
Объединенное заседание Учебно-методической комиссии по анатомии и 
антропологии Федерального учебно-методического объединения в 

сфере высшего образования по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки 31.00.00 клиническая медицина, заведующих и 

сотрудников морфологических кафедр высших учебных заведений

Построение модели обучения по анатомии 
и антропологии: научно-исследовательский 

процесс проникает на все этапы 
прохождения дисциплины
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Актуальность:
Выстроить модель 
образования, где научно-
исследовательский 
процесс охватывает все 
уровни подготовки
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Деятельность:
1. Особенности научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых Башкирского государственного 

медицинского университета / Тимербулатов В.М., Алехин Е.К., Стрижков А.Е., Аглетдинов Э.Ф. // Сохранение и 
развитие научного потенциала Приволжского федерального округа: опыт высших учебных заведений. Вып. 2. 
Сборник статей. - Нижний Новгород, 2004. – С. 209 – 218.

2. Система научно-исследовательской работы студентов в ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 
университет Росздрава» / Тимербулатов В.М., Алехин Е.К., Стрижков А.Е. // Актуальные вопросы 
профессиональной подготовки студентов мед. вузов (Матер. межвузов. науч.-метод. конф.).- Уфа, 2010 – С.8-
11.

3. Опыт научно-исследовательской работы на кафедре анатомии человека им. Проф. С.З.Лукманова Башкирского 
государственного медицинского университета / Вагапова В.Ш., Стрижков А.Е. // Актуальные вопросы 
профессиональной подготовки студентов мед. вузов (Матер. межвузов. науч.-метод. конф.).- Уфа, 2010 – С.19-
21.

4. Научно-исследовательская работа студентов медицинского вуза в системе формирования профессиональной 
компетенции  / Стрижков А.Е.// Формирование профессиональной компетенции в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования: материалы 
межвузовской учебно-методической конференции. – Уфа, 2012.

5. Инновационный потенциал молодежи Республики Башкортостан: состояние и перспективы / Стрижков А.Е.// 
Вестник молодых ученых Республики Башкортостан. – 2013.- №1. – С. 5-11.



Деятельность:

УИРС – учебно-исследовательская работа студентов

1. Исследовательская работа во время 
учебного занятия.

2. Планирование работы (программа, 
учебные часы, отчет о выполнении).

3. Охват обучающихся (до 100%) .
4. Формы:

1. Препарирование.
2. Олимпиады учащихся.
3. Курсовые работы (бакалавриат, 

магистратура, заочная форма 
обучения).

Недостатки

1. Формальная реализация.
2. Низкая активность 

обучающихся.
3. Мало возможностей для 

профессионального роста.



Деятельность:

УИРС – учебно-исследовательская работа студентов



Деятельность:

УИРС – учебно-исследовательская работа студентов



Деятельность:

УИРС – учебно-исследовательская работа студентов



Деятельность:

СНО – студенческое научное общество

1. Типовой Устав студенческого научного общества (1981 г.).
2. Приказы ведомств, регулирующие учёт руководства СНО (100 учебных часов).
3. Параллельная деятельность: 

1. Студенческий научный кружок кафедры.
2. Совет СНО вуза (факультета).

Сохранено в вузах, где проводится 
обучение по специалитету!!!



Деятельность:

Студенческий научный кружок кафедры

1. Первичная структура СНО вуза.
2. Работа во внеучебное время (исключая самостоятельную работу студентов).
3. Деятельность не регламентирована учебным планом и др. актами. План работы 

– носит рекомендательный характер.
4. Форма деятельности произвольная.
5. Возможность для карьерного роста. В основном за счет мероприятий для вузов, 

где реализована болонская система (бакалавриат, магистратура).
6. Понятна система «накопления достижений» (портфолио).

Основные принципы работы:



Деятельность:

Студенческий научный кружок кафедры

1. Слушатель СНК. «Мне интересно!»
2. Исполнитель реферативного доклада.  «А что мне за это будет?»

