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План доклада

 Профессиональная ориентированность и мотивация к НИРС в 
условиях обучения в медицинском вузе по данным 
анкетирования кафедры анатомии Кировского ГМУ.

 Положение о кафедре  анатомии, организация и планирование  
НИРС: цель и задачи науки. 

 Основные формы организации НИРС и УИРС  кафедры 
анатомии. 

 Результативность работы НИРС, пропаганда опыта.

 Заключение.



Преамбула

 «Настоящий врач всегда является 
исследователем, причем второе в нем 
должно преобладать», - считал великий 
хирург  Н.И. Пирогов. 

 Поэтому не случайна надпись на его памятнике 
в Москве: «Отделить учебное от 
научного в университете нельзя. Но 
научное и без учебного все-таки светит
и греет, а учебное без научного - как бы 
ни была приманчива его внешность -
только блестит».



Мотивация студентов  Кировского ГМУ 
для получения профессии

(добровольное анкетирование за 5 лет 2016 – 2021)

Лечебное дело Педиатрия Стоматология

Врачебные 
специальности

1 курс
( 832)

2 курс                                     
( 846)

1 курс                
( 398)

2 курс                                     
( 410)

1 курс                
(140)

2 курс                                     
( 158)

Терапевт 44 50,8 2,4 3,25 0 0

Хирург 16,9 14,1 10,1 23 1 3

Педиатр 0,45 0 56,1 54,25 0 0

Стоматолог 0,45 0,25 0 0 99 97

Патологоанатом 4,9 7,55 3,6 0.55 0 0

Анатом 1,6 0 0 0 0 0

Другая 36,9 27,.3 27,8 18,85 0 0



Мотивация к УИРС и НИРС на кафедре анатомии

Какую УИРС или НИРС  Вы бы выполняли или хотели выполнить

Виды работ Лечебное дело Педиатрия Стоматология

1 курс
( 832)

2 курс                                     
( 846)

1 курс                
( 398)

2 курс                                     
( 410)

1 курс                
(140)

2 курс                                     
( 158)

реферативную 8,9 12,8↑ 10,95 18,15 ↑ 22,4 12.1

экспериментальную 22,9 25,65 ↑ 33,7 12,15 15,65 18, 5 ↑

музейную 4,25 14,9 ↑ 2,2 6,6 ↑ 5,7 0

клиническую 18,5 11,6 15,7 17,05 13,65 6,05

свою собственную 2,55 5,6 2,8 3,5 3,4 4,15

для меня это не 
актуально

42,9 29,45↓ 34,65 42.55 39,2 59,2 



Положение о кафедре анатомии
 1. Общие положения

 1.2. Кафедра анатомии (кафедра) - структурное подразделение ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 
Минздрава России (далее Университет)созданное в целях реализации учебной, методической и 
научно-исследовательской работы и воспитательной работы среди обучающихся, а также 
подготовки научно-педагогических кадров и повышения их квалификации. 

 2. Задачи кафедры

 2.3. Организация научно-исследовательской работы сотрудниками кафедры.

 3. Функции кафедры анатомии
 3.6. Проводит научно-исследовательскую работу в соответствии с утвержденным 

планом, руководит научно-исследовательской работой, а также проводит 
обсуждение законченных научно-исследовательских работ и внедрение результатов 
этих работ в практику и учебный процесс, рекомендует законченные научные 
работы к публикации. 

 4. Права кафедры анатомии 

 4.3. выбирать методы и средства проведения научных исследований

 5. Руководитель кафедры анатомии
 5.3. Заведующий кафедрой руководит деятельностью кафедры и несет персональную 

ответственность за организацию и результаты выполнения возложенных на кафедру 
задач и функций, исполнения плана работы кафедры, а также имеет иные права и несет иные 
обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией.



Цели и задачи НИРС на кафедре анатомии

 Цели науки - получение знаний об объективном и о субъективном мире, 
изучение закономерностей, постижение объективной истины, выдвижение 
гипотез.  

 Задачи науки:

 1. Собирание, описание, анализ, обобщение и объяснение фактов; 
Обнаружение законов движения природы, общества, мышления и познания; 
Систематизация полученных знаний; 

 2. Объяснение сущности явлений и процессов; 

 3. Прогнозирование событий, явлений и процессов; 

 4. Установление направлений и форм практического использования 
полученных знаний.



