкурсах и были 

удостоены первых мест. 

Студенты ОГМИ активно участвовали в межвузовских 

конференциях и занимали почетные места.  

Конец 80-х – начало 90-х годов истории нашей страны связан со 

значительными политическими, экономическими и социальными 

потрясениями. В сложнейших условиях находилась и студенческая 

наука.  Впервые за многие годы в 1991-1992 гг. не проводился 

Всероссийский конкурс студенческих научных работ.  

 С 1995 совет возглавлял профессор Р.А. Забиров.  

Председателями тогда являлись И.И. Рыбкин (1989-1991), Д.И. Соловых (1991-1993), И.Р. Иджян (1993-

1994), С. В.Черкасов (1994-1995), А. И.Шульга (1995-1998), Е.В.Горьков (1998-2001).  

К 1995 году СНК действовали на 42 кафедрах академии, в них занимались 1100 студентов. Рядом кружков 

практиковались совместные заседания по смежным проблемам, что вызывало большой интерес у студентов. 

На заседания приглашали ученых академии, высококвалифицированных врачей с большим опытом 

практической работы. 

Наряду с уже традиционными конкурсами в 1991 году проведены институтские олимпиады по 

терапии, хирургии, педиатрии, акушерству и гинекологии. 

В 1997 были переработаны критерии оценки деятельности СНК, что позволило повысить объективность 

в выборе лучшего кружка.  

В 1991 году в Оренбуржье возобновилась работа областного студенческого медицинского общества 

(СМО), которое приняло участие в научной программе СМО страны.  

С целью сотрудничества с другими учреждениями города в 1992 году Совет выходит с инициативой 

создания лекторских групп из студентов-кружковцев для проведения бесед по гигиеническому обучению и 

воспитанию населения за пределами института. 

В 1995 году совет СНО ОГМА начал сотрудничество с Российской Ассоциацией студентов-медиков 

(РАСМ), входящей в состав Международной ассоциации.  А.И. Шульга был назначен её национальным 

координатором. РАСМ занималась программой международных студенческих обменов, которая 

предусматривала прохождение студентами месячной стажировки в одной из зарубежных клиник на базе 

медицинского факультета университета под руководством профессоров и докторов этой клиники.  

В 1998 году председатель Совета СНО Е.В.  Горьков добился разрешения  сдавать экзамен по 

иностранному языку в Оренбурге для участия в программе обмена с европейской ассоциацией студентов-

медиков, после чего студент получал сертификат и право на стажировку в течение месяца в выбранном вузе. 

Ранее это было возможно сделать только в ММА им. Сеченова.  

Совместно с Оренбургским областным благотворительным фондом памяти Дмитрия Соловых в 1998 

году впервые проведена региональная конференция «Проблемы экологии Уральского региона», на которой 

были представлены работы студентов вузов г. Оренбурга, а также Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, 

Уфы, Пущино-на-Оке, Перми, Ревды. В 1999 г. проведена научная региональная конференция студентов и 

молодых ученых «Актуальные вопросы клинической анатомии и хирургии», посвященная 70-летию 

Заслуженного деятеля науки РФ, проф. И.И.Кагана. 



 

Ежегодно члены СНО ОрГМА участвовали в работе международных 

студенческих конференций других вузов РФ.  

  В начале 2000-ых традиции СНО ОрГМА продолжали научный 

руководитель профессор А.М. Долгов (1999-2003) и председатель 

Ф.В.  Басов (2001-2003).  

Новый виток в развитии студенческого научного общества начался 

в 2003 году с приходом на пост научного руководителя профессора 

Игоря Васильевича Мирошниченко, который возглавлял Совет СНО 

вплоть до 2009 года. На первых порах главной опорой для него стал 

студент 5 курса С. В.Пресняков, в 2005 году на должность 

председателя был избран А.М. Шлафер, после его ухода в течение года исполняющим обязанности 

председателя был С. А. Захаров и в течение следующих двух лет (2007-2009) -         

Л. А. Сопрун.  

