МОЛОДЕЖНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
Западно-Казахстанского государственного медицинского университета
имени Марата Оспанова
«Мы стоим перед задачей создания интеллектуального
общества, подготовки интеллектуальной элиты Казахстана.
Образование и интеллектуальная подготовка кадров
относится в наше время к числу
основных приоритетов государственной политики»
Н.А. Назарбаев
В Западно-Казахстанском государственном медицинском университете имени Марата
Оспанова (в прошлом Актюбинского государственного медицинского института – АкГМИ)
научно-исследовательская деятельность студентов всегда была и остается тесно связанной не
только с учебным процессом, но и с научными задачами, стоящими перед университетом как
крупнейшим в республике центром медицинского образования и науки.

С целью реализации данных задач в нашем университете вот уже на протяжении более 60
лет действует Студенческое наученное общество и Совет молодых ученых, посредством
объединения которых в 2019 году образовалось Молодежное научное общество.
Студенческое научное общество и Совет молодых ученых ЗКГМУ имени Марата
Оспанова имеет давние традиции. Предметом особой гордости служит то, что его
деятельность не прерывалась в течение всех этих 60 лет, постоянно озаряя студенческие
будни, ведь именно кружковцы создают особый фон в вузе – фон творческой обстановки. На
Востоке человек не только пользуется уважением, но и обязан знать свою родословную
вплоть до седьмого колена, а то и более. Ведь в этом знании заключены те принципы,
которые реализуются в преемствености поколений. Отличительной чертой ЗКГМУ имени
Марата Оспанова является то, что коллективу вуза удалось сохранить историю становления
и развития всех структурных подразделений университета (Музей истории развития
медицины и здравоохранения Западного Казахстана и ЗКГМУ имени Марата Оспанова), в
том числе и СНО и СМУ.
Годом основания СНО имени Марата Оспанова (АкГМИ) принято считать 1958 год, когда
были организованы первые студенческие научные кружки (СНК). У истоков становления
студенческой науки стояли 12 кафедр, и по мере организации новых кафедр и увеличения
числа преподавателей с ученой степенью увеличивалось и количество кружков.
Первые научные руководители студенческих научных кружков АкГМИ были людьми
одаренными, образованными, целеустремленными, способными увлечь молодежь. Среди них
доценты, кандидаты медицинских наук А.П. Сорокин, С.Н. Гордина, В.А. Яглинский, М.А.
Бульина, В.В. Морозова, В.И. Сенников, Х.Е. Маманова, И.А. Будчанов, А.Т. Стародубова,
К.К. Сергеев и другие. Студенческие кружки кафедр нормальной анатомии, химии,
фармакологии, детской хирургии, госпитальной хирургии (ныне кафедра хирургических
болезней №2), акушерства и гинекологии, не утратили своих традиций и активно работают в
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настоящее время. К примеру, в архиве кафедры нормальной анатомии сохранились первые
протоколы заседаний научного кружка, датированные 1958 годом, написанные основателем
кафедры, анатомического музея и куратором кружка профессором Алексеем Павловичем
Сорокиным.
Результаты своих первых научных работ студенты АкГМИ смогли доложить на І
студенческой научной конференции, которая состоялась 5-6 мая 1960 года, на которой от 12
кафедр было представлено 25 докладов. Работа конференции проходила на 2 заседаниях:
научным руководителем 1 заседания был ректор (директор) института к.м.н., доцент А.Б.
Даиров, научный руководитель 2 заседания – заведующий кафедрой общей гигиены, доцент
Л.Н. Желваков. Эти солнечные майские дни 1960 года являются началом в истории
активного приобщения студентов АкГМИ к научно-исследовательской деятельности и
одним из этапов формирования собственной научной школы. Сейчас, когда прошло более 50
лет, листая пожелтевшие страницы программки той самой первой конференции, в ней мы
находим имена известных нам педагогов, ученых, бывшими тогда студентами не старше 3
курса: академиков Н.И. Изимбергенова, О.Н. Туребаева, В.М. Бондаренко, профессоров Т.А.
Султанова, С.Г. Ахметкалиева…
Все это является неоспоримым доказательством того, что двери в большую науку
открываются перед теми, кто постигал азы научно-исследовательской деятельности в
студенческие годы. В подтверждении этих слов, мы можем привести слова академика Н.И.