Виды УИРС выполняемые студентами на 

кафедре анатомии самостоятельно
 УИРС (30%) , выполняются самостоятельно, но 

под контролем преподавателя, то есть с 
оценкой:

 а) реферирование научных изданий, 
подготовка обзоров по новинкам литературы; 

 б) выступление с научными докладами и 
сообщениями на занятиях; 

 в) написание работ, содержащих элементы 
научного исследования; 

 г) проведение научных исследований при 
дистанционном обучении и практике в 
лечебных учреждениях; 

 д) выполнение научно-исследовательских 
работ под контролем преподавателя на 
практических занятиях: антропологические 
практикумы включены в темы практических 
занятий. 



НИРС выполняемая студентами на кафедре 
анатомии самостоятельно

 НИРС (70%), 
 а) работа в СНК при кафедре анатомии; 
 б) участие в научно-исследовательских работах 

по кафедральным темам; 
 в) выступления с докладами и сообщениями на 

научно-теоретических и научно-практических 
конференциях, проводимых в вузе; 

 г) участие во внутривузовских, межвузовских, 
региональных, республиканских, 
всероссийских олимпиадах и конкурсах на 
лучшую научную работу; 

 д) подготовка публикаций по результатам 
проведенных исследований; 

 е) разработка и изготовление схем, таблиц, 
слайдов, фильмов, наглядных пособий для 
учебного процесса;



Образец плана работы СНК на кафедре анатомии

№

п/п

Название мероприятия Примерная дата проведения 

(месяц, год)

Формат 
проведения/участия

(очно, дистанционно)

1. Заседания СНК

2. Организация и проведение научной конференции

3. Организация и проведение других мероприятий научной направленности

(обучающие семинары, конкурсы, лекции и др.)

4. Участие в конференциях, проводимых вне Кировского ГМУ

5. Участие в конференциях, проводимые в Кировском ГМУ

6. Планируемое количество публикаций статей и тезисов в научных журналах и 
сборниках, авторами которых являются студенты



Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) и 
учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) –

неотъемлемая часть формирования высококвалифицированного 
специалиста

 Основные формы организации УИРС 
и НИРС на кафедре анатомии

 Индивидуальная 
работа с 

преподавателем, 
ведущим 

практические 
занятия

 Музееведение                            
(препарирование и 
иллюстрирование  

исследований) 

 Выполнение 
проектов по научной 

тематике кафедры

 Оформление научных 
сообщений (рефератов) 

на заданную тему)

 Сотрудничество с 
другими СНК вуза

 Экспериментальная 
работа

 Участие в 
конференциях



Отчет  УИРС И НИРС

 Результаты НИРС  сообщаются и 
обсуждаются на заседании СНК. 

 Материалы научных исследований 
представляются на  международный 
день анатомии, внутривузовской 
студенческой научной конференции,        
на всероссийских и международных 
конференциях.

 Староста и студенты СНК активно 
занимаются пропагандой  НИРС, 
обязательно участвуют в олимпиадах.



Пропаганда опыта: староста научного 
кружка приобщает к НИРС                               

(далее фрагменты из его презентации)



Знакомство с научно-исследовательской 
деятельностью врача



Умение находить нужную информацию



Умение получать и обрабатывать полученную информацию 
в статистических программах с целью установления 

зависимостей между изучаемыми величинами



Студенческая кооперация СНК кафедры 
анатомии с СНК кафедр физики, нормальной и 

патологической физиологии



Публикации и выступления на конференциях



Приобретение опыта научной публикации 
в медицинских журналах

. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА В КИРОВСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ

Железнов Л.М., Разин М.П., Дунаева Е.Б., 

Суетина И.Г.

Вятский медицинский вестник. 2022. №1 

(73). С. 4-7. 



Занятие НИРС и УИРС в СНК кафедры анатомии способствует 
углубленному изучению анатомо-физиологических основ 

человеческого тела

Есть возможность, участвовать в конкурсах 
и грантах, написать свою научную 

работу, которая может быть 
опубликована в медицинских журналах.

Научные достижения студента 
учитываются в балльно-рейтинговой 
оценке на кафедре и при назначении 
стипендий Президента  Российской 

Федерации и Правительства Российской 
Федерации.



o
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Заключение
 Учебно- и научно-исследовательская работа :

- является обязательной в медицинском вузе для подготовки 
медицинских  специалистов;
- проводится на  кафедре университета и смежных кафедр и 
лабораторий;
- предполагает самостоятельную исследовательскую работу 
студента под руководством высококвалифицированных 
консультантов – преподавателей кафедры с научной степенью.                                                                      
- выполняется по плану НИР и СНК кафедры анатомии, а также 
инициативно с отчетом и презентацией научной информации, 
написанием тезисов и статей (индивидуально и совместно с 
преподавателем), выступлением на конференциях и участием  в 
конкурсах и олимпиадах и других видах научного творчества.



Благодарим за внимание!