Пополнение состава Совета СНО происходило за счёт студентов, 

рекомендованных заведующими кафедр или руководителями студенческих научных 

кружков. В течение учебного года работа Студенческого научного общества 

осуществлялась согласно плану, принимаемому в сентябре и утверждаемому 

научным руководителем СНО. 

До 2003 года работа студенческого научного общества осуществлялась 

согласно уставу СНО от 1981 г. Однако, обращая внимание на то, что за последние 

двадцать с лишним лет произошли серьезные изменения в политике, экономике и 

социальном устройстве нашей страны, Совет СНО высказал идею о необходимости 

редакции этого документа. Так, в течение 2003-2004 учебного года готовился проект 

нового устава, и в 2005 году на расширенном заседании Совета СНО с участием 

старост научных кружков была согласована и утверждена третья редакция Устава. А 

в 2009 году на его основе было разработано ныне действующее Положение о работе Студенческого 

научного общества имени Ф.М. Лазаренко, в котором оговорены структура СНО, задачи, а также правовые 

аспекты его деятельности. 

Советом СНО с 2005 года введено в практику кураторство СНК, что подразумевает собой 

двустороннюю связь между членом Совета СНО и закрепленным за ним СНК.  Говоря об информационной 

поддержке работы СНО, нельзя не сказать о старостатах для старост и научных руководителей СНК, 

проводимых осенью и весной в течение четырёх последних лет. 

В 2005 году были разработаны положения о конкурсах рефератов, публикаций, стендовых 

(постерных) докладов, монотематических конференций, изобретательской деятельности и конкурсе-

выставке наглядных учебных пособий. В том же году проведена редакция положений о конкурсах на 

лучшую студенческую работу и на лучший студенческий научный кружок, а также введена номинация 

«Первые шаги в науке», учитывающая работу кафедр со студентами 1 курса. В последующие годы по мере 

поступления предложений и замечаний от руководителей СНК кафедр положения о конкурсах 

неоднократно редактировались. В настоящее время в рамках Итоговой научной конференции в течение 

учебного года проводится 8 конкурсов: 

• конкурс рефератов;  

• конкурс публикаций и участия в конференциях; 

• конкурс стендовых докладов; 

• конкурс монотематических конференций; 

• конкурс изобретательской деятельности; 

• конкурс-выставка наглядных учебных пособий; 

• конкурс на лучшую студенческую работу;  

• конкурс на лучший студенческий научный кружок 

Лучшими СНК в секции теоретической медицины в эти годы были кружки кафедр гистологии, 

микробиологии, клинической анатомии и оперативной хирургии им.профессора С.С.Михайлова, анатомии 

человека, а среди клинических – кружки факультетской хирургии, госпитальной хирургии, факультетской 

педиатрии, госпитальной терапии и госпитальной педиатрии. 

В 2008 году кружками – победителями по предложению членов Совета СНО были проведены Дни 

открытых дверей с целью освещения их деятельности и оказания поддержки другим СНК. 

В 2009 году на основании приказа ректора была возобновлена практика создания экспертной 

комиссии из состава профессоров и доцентов академии для оценки рефератов, стендовых докладов и 

определения лучшей студенческой работы. Кроме того, принято решение о необходимости присутствия на 

конкурсе на лучшую студенческую работу двойного жюри, состоящего из членов Совета СНО и членов 

экспертной комиссии. 

В 2008 году в качестве эксперимента Итоговая научно-практическая конференция была проведена в 

течение 2-х дней: в первый день проводились заседания 16 секций, во второй день - заседания трёх 

симпозиумов: «Теоретические основы медицины», «Актуальные вопросы клинической медицины», «Наука 



как жизнь», на которых выступали студенты, чьи доклады были признаны лучшими по итогам работы 

секций.  

В последние годы результаты Итоговой научно-практической студенческой конференции освещаются 

не только в газете «Консилиум», но и в репортажах программы «Здоровье».   

