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біліктіліктерін арттыру мақсатында кейс-стади интерактивті әдісін қолдану ерекшеліктері қарастырылған. 
 

The case-study method at competence-based training of students in "Management"speciality 

Zhaksygulova G. K. Nurpeisova A.A. 

In this article the prospects for distance learning health care managers in the context of a model of medical edu- 

cation. Identified advantages of distance learning in the modern conditions of education. Authors concluded that further 

development of distance learning health managers depends on the development of appropriate institutional structures 

and subject to regulatory and financial security. 
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Одним из главных средств в формировании креативности будущих специалистов является научно- исследовательская 

работа студентов (НИРС), которая осуществляется в рамках учебного процесса и как до- полнительная форма – участие в работе 

заседаний научного студенческого кружка (НСК) кафедр, семинаров, студенческих конференций. 

Сектор НИРС в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова является структурной единицей университета, которая входит в состав научно-
организационного отдела. Цель НИРС – повышение качества образовательного процес- са на основе развития у студентов-медиков 
научного склада мышления, навыков научных подходов и исследо- ваний применительно к выбранной специальности (направлению 
подготовки). Задачи НИРС: 

1.Привлечение студентов к научно-исследовательской работе и изобретательскому творчеству. 2.Предоставление 

возможности студентам проявлять свои знания в решении актуальных задач по на- 

правлениям медицинской науки, публикации значимых результатов исследований.  
3.Развитие способности к использованию научных знаний в практической деятельности, к профессио- нальной адаптации в 

условиях динамичного развития общества. 
4. Обеспечение эффективного отбора способных, одаренных и талантливых студентов для пополнения педагогических и 

научных кадров КазНМУ (цитаты из «Положения о НСО КазНМУ»).  

С 2008-2009 учебного года сектор НИРС проводит свою работу согласно «Положения о научном студен- ческом обществе (НСО) 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова». «Положение…» разрабатывалось членами сектора НИРС (ответственные по факультетам) во главе с 

профессором Асимовым М.А. Вообще, с 2008 года работа сектора НИРС заметно «оживилась», были намечены планы 

стратегического развития НИРС. 
В 2008-2009 учебном году впервые было организовано студенческое научное общество в рамках универ- ситета, которое 

возглавляют сами студенты и принимают активное участие в решении ряда вопросов. Многие организационные вопросы решаются на 
заседании сектора НИРС, обсуждаются совместно со студентами- активистами НСО и выбирается наиболее приемлемый вариант. Хочу 

отметить, что работать стало интереснее, появляется необходимость проведения различных форм научных студенческих мероприятий,  

желание активи- зировать и усовершенствовать работу, и хотелось бы поделиться некоторыми результатами работы сектора НИРС 
стоматологического факультета. 

С 2006 года студенческой наукой занимались 403 студента, что составило 16% от общего числа студен- тов стоматологического 

факультета; из них в 2006-2007 уч.году – 71 студент; в 2007-2008 уч.году – 84; в 2008- 2009 уч.году – 89; в 2009-2010 уч.году – 88 и в 2010-

2011 уч.году – 71. Из анализа количественных показателей следует, что в течение пяти лет неуклонно возрастало количество студентов, 

желающих заниматься студенче- ской наукой. Наибольший «пик» числа студентов-членов НСО приходится на 2008-2009 уч.год и на 
2009-2010 уч.год (177 или 18%). Уменьшение числа студентов-членов НСО в 2010-2011 уч.году объясняется тем, что 2 кафедры 

(кафедра биохимии и оториноларингологии) были переведены на другой факультет. Особую значи- мость имеет то, что по окончании 

Вуза, из числа студентов-членов НСО, поступили и закончили клиническую ординатуру – 5 чел., работают в Вузе на должности 

ассистента – 4 (Зайнелова А.А.-кафедра терапевтической стоматологии; Касенов Д.М.- кафедра хирургической стоматологии; 
Рузуддинова К.Н. и Балабеков С.К.- ка- федра ортопедической стоматологии); в магистратуру поступили - 3. Именно участие студентов в 

работе науч- ного студенческого кружка в дальнейшем позволяет обеспечить эффективный отбор способных, одаренных и талантливых 

студентов для пополнения кадров КазНМУ и определяет преемственность поколений. 
С 2008-2009 уч.года появились новые стратегические направления в деятельности НСО, которые позво - 

лили активизировать участие студентов в различных конкурсах, конференциях, семинарах, существенно увели- чилось количество 

публикаций. Так, с 2008-2009 уч.года впервые стали публиковаться научные работы студен- тов- призеров университетского тура 
(День Науки) в журнале «Вестник КазНМУ». 

