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Одна из основных задач ВУЗа обеспечить не только высокий
уровень подготовки специалистов, но и сформировать у них в
процессе обучения нравственные человеческие качества, воспитать
самодостаточную личность, способную принимать ответственные
решения.

Однако современное высшее образование невозможно
представить без научно-исследовательской составляющей, студент
должен получить не только соответствующие знания, но и должен
иметь навыки научной и аналитической работы.

Актуальность



Студенческое научное общество (СНО), или Студенческий
научный кружок (СНК) - форма организации деятельности
студентов, выражающаяся в привлечении студентов к
научной деятельности, содействии в выборе научного
направления, проведении научных заседаний,
заслушивании и обсуждении на них докладов, участия в
студенческих научных мероприятиях различного уровня.

Научно-исследовательская 
деятельность студентов



Основной целью работы СНО является
создание и развитие благоприятных условий для
формирования выпускников путем
интенсификации научно-исследовательской
деятельности студентов, их участия в научных
исследованиях, мероприятиях, проводимых на
базе ВУЗа.

Основная цель



 Содействие в повышении уровня научной подготовки студентов.

 Повышение качества профессиональной подготовки молодых
ученых.

 Создание условий для формирования творческой активности.

 Помощь студентам в самостоятельном научном поиске и
организационное обеспечение их научной работы.

 Проведение научно-практических исследований и научно-
практических мероприятий по тематике НИР кафедры,
факультета, ВУЗа.

Основными задачами СНО 
являются:



 Руководители кружков - профессорско-преподавательский
состав высокого уровня, готовый поделиться своими знаниями и
помочь в выборе научного направления молодым ученым.

 Членом СНО может стать каждый студент любой формы
обучения ВУЗа.

 Запись в научные кружки производится постоянно в течение
учебного года на кафедрах.

Основными задачами СНО 
являются:



Студенческие научные сообщества, под тем или иным
названием функционируют во всех ВУЗах медицинского профиля в
Кыргызской Республике.

Это один из показателей успешной работы кафедры, ее
руководителя и сотрудников.

В каждом ВУЗе, регулярно занимаются НИРС около 10% -15%
студентов и примерно столько же участвуют в различных
мероприятиях в виде студенческих конференций, олимпиад,
викторин и т.п.

Научно-исследовательская 
деятельность студентов



На примере КРСУ, в 2019-2021 годах НИРС на медицинском
факультете осуществлялась на 36 кафедрах из 37. Функционировало
48 студенческих научно-исследовательских кружков.

В этих кружках, ежегодно, регулярно занимаются научными
исследованиями 500-600 человек, тогда как общее количество
студентов, участвовавших в различных мероприятиях,
организованных и проведенных кафедрами медицинского
факультета КРСУ (олимпиады, конференции, викторины и
семинары), ежегодно составляло порядка 1000 человек.

Научно-исследовательская 
деятельность студентов



Модель организации научно-исследовательской 
деятельности студентов в вузе

Общеизвестно, что
результат качественной
подготовки кадров, способных
к самостоятельной научно-
исследовательской и
инновационной деятельности,
находится в прямой
зависимости от системы
организации научно-
исследовательской
деятельности студентов в ВУЗе.



Основной источник финансирования студенческой науки в
Кыргызстане это внебюджетная смета расходов и доходов на
текущий год, а также другие источники средств (спонсорская
помощь).

В КРСУ дополнительным источником финансирования являются
бюджетные средства Российской Федерации по Программе
развития.

К сожалению, грантов для финансирования студенческой науки в
Кыргызстане, пока не предусмотрено.

Научно-исследовательская 
деятельность студентов



Главный уровень организации НИДС в вузе – первичный - это
студенческие научные кружки на базе кафедр.

В каждом структурном подразделении ВУЗа имеются научные
кружки, лаборатории.

В зависимости от интересов, научной привлекательности и планов
на будущую профессиональную деятельность студенты выбирают
конкретный научный кружок, где под руководством наставника
осуществляют первые шаги в исследовательской работе.

Научно-исследовательская 
деятельность студентов



Студенческая наука во многом зависит не только от самого
студента, но и от руководителя по НИРС подразделения. Часто
именно его качества являются основной причиной
привлекательности СНО кафедры.

Все это - регулярная, трудная, рутинная и повседневная работа,
которая требует затрат личного времени не только студента, но и
научного руководителя.