В 2008 году было предложено отсылать тезисы на e-mail  СНО: sno-orgma@mail.ru. В 2009 году 

силами научного студенческого актива ОрГМА был создан и ныне эффективно работает собственный сайт 

Совета www.orgmasno.com. На сайте размещены  объявления, информационные письма, сведения о 

студенческих научных кружках, отчёты о работе СНО (начиная с 2003 года), фото наиболее важных 

событий.  

Общей тенденцией в последнее время стало более активное участие наших студентов в российских и 

зарубежных конференциях, проходивших в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Саратове, Саранске, 

Ижевске, Орле, Томске, Ульяновске, Воронеже, Самаре, Волгограде, Перми, Твери, Киеве. Студенты 

академии принимали активное участие в различных олимпиадах (по английскому и латинскому языкам, 

биохимии), участвовали в конкурсах приоритетных национальных проектов и в образовательных 

программах..  

Начиная с 2005 года члены СНО становились лауреатами премии «Студент года» в номинации «За 

успехи в научной деятельности. 

Работы студентов академии неоднократно поощрялись Министерством 

образования РФ в рамках Открытого конкурса на лучшую студенческую работу в 

вузах РФ.  

       С 2009 года стало традиционным участие студентов в Выставке «НТТМ» 

(выставка научно технического творчества молодежи) в г. Оренбурге (первый этап) 

и г. Москве (второй этап).  

        С 2006 года члены Совета СНО регулярно участвуют в заседаниях круглого 

стола представителей СНО медицинских вузов России и стран СНГ с целью 

обсуждения вопросов  о создании совместного информационного пространства, 

оперативного обмена информацией и более тесного межвузовского 

сотрудничества.  

С 2009 по 2013 научным руководителем СНО стала профессор Чайникова 

Ирина Николаевна она активно продвигала и совершенствовала наработанную базу и стала достойной 

преемницей Игоря Васильевича. Председателями в этот период были Л.О. Шаликова, А.В. Роженцева. За 

этот период был введен новый конкурс: конкурс учебных видеофильмов, в котором студенты принимают 

активное участие.  

  

                                                                           С 2014 г. научным руководителем СНО ОрГМУ стала д.м.н., 

профессор кафедры факультетской хирургии  О.Б. Нузова. 

Председатель  Совета СНО А. Е. Пищик,  с 2015 г. Е. А. 

Горина. Большое значение уделяется развитию инновационной 

деятельности среди молодежи. В Оренбургском 

государственном медицинском университете более 1000 

студентов занимаются научной деятельностью в студенческих 

научных кружках и принимают активное участие: в областных 

конкурсах («Золотая молодежь», молодежных авторских 

проектов «Моя страна - моя Россия», на лучшее молодежное 

общество,  «Студент года», «НТТМ», молодежный 

инновационный конкурс «УМНИК»), в  конкурсе на получение 

областных грантов в сфере научной и научно-технической 

деятельности,  в Молодежном Форуме Приволжского 

Федерального округа «i-Волга»,  в Всероссийском молодежном форуме «Селигер», во Всероссийских 

конкурсах («Эстафета вузовской науки»,   Всероссийском конкурсе на лучшее молодежное научное 

общество медицинских  и фармацевтических высших учебных заведений). 

         В 2014 году  10 команд  ОрГМУ   выступили  на олимпиадах, из которых 2 команды  были награждены 

дипломами,  в 2015 году 13 команд, из низ 9   получили дипломы.  

       1 апреля 2015 года в Первом МГМУ им И.М. Сеченова состоялась III Всероссийская студенческая 

олимпиада по практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл». Впервые команда 

Оренбургского  государственного  медицинского университета "ОренМед", в состав которого вошли К. 

Сайфутдинова, Д.Узоян,  М. Гурова,  Э. Курманбаев,  А. Присяжнюк в номинации «Сила, Честь, Мужество» 

получили диплом победителям от Министерства  здравоохранения РФ. Руководителями команды были 

профессор кафедры факультетской хирургии, доктор медицинских наук О.Б. Нузова  Б и доцент кафедры 

детской хирургии, кандидат медицинских наук И.И. Мельцин. 

