
Одним из главных средств в формировании креативности будущих специалистов является научно-исследовательская работа студентов (НИРС), которая
осуществляется в рамках учебного процесса  и как  дополнительная форма  – участие  в работе заседаний научного студенческого кружка (НСК) кафедр,
семинаров, студенческих конференций.

На страницах газеты хотелось бы поделиться некоторыми результатами

работы сектора НИРС и СМУ стоматологического факультета в этом учебном году.

В этом учебном году к сектору НИРС присоединился СМУ (сектор молодых ученых), этот факт является хорошим критерием преемственности поколений, развития
способности к использованию научных знаний в практической деятельности, профессиональной адаптации.

В 2010-2011 учебном году значительную помощь в работе сектора НИРС и СМУ факультета оказывает учебно-клинический департамент по стоматологическим
дисциплинам (директор – д.м.н., профессор Уразалин Ж.Б.). Профессор Уразалин Ж.Б. оперативно решает насущные проблемы, помогает, советует, принимает
активное участие в проведении ряда научных студенческих мероприятий. Так, по инициативе проф. Уразалина Ж.Б. было организовано участие студентов в
Международной школе-семинаре по теме: «Имплантология в мире эстетики», где студенты прослушали курс лекций профессора Хуана Альберто Руиз (Испания) и
доцента Чернобельской  В. (Израиль). Все студенты, участники щколы-семинара, получили сертификат международного образца. Большим достижением было
проведение межкафедрального заседания НСК в формате мастер-класса по теме: «Инновационные технологии в пародонтологии» с привлечением ученых-
стоматологов профессора  Русанова В.П. и доцента Лобанова Ю.С. Наряду с теоретическими аспектами решения данной проблемы были продемонстрированы
клинические случаи, что вызвало огромный интерес у студентов и пожелание в дальнейшем, проводить мастер-классы в рамках сектора НИРС и СМУ с участием
ведущих ученых-стоматологов. По инициативе профессора Уразалина Ж.Б. сектором НИРС и СМУ была организована и проведена студенческая научная
конференция, посвященная 80-летию КазНМУ и Всемирному Дню борьбы со СПИДом по теме: «Вич-инфекция: проявления в полости рта. Универсальные меры
предосторожности». Ведущим лектором явилась доктор медицинских наук, консультант по клиническим аспектам ВИЧ-инфекции республиканского СПИД-центра
Трумова Ж.З.; в рамках «Дни университета» была проведена  студенческая научная конференция, посвященная 80-летию КазНМУ по теме: «Молодежь и наука в 21
веке», на которой были заслушаны 10 докладов, из них 2 – на казахском языке и 1 – на английском языке. Для проведения конференции спонсорскую помощь
оказали Национальная Ассоциация стоматологов Казахстана (президент, проф. Куракбаев К.К.) и торговая марка «Blend-a-med». Значительную поддержку в
проведении конференции  оказала председатель научно-планово-проблемной комиссии, профессор Ермуханова Г.Т. Все участники получили сертификаты и
подарки.

Студенты нашего факультета Бегимбетова К. и Бацаева Ю. принимали участие и выступили  с докладом на межфакультетской студенческой конференции,
посвященной международному Дню борьбы со СПИДом и 80-летию КазНМУ по теме: «Клинические проявления ВИЧ-инфекции в полости рта» с получением
сертификата. В этом учебном году – 25 ноября  Московский государственный медико-стоматологический университет проводил IV Всероссийскую конференцию
«История стоматологии» с международным участием. С сектора НИРС и СМУ стоматологического факультета КазНМУ были приглашены с устными докладами доц.
Искакова М.К., студентка 403-01 группы Ургенишпаева Жанар, асс. Балабеков С. И. и  со стендовым докладом врач-интерн Шукаева Индира. Участникам
конференции были вручены сертификаты.

Положительным сдвигом в работе НСК, считаю совместное сотрудничество с научно-образовательной лабораторией КазНМУ, в частности сотрудничество по
общей теме двух дисциплин: терапевтическая стоматология (руководитель, доцент Искакова М.К. и лабораторной диагностики (руководитель, доцент Ланкина
М.В.).

В январе 2011 года на факультете, по инициативе профессора Уразалина Ж.Б. и и.о.декана Амантаева А.Б., сформирован студенческий деканат, в составе
которого функционирует студенческий  актив сектора НИРС и НСО, во главе с председателем НСО, студентом 405 группы Даутова Данияра и зам.председателя
НСО, студентки 504 группы Раманкуловой Лауры.

Работа сектора НИРС нашего факультета была отмечена администрацией Вуза: в 2008-2009  учебном году был признан одним из лучших в КазНМУ (отв. доц.
Искакова М.К.); НСК кафедры ортопедической стоматологии – один из лучших среди НСК КазНМУ (зав.кафедрой, проф. Рузуддинов С.Р.); лучший НСК на
факультете – кафедра хирургической стоматологии (зав.кафедрой, профессор Уразалин Ж.Б.). Были вручены Почетные Грамоты КазНМУ и ценные подарки. В
2009-2010 – лучшим НСК на факультете признан НСК кафедры стоматологии детского возраста, профилактики стоматологических заболеваний (зав.кафедрой,
проф. Супиев Т.К.). Студент 4 курса Даутов Данияр был  награжден Грамотой «За активное участие в работе НИРС КазНМУ» и Грамотой  в номинации «Активист
НСО стоматологического факультета»; ответственная за работу сектора НИРС и СМУ факультета, доцент Искакова М.К. была награждена Почетной Грамотой
КазНМУ «За активное участие в работе НИРС».

В перспективных планах необходимо сделать акцент на установление контакта с научными студенческими обществами медицинских ВУЗов Казахстана, стран
ближнего и дальнего зарубежья; предоставления возможности выполнения экспериментальных, лабораторных исследований в рамках НИРС; отрегулирования
механизма поощрения наиболее одаренных студентов в экзаменационный период и сотрудников, принимающих активное участие в работе НИРС.

Именно наши сегодняшние студенты будут делать науку будущего и то, какой будет эта наука, зависит от тех, кто сегодня с нами в мире студенческой науки.

 

Доцент Искакова М.К., ответственная за сектор НИРС и СМУ стоматологического факультета КазНМУ им.
С.Д. Асфендиярова
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