А оценить это можно только результатами участия и выступления
на конференциях.

Научно-исследовательская 
деятельность студентов



К положительным моментам поддержки НИДС следует отнести
организацию и проведение ежегодных студенческих конференций.

КРСУ - XXI научная конференция с международным участием
«Молодёжное научное творчество – эффективный путь подготовки
медико-биологических кадров».

КГМА - конференция в рамках Международного Научного
Форума «Дни науки Кыргызской Государственной медицинской
академии имени И.К. Ахунбаева».

ОшГУ - в рамках Международной научной конференции
«Инновации в сфере медицинской науки и образования».

Научно-исследовательская 
деятельность студентов



К сожалению:

 низкий уровень финансирования студенческой науки;

 среди преподавателей высших учебных заведений отсутствует
достаточное число научных наставников, готовых систематически
заниматься со студентами;

 мотивация тех студентов, которые включены в НИРС: для большинства
важным является получение «бонуса» от преподавателя, а не «научного
открытия», то же самое можно сказать и о преподавателях;

 внутренняя мотивация двигает только 10-15 % студентов и данный
результат совпадает с результатами других авторов;

 отсутствие, или эпизодическое материальное поощрение студентов и
преподавателей вовлеченных в НИРС.

НИДС. Проблемы.



Существует проблема повышения мотивации студентов к
научно-исследовательской деятельности.

НИДС. Проблемы. 
Пути решения.

На уровне ректората и деканатов:

- воссозданы или организуются
междисциплинарные научно-исследователь-
ские лаборатории;

- разрабатываются и внедряются положения о
стимулирующих выплатах, хоть и не в полном
объёме;

- создана общая коммуникативная среда не
только у каждого ВУЗа, но и межвузовская.



Важную роль в привлечении студентов в научную
деятельность играют формы научной работы, предложение
интересной тематики, хорошая информационная поддержка
и консультации наставников-преподавателей.

Среди форм и направлений работы СНО, приоритетными
являются: участие в научно-практических работах разного
уровня; участие в работе творческих групп; в Олимпиадах,
конкурсах, викторинах и т.д.

Как показали опросы в Кыргызстане, России, это решающие
факторы повышения интереса студентов к науке.

НИДС. Проблемы. 
Пути решения.



В Кыргызстане, морфологические дисциплины
изучают на 1 и 2 курсах или разбросаны мелкими
тематическими модулями по годам.

Студенты не готовы осознавать в полном объеме то, что
научно-исследовательская работа предоставляет широкие
возможности для личностного роста и развития.

НИДС. Проблемы. 
Пути решения.



НИДС. Проблемы. 
Пути решения.

• В Кыргызстане, для привлечения студентов младших курсов
в научную деятельность, по договоренности с КГМА, а
также при поддержке НГМУ и КазНГМУ, с 2014 года стали
развивать систему Олимпиад по морфологии и
клинической анатомии с практическими навыками.

• Студенты из Кыргызстана начали по нескольку раз в год
посещать студенческие научные форумы, совмещая
поездку с участием и в Олимпиадах.

• Позже присоединились и студенты ОшГУ, Нурсултана, АГМИ
(Узбекистан), Туркистана.



НИДС. Проблемы. 
Пути решения.



НИДС. Проблемы. 
Пути решения.

• Стали проводить межкафедральные межвузовские
олимпиады с приглашением студентов из коммерческих
ВУЗов, включая с английским языком обучения.

• Перевели работу СНО на студенческое самоуправление с
самыми широкими полномочиями.

• Студенты старших курсов помогают преподавателям в
работе с новым поколением студентов, по принципу
«равный равному».



• Увеличилось количество студентов занимающихся НИРС,
начиная с 1 курса обучения.

НИДС. Проблемы. 
Пути решения.



 стимулировать преподавателей вуза специальными надбавками к
заработной плате за совместную научную деятельность со студентами;

 или компенсировать снижением аудиторной нагрузки;

 совершенствовать систему мотивирования и поощрения студентов,
занимающихся научно-исследовательской деятельностью (премии,
именные стипендии и гранты на научные разработки, публикация
результатов исследований в рейтинговых журналах).

 создание единого общеуниверситетского научного пространства.

НИДС. Проблемы. 
Пути решения.



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!