Возможен рост до статьи – обзора литературы.
3. Препарирование музейного (уникального) препарата. «Приобрел 

навыки»
4. Участие в разработке новых образовательных технологий. «Я умею!»
5. Реализация РИД проектов. «Это мое»
6. Кружковец-исследователь. «Открывается шлюз для карьерного роста?»

Реализация деятельности обучающегося в СНК на кафедре, где проводится 
обучение по анатомии человека и антропологии:



Деятельность:

Студенческое научное общество

1. Участие в перспективном научном исследовании. Кафедра дает старт в 
науку?

2. Доклад на научной конференции.
3. Участие в Конкурсах научных работ студентов, молодых ученых и др.
4. Получение опыта по охране РИД.
5. Реализация возможностей финансирования НИР (премия, грант, 

привлечение средств, софинансирование и др.).
6. Поступление в аспирантуру, выполнение квалификационной работы.

Возможности карьерного роста :



Что делать?

На уровне кафедры?

1. Передовые формы УИРС.
2. Творческая научная деятельность обучающихся.
3. Развитие проектов на стыке УИРС и СНО.

Необходима система комплексной работы с творческой молодежью 



Что делать? На уровне кафедры?

Кафедра анатомии человека 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет)



Что делать? На уровне кафедры?

Креативные формы УИРС?

1. Школа мастерства:
1. Школа препарирования
2. Школа живого человека

2. Мастер-классы.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

В СЕЧЕНОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Мастер-класс Студенческий научный
кружок

Школа мастерства

Внедрение проектов в 
программное обеспечение 1С 

Ассоциация и синхронизация 
программы 1С с системой 

«УНИВЕРСИТЕТ-ОБУЧАЮЩИЙСЯ»

Обозначение наименования проекта, 
назначение руководителя, квоты 

обучающихся

Присоединение 
специальности, курса для 
которого предназначается 

данный проект 

Возможность записи обучающихся 
через личный кабинет в системе

Отслеживание количества записанных 
обучающихся  и их данных с 1С программе

Выбор обучающимся 
образовательного проекта, 

реализуемого каждой 
кафедрой 



ШКОЛЫ МАСТЕРСТВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА КАФЕДРЕ 

АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Школа

препарирования 
«Соколов»

Школа анатомии 

живого человека 
«Карузин»

Цель проекта: предоставление обучающимся возможности 
получения дополнительных умений и уникальных владений 
с целью их применения в перспективных областях знаний и 

сферах будущей профессиональной деятельности 

Конкурсный отбор в Школу 
мастерства согласно критериям, 

разработанным кафедрой



МАСТЕР-КЛАСС

Формат образовательного проекта, в ходе реализации 
которого обучающиеся смогут перенять практический 

опыт, накопленный сотрудниками

Содержание мастер-класса не повторяет тему 

практического или лекционного занятия, а отражает 

практическую составляющую для применения 

полученных умений в образовательном процессе и 

дальнейшей профессиональной деятельности 

Мастер-класс проводится в лекционные часы, 

возможна привязка к текущей тематике 

практических занятий в семестре

Мастер-класс проводят профессора, доценты, а также 

старшие преподаватели и ассистенты, имеющие 

ученую степень и стаж работы 5 лет и более, иные 

сотрудники могут выступать помощниками в 

реализации конкретного мастер-класса

Студенты должны научиться 

воспроизводить те навыки, 

которые продемонстрировал 

преподаватель



Что делать? На уровне кафедры?

Проблема креативных форм УИРС

1. Ограниченное число участников.

Решение:

1. Поиск новых форм УИРС.
2. Активизация работы в рамках СНО - СНК кафедры.



Что делать? На уровне кафедры?

Система подготовки молодых исследователей
В рамках СНК кафедры «Loder-Club»

1. Образовательная программа журнальный клуб.
2. Лекции ведущих сотрудников кафедры о структуре и критериях оценки 

научной деятельности вуза и кафедры.
3. Лекции о грантостроительстве в научной сфере.
4. Лекции об охране интеллектуальной собственности в научной сфере.
5. Популяризация науки и СНК кафедры в публичной сфере.



Что делать? На уровне кафедры?