          В составе оренбургской делегации, возглавляемой Председателем молодёжного Правительства 

Оренбургской области С. Дужниковым, в августе 2015 года студенты ОрГМУ: А. Горпенко и Е. Горина 

приняли участие в китайско-российском молодёжном форуме «Янцзы-Волга 2015» г. Чэнду (Китай).    

mailto:sno-orgma@mail.ru


        В августе 2015 года в г. Харбин (КНР) состоялась Летняя школа для обучающихся из ВУЗов-членов 

РКАМУ (Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов). В работе Летней школы приняли 

участие 48 студентов-медиков, из 17 ВУЗов нашей страны, а также студенты из 40 ВУЗов Китая. 

Оренбургский государственный медицинский университет представляли студенты шестого курса И. Хлыбов 

и Т. Мишина.       

          В течение 2015-2016 учебного года студенты ОрГМУ активно публиковали свои материалы в 

сборниках научных работ международных, всероссийских, региональных конференций, в журналах. В 2014 

году было опубликовано 590 работ, в 2015 г.  -  647. 

            Советом СНО проведено 3 внутривузовские конференции. 

           23 сентября 2015 года состоялась внуривузовская конференция  «Стратегия развития Студенческого 

научного общества им. Ф.М. Лазаренко Оренбургского государственного медицинского университета» 

          14 октября 2015 года в Оренбургском государственном медицинском университете состоялась 

ежегодная Ярмарка студенческих научных кружков. Студенты смогли ознакомиться с особенностями и 

направлениями работы кружков и записаться в кружки по своим научным интересам.  

        17 февраля  прошла конференция «Перспективы развития молодежного научного общества  

Оренбургского государственного медицинского университета». 

         Всего за 2014-2015 год студенческими кружками ОрГМУ было  проведено  21 конференций, из них 5 

Международных и Всероссийских. В 2015-2016 г.   запланированы 29 конференций, из них 7 –

межвузовсктх, 6  - Всероссийских с международным участием, 1- билингвальная. 

      Студенты представляли свои проекты на конференциях различного уровня,  в большинстве случаев были 

награждены дипломами. 

         В г. Москве 11-13 декабря 2015 г. состоялась Вторая Всероссийская школа  Студенческих научных 

обществ нового формата (СНО 2.0) Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования. 

Оренбургский государственный медицинский университет представлял ординатор первого года кафедры 

неврологии В.С. Богданов. Цели школы: сформировать новый системный подход к деятельности 

Студенческих научных обществ, сменить стандартный алгоритм работы СНО на эффективный формат.  

       9 Студентов  СНО  и 1 аспирант кафедры микробиологии 2 недели проходили стажировку  в 

Карагандинском Государственном медицинском университете в республике Казахстан.  

         Увеличилось количество областных конкурсов, количество студентов, участвующих в них и 

количество победителей.  -2014 г.  – количество конкурсов  - 2, число  студентов – 14,  количество  

дипломов В 2013-  6, в  2014-2015 г. количество конкурсов - 5, число студентов – 48,  кол-во дипломов -  14. 

В 2015-2016 г. количество конкурсов – 6, число студентов – 59,  кол-во дипломов -  21. 

       17 ноября 2015 года Зале торжеств Правительства Оренбургской области Губернатор Оренбургской 

области Ю.А. Берг вручил награды лучшим представителям оренбургской молодежи. «Золотая молодежь». 

Среди них лауреатами почетного нагрудного знака от Оренбургского государственного медицинского 

университета в номинации «Молодые инноваторы» стали в 2015 - 2016 г.: Д. Узоян, Н. Асауф, В. Богданов.  

В 2014- 2015 г. был один победитель. 