В среднем, начиная с 2006 года по настоящее время, на кафедрах было проведено 191 заседаний научных студенческих кружков 

(НСК): в 2006-2007 уч.году – 48 заседаний; в 2007-2008 уч.году – 36; в 2008-2009 уч.году 
– 47 заседаний; в 2009-2010 уч.году – 43 и в 2010-2011 уч.году проведены 17 заседаний и до окончания учебно- го года будут 
продолжены заседания НСК согласно плана. 

Очень важным этапом в подведении итога работы НИРС является проведение конкурса на лучшую на- учную студенческую 

работу на уровне кафедры, факультета, университета, республики. На всех уровнях этого конкурса активное участие принимают 

студенты нашего факультета. 
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Начиная с 2006 года, во время проведения 2 тура, было заслушано 52 устных доклада, из них в 2006- 2007 уч.году – 11 устных 

и 4 стендовых; в 2007-2008 уч.году – 13 устных и 8 стендовых докладов; в 2008-2009 уч.году - 16 устных и 10 стендовых докладов; в 

2009-2010 уч.году – 12 устных и 7 стендовых докладов. Неук- лонно возрастает численность участников конференций, викторин, 

конкурсов, что связано с проявлением инте- реса студентов к выступлениям, презентацией научной темы, апробированием студента в роли 

оратора. Также это объясняется политикой администрации Вуза в плане реализации научных планов, включая студенческую науку с 
перспективой смены поколения. Возрос интерес и активность при проведении конкурсных работ у про- фессорско-преподавательского 

состава. За последнии 2 года значительно увеличивалось число участников при проведении 2 тура (факультетский тур): в 2008-2009 

учебном году - 94 участника; в 2009-2010 учебном году – 93 участника. Причем, в 2008-2009 учебном году из числа ППС присутствовали 
профессора, доценты, асси- стенты, что объясняет заинтересованность ППС в проведении данного мероприятия. В 2009-2010 учебном году 

значительно возросло количество участников среди студентов младших курсов, что также объясняет заинтере- сованность со стороны 

студентов заниматься студенческой наукой в целом и на профильных кафедрах, в част- ности. 
Проведение 2 тура, является праздником Науки на факультете, где мы имеем возможность собраться вместе, оценить «плоды» 

работы студентов и преподавателей, обменяться опытом, подвести итоги перед ре- шающим 3 туром – Дня Науки КазНМУ. 
Анализируя участие студентов в 1,2,3 туров на лучшую научную студенческую работу в рамках кафед- ры, факультета, 

университета следует отметить, что с каждым годом качество выполнения работ улучшается, более того, в последние 2 года студенты 
принимают участие в секции иностранных языков. 

Предоставляя итоги участия студентов на 3 туре, хотелось бы отметить хорошую работу, прежде всего руководителей этих 

студентов, которые своей помощью, толерантностью достигли совместного успеха. 

Надеемся, что и в этом учебном году наши студенты-члены НСО порадуют своими победами. 
Большое значение и приоритет для факультета имеют выступления на международном уровне студентов. Так, в 2006-2007 учебном 

году студент 5 курса Балабеков Серик участвовал в Республиканском молодѐжном конкурсе инновационных проектов и бизнес-идей с 

работой «Организация деятельности по производству зуб- ных протезов и имплантатов из биокерамики», которой был присужден 
диплом и грант в сумме 20 000 S». С этим же докладом студент Балабеков Серик выступил 25 марта 2007 года на 55 итоговой студенческой 

научной конференции в г.Москве, доклад был отмечен Дипломом II cтепени; в 2007-2008 учебном году студент 4 курса Касымбеков Расул 

и Рахматуллаева Наргиза, 5 курс выступали на международной студенческой конференции РГМСУ (г. Москва) с докладами и были 
отмечены дипломами. Студенты 4 курса Касымбеков Расул и Рудяк Екатерина принимали участие в международной практической 

олимпиаде по ортопедической стоматологии в г. Минске, где студент 4 курса Касымбеков Р. занял 2 призовое место по СНГ; в 2009-2010 
учебном году, наря- ду с другими запланированными мероприятиями, в рамках «Дни университета» была проведена студенческая научная 

конференция по теме: «Научные достижения стоматологического факультета КазНМУ» (3 декабря 2009г) с вручением сертификата 

докладчику студенческой научной конференции; 
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 ак- тивное 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 Чер- 
нобельской 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 дальней- шем, 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, по- священная 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 мар- ка «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 