2020 год
в соавторстве со студентами опубликовано более 20 статей и 10 тезисов, в числе
которых - 4 статьи в журналах Scopus Q1-Q4, первыми авторами которых
являются студенты. Количество студентов, участвующих в научно-практических
мероприятиях, универсиадах, конкурсах составило 510 человек

2021 год

в соавторстве со студентами опубликовано более 30 статей и 28 тезисов, в числе 
которых - 12 статей в журналах Scopus Q1-Q4, в 5 из которых первыми авторами 
являются студенты. Количество студентов, участвующих в научно-практических 
мероприятиях, универсиадах, конкурсах составило 490 человек



Публикации студентов в журналах, входящих в базу Scopus



Публикации студентов в журналах, входящих в базу Scopus



Публикации студентов в журналах, входящих в базу Scopus



Выступления на научных конференциях



Выступления на научных конференциях



Выступления на научных конференциях



Что делать? На уровне кафедры?

Результаты интеллектуальной деятельности:

В соавторстве со студентами :

1. Свидетельство на изобретение - 1/1.
2. Программа для ЭВМ – 1/1.



Что делать? На уровне кафедры?



Что делать? На уровне университета?

Запуск проекта

Sechenov Young Scientist & Entrepreneur (SYSE)

(Молодой ученый и предприниматель Сеченовского Университета)



SECHENOV YOUNG SCIENTIST & 
ENTREPRENEUR (SYSE)

запуск

Москва 2022

Это изображение, автор: Неизвестный автор, лицензия: CC BY-SA

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Программа развития Университета

Приоритет 2030

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sojuz_(nosn%C3%A1_raketa)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Sechenov Young Scientist & Entrepreneur (SYSE)

Электронная платформа интегрированнная в ЛК обучающегося и 
сотрудника, связанная с 1С RIS НАУКА

Платформа взаимодействия НПР с обучающимися (студенты, 
ординаторы, аспиранты)

Студенты становятся резидентами СНК (пройдя фильтры- тест 
по наукометрии)

Резиденты СНК могут участвовать в  актуальных 
научные проектах кафедры СНК

Резиденты могут  участвовать в  актуальных 
предпринимательских проектах Университета

Мониторинг проректора по НИР



Кейс пространство SYSE

НПРСТУДЕНТ

НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ
вносится через RIS

НАУКОМЕТРИЯ +
РЕЗИДЕНТ СНК
МОТИВАЦИОННОЕ 
ПИСЬМО + CV

ЛК обучающегося ЛК сотрудника



SYSE
Сотрудник
• Руководитель СНК принимает 

студентов в резиденты СНК в ЛК 
сотрудника

• Зам по НИР вносит от 3 научно-
исследовательских проектов в 
систему 1С RIS наука 

• Руководитель проекта из ЛК
сотрудника рассматривает 
кандидатуру резидента и 
принимает или отклоняет ее (не 
более 7 дней)

Обучающийся
• Проходит курс наукометрии_+ и 

тестирование на sechenov online 
– https://bit.ly/3pza99Y

• В ЛК обучающийся загружает 
сертификат по наукометрии_+, 
выбирает СНК и подает заявку на 
резидентство

• Резидент СНК в своем ЛК подаёт
заявку на участие в научно-
исследовательский проект

При положительном решении руководителя резидент становится участником 
реального исследовательского проекта

https://bit.ly/3pza99Y


Пилотные площадки для SYSE СНК
ИКМ:

• 1. Кафедра внутренних, профессиональных 
болезней и ревматологии

• 2. Кафедра эндокринологии #1

• 3. Кафедра психиатрии и психосоматики

• 4. Кафедра госпитальной терапии #1

• 5. Кафедра нормальной физиологии



Заключение

1. Рекомендовать к изучению креативных форм УИРС на кафедре анатомии 
человека Сеченовского Университета.

2. Разработать типовую программу обучения основам научно-исследовательской 
работы для слушателей студенческого научного кружка на кафедрах анатомии 
вузов РФ.

3. Создать на базе сайта УМК по анатомии и антропологии площадки обмена 
опытом организации НИРС на кафедрах анатомии в вузах РФ. 



Спасибо за 
внимание!