        30 октября 2015 года в Колонном зале Дома Советов г. Оренбурга состоялось награждение победителей 

Х Областного конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия», который традиционно 

проводится под эгидой областного Законодательного Собрания Оренбургской области. От Оренбургского 

государственного медицинского университета получили дипломы в номинации «Моя разработка» авторы 4  

научных проектов.   

         С 11 по 13 ноября 2015 года мегамолле «Армада» проходил V Евразийский экономический форум 

«Оренбуржье – 2015», организованный Правительством Оренбургской области. Губернатор Оренбургской 

области Ю.А. Берг открыл Форум. В рамках форума прошла  выставка НТТМ-2015 .г От ОрГМУ молодыми 

учеными и студентами были представлены 17 научных проектов, из них 5 проектов ОрГМУ были 

награждены дипломами. 

          10 февраля 2016 года в городе Оренбурге состоялась торжественная церемония награждения 

лауреатов ежегодного городского конкурса: «Студент года». 150 студентов получили награды, в их числе и 

17 студентов ОрГМУ, из них по науке 9 победителей, в прошлом году – 5.   

           Увеличилось количество Всероссийских конкурсов, количество студентов, участвующих в них и 

количество победителей. В 2013-2014 г.  – количество конкурсов  - 4, число  студентов – 14,  в  2014-2015 г. 

количество конкурсов  - 7, в 2015-2016 г. - 8 (молодежный форум Приволжского Федерального округа 

«iВолга – 2014»,  Всероссийский студенческий форум, «Эстафета вузовской науки», во II Всероссийском 

конкурсе на лучшее молодежное научное общество медицинских  и фармацевтических высших учебных 

заведений, конкурсе на лучшую работу  РГМУ, Всероссийский конкурс инновационных проектов), 

получено 5 дипломов, участвовало 27 студента. Согласно  Приказу Министерства образования и науки РФ 

№ 1139  от 3 октября 2015 г. была присуждена  премия для поддержики талантливой молодежи  В. 

Богданову. 

            В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации ставится 

приоритетным развитие науки, национальной инновационной системы и технологий.  

          Студенческое научное общество ОрГМУ активно разрабатывает меры, направленные на 

формирование адекватной среды для развития научной и научно-технической деятельности, поддержку 



фундаментальных исследований и передовых научных достижений.   Уже на протяжении двух лет учащиеся 

Оренбургского государственного медицинского университета принимают участие во Всероссийском 

конкурсе инновационных проектов УМНИК, организованном Представительством фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд имени И.Бортника). За это время, 

наши студенты прошли строгий экспертный отбор на нескольких этапах конкурса, где соревновались с 

лучшими проектам участников из Оренбургской, Челябинской, Тверской областей и многих других 

субъектов Российской Федерации получили высокие оценки от ведущих экспертов в области медицины, IT, 

предпринимательства и биотехнологий. Было подано для участия в  Молодежном инновационном конкурсе 

УМНИК- 2014-2015 г.  участвовало 3 инновационных проекта, в 2015-2016  г. – 10.   

       2 ноября 2015 года в Оренбургском государственном медицинском университете стартовал новый 

проект – Школа молодого ученого, организатором которого выступил Совет СНО. С чего необходимо 

начинать свой путь в науке, как правильно пользоваться источниками информации, оформлять статьи и 

презентовать свои научные работы, работать в программе Statistica, как отличить науку от лженауки и 

многие другие вопросы задаёт себе молодой учёный. Слушателями школы стали 62 студента 1-6 курсов, а 

также аспиранты и ординаторы.  

            В октябре 2015 года в Курском государственном медицинском университете  на II Всероссийский 

конкурс на лучшее СНО/МНО среди медицинских и фармацевтических вузов России собрались команды 

лучших студенческих научных обществ из медицинских вузов городов России, победители заочного этапа, 

которые выбирались на основе предоставленных документов о деятельности СНО. Команда ОрГМУ 

успешно выступила, показав высокий уровень знаний.   

          Впервые в 2015 году Студенческое общество ОрГМУ вошло в десятку лучших студенческих научных 

обществ медицинских и фармацевтических вузов России и признано лучшим научным студенческим 

обществом города Оренбурга. 

        С 15 по 25 июня 2016 года на площадке Фестивального парка (Мастрюковские озера) в Самарской 

области состоялся Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2016». Форум проходил 

под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи. Организаторами выступали правительство Самарской области. 

В мероприятии приняли участие более двух тысяч молодых людей из регионов России и Приволжья, а 

также Китайской Народной Республики и Франции. На «iВолге-2016» работали девять смен, содержание 

которых отражает стратегические направления государственной молодежной политики: «Инновации и 

техническое творчество», «Культурный БУМ», «Малая родина – большие возможности», «Медиаволна», 

«Патриот», «Поколение добра», «Политика», «Спортивная молодежь – здоровая нация», «Ты – 

предприниматель». Оренбургский государственный медицинский университет представляли: ординатор 

кафедры неврологии (факультет ПДП) Богданов Виктор, студент 6 курса лечебного факультета Горпенко 

Антон, студентка 4 курса педиатрического факультета Сатмуханбетова Гузель, студент 3 курса медико-

профилактического факультета Трунов Денис, студентка 3 курса лечебного факультета Савельева 

Анастасия, студент 1 курса лечебного факультета Удалов Виталий. Все проекты проходили через 

конкурсный отбор I этапа «Конвеер проектов», в результате которого из 325 проектов смены 

«Биомедицина» на федеральный этап прошло 25 человек, из них 7 из г. Оренбурга. Из ОрГМУ на 

федеральный этап прошли Богданов Виктор, Горпенко Антон, Сатмуханбетова Гузель. Во второй раз 

участниками Молодежного форума стали ребята из Китая. Российско-китайский молодежный форум 

проводился в рамках сотрудничества между Приволжским федеральным округом и провинциями верхнего и 

среднего течения реки Янцзы. Главной задачей было  укрепление двусторонних отношений между 

странами, создать фундамент для плодотворного сотрудничества молодежи. 

         В первые в 2016 г.  был составлен гимн СНО ОрГМУ.   

       23 июня  2016 года в городе Москве состоялась церемония награждения победителей Всероссийского 

конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив», на котором 

Студенческое научное общество им. Ф.М. Лазаренко ОрГМУ одержало победу в номинации «Лучшее 

студенческое научное общество России».  

        Всего на конкурс были представлены работы из 487 учреждений высшего образования из 67 регионов 

России. Организаторами конкурса явились: Совет проректоров образовательных организаций высшего 

образования России, Московский студенческий центр и Российский государственный социальный 

университет при поддержке Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по делам 

молодежи, Правительства Москвы и Российский комитет ветеранов войны и военной службы.  

        Для лауреатов конкурса в рамках заключительного этапа «Студенческого актива» был организован 

круглый стол на тему «Взаимодействие органов студенческого самоуправления и администрации вузов». 

Представить  СНО им. Ф.М. Лазаренко ОрГМУ студентка педиатрического факультета   Д.В. Дебело 

присутствовала на данном мероприятие и   получила диплом победителя в номинации «Лучшее 

студенческое научное общество России». Эта победа стала результатом  большой и плодотворной работы 

СНО   им. Ф.М. Лазаренко ОрГМУ.   

           Студенческое научное общество способствует формированию творческой личности, являясь кузницей 

высококвалифицированных кадров. 70-летняя история Студенческого научного общества имени Ф.М. 

Лазаренко отражает богатую историю нашего университета, начиная с первых лет ее существования. 



Практически большая часть всего преподавательского состава ОрГМУ прошла замечательную «школу» 

студенческой науки, что позволяет не только повышать и укреплять профессиональные знания, 

практические умения, овладевать навыками исследовательской, поисковой и самостоятельной работы, но и 

в дальнейшем добиваться успехов в научных исследованиях по актуальным проблемам теоретической и 

практической медицины. В свой юбилейный года СНО подошло с хорошими результатами и достижениями.       

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