Изимбергенова: «… Если я в своей профессиональной деятельности чего-то достиг, то
этим во многом обязан работе кружка, под руководством замечательного педагога с
энциклопедическим образованием, своего первого наставника Софьи Наумовны Гординой…»
С 1961 гола студенты института стали принимать участие в межвузовских,
республиканских и Всесоюзных научных студенческих конференциях, докладывая
результаты своих работ на русском, немецком и английском языках в Оренбурге, Саратове,
Харькове, Алма-Ате, Ташкенте, Москве и Ленинграде.
С тех пор не было ни одного года, когда бы не проводилась Итоговая студенческая
научная конференция. Студенты, под руководством своих научных руководителей,
пробовали, искали, творили в течение всего учебного года и представляли итоги своей
работы на научной конференции.
Анализ программ научных конференций показал, что председателями Совета СНО
ЗКГМУ имени Марата Оспанова в разные годы были И. Истомин, Х.И. Гофман, С. Грибель,
В. Делягин, Ю.И. Будчанов, Г. Пинхасов, А. Трумов, С. Омаров, Ж.К. Нармухамедов, Д.Ж.
Нургалиев, К.К. Сабыр, Ю. Веселов, А.Н. Кузнецов, Д. Дженалаев, А. Шайхина,
СТанибергенов.

Со времени проведения первой научной
конференции студентов, с 1960 года, председателями и сопредседателями секционных
заседаний конференции являются студенты, что является одним из аспектов реализации
принципов студенческого самоуправления. Естественно, быть в составе жюри секции, когда
ты работаешь с научным консультантом, а, как правило, это маститый профессор, это
большая честь и ответственность. В составе жюри всегда были отличники учебы, члены
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СНО, активные кружковцы. Данная организация проведения секционных заседаний
действует и поныне, отвечая всем современным стандартам молодежной политики в науке.
В 70-е годы ХХ века работа СНО вышла на новый уровень: собрания Совета проводились
ежемесячно, работа в кружках при кафедрах и курсах кипела: эксперименты, препаровка,
работа с литературой, регулярные заседания кружков…
Из воспоминаний д.м.н., профессора кафедры фармакологии ЗКГМУ имени Марата
Оспанова Надии Маликовны Мавлюдовой:
«…До поступления в институт я работала лаборантом на кафедре фармакологии,
поэтому поступив на 1 курс лечебного факультета, сразу же стала членом научного
кружка при кафедре. Научно-исследовательская работа шла очень активно, по одной
проблеме сразу работало 8 кафедр АкГМИ, естественно привлекались к науке и кружковцы.
Работа СНО института была очень насыщенной, сама я была секретарем СНО.
Ежемесячно проводили вечера с участием старших товарищей, молодых ученых, обычно
такие встречи проходили в столовой института. Студенческую конференцию
организовывал самостоятельно Совет СНО. Конференция была для нас грандиозным
событием, проходила она в 2 дня, секционные заседания начинались после занятий в 5-6
вечера, всегда активно проходили прения по докладам…»
Непрерывной оставалась работа всех подразделений СНО и в 80-е годы. В 1988 году, 18
апреля, был впервые проведен «День науки» – 24-ая студенческая научная конференция,
посвященная 70-летию ВЛКСМ. Конференция традиционно открылась Пленарным
заседанием, где выступил с приветственной речью ректор института А.С. Смагулов.
Из воспоминаний руководителя кафедры пропедевтики внутренних болезней ЗКГМУ
имени Марата Оспанова, к.м.н., доцента Газизы Ажмагиевны Смагуловой:
«… В 80-е годы научная работа студентов курировалась по линии комсомола. На каждом
потоке (2 потока лечебного и 1 поток педиатрического факультетов) был ответственный
за СНО член комитета комсомола, который и отвечал за участие студентов потока в
различных научных кружках. Всю работу СНО института курировал член комсомола
АкГМИ Сайлау Омаров. Я была ответственной за СНО на 1-3 курсах (1980-1983 г.г.),
основной обязанностью была агитация активного участия в научных кружках и
результативностью (публикации, конференции и т.д.). Наиболее популярными кружками у
студентов младших курсов были анатомический и биологический. Сама была активным
членом биологического кружка, научный руководитель – д.б.н., профессор А.Б. Бегалиев. Под
его руководством в 1984 году нами было проведено исследование по выявлению мутагенного
и тератогенного действия хрома у новорожденных г. Актобе…»
В советское время конференции посвящались юбилейным датам Октябрьской революции,
съездам ком.партии СССР (КПСС) и Ленинского комсомола.
В 90-е годы вследствие экономических и социальных проблем, возникших перед страной
в общем и перед каждым вузом в частности, деятельность СНО несколько ослабла, но не
остановилась. В эти трудные для всех времена продолжалась научная деятельность
студентов, и проводились ежегодные студенческие научные конференции.
В начале 2000-х годов была несколько изменена структура СНО: председатель Правления
СНО стал избираться из числа молодых ученых ЗКГМА имени Марата Оспанова, а
сопредседателем Правления СНО являлся студент старших курсов. В период с 2002 по 2007
годы были проведены следующие мероприятия: круглые столы «Профилактика
железодефицитной анемии», «СПИД и ВИЧ – риск и защита», научная конференция
студентов и преподавателей, посвященная проблемам борьбы с наркоманией, участие в
телевизионном проекте Фонда образования Нурсултана Назарбаева «Интеллектуальные
олимпиады». На студенческих научных конференциях в 2000-2007 гг. было доложено 860
работ, выпущены программы и сборники тезисов.
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Существенный вклад в дело повышения качества студенческих научных исследований
внесла проректор по научной работе, д.м.н., профессор Гульсум Нигметовна Кисманова
(1999-2008 гг.). При ее непосредственном участии был сформирован деятельный актив СНО
академии. В 2005 году на должность председателя Правления СНО была избрана аспирант
кафедры нормальной физиологии Нуржамал Идрисовна Каржаубаева. Благодаря активной
работе Правления СНО и поддержке ректората (ректор – академик АМН РК, д.м.н.,
профессор С.Ф. Беркимбаев) значительно улучшилось оформление программ и сборников
конференций (стали выпускаться в цветном варианте), к проведению конференций активно
привлекались спонсоры из числа фармацевтических компаний. С этого времени успешно
устанавливаются научные связи со странами Ближнего и Дальнего зарубежья, и с 2005 года
наша научная конференция приобретает статус республиканской, а затем и международной.
Из воспоминаний декана факультета «Общая медицина №2», к.м.н. Клары Батеновны
Даржановой:
«… В период с 2000 по 2006 годы я руководила студенческим кружком при кафедре
патологической анатомии, где работа велась в трех направлениях: реферативная,
экспериментальная и реставрационная группы. Конференции проходили ежегодно и всегда
были волнительным событием не только для студентов, но и для преподавателей.
Делегации студентов нашего вуза, благодаря поддержке руководства, стали выезжать на
международные конференции в Турцию, Украину, Молдову, Россию…»
Научные конференции стали посвящаться юбилейным датам страны и значительным
вехам в истории нашего вуза.
С 2009 года структура СНО была изменена с возвращением к принципам студенческого
самоуправления, которая и действует по сей день – председатель Совета СНО избирается из
числа студентов-активистов СНО, активно занимающихся научной деятельностью и
участвующих в общественной жизни университета. Председателем СНО в 2009-2011 годах
был Жантлек Бошанов, ныне интервенционный кардиолог кардиохирургического центра
Медицинского центра ЗКГМУ имени Марата Оспанова. Научным руководителем с 2009 года
и поныне является магистр медицинских наук, докторант Ph.D Айгуль Булатовна
Раманкулова. В 2009-10 учебном году был впервые проведен конкурс «Лучший научный
кружок», победителями которого становились СНК кафедр нормальной анатомии (2010,
2012), хирургических болезней №2 (2011) гистологии (2013), акушерства и гинекологии
(2014).
В 2010 году ректоров университета был утвержден Устав СНО, основной
регламентирующий документ общества, в котором обозначены цели и задачи СНО, указана
структура: Совет СНО и СНК при кафедрах, курсах.

В 2011-12 учебном году коллективом СНО под
руководством председателя Нурлана Ешниязова, ныне врача-кардиореаниматолога
кардиохирургического центра Медицинского центра ЗКГМУ имени Марата Оспанова,
стипендиата международной стипендии Президента РК «Болашак», впервые среди
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медицинских вузов Казахстана в рамках конкурса «Лучший научный кружок» как этапы
соревнования были внедрены Ярмарка научных кружков и Конкурс-выставка учебнодемонстрационных пособий, изготовленных студентами, ставшие уже традиционными.
В 2013-2014 учебном году впервые была по инициативе Совета СНО была организована
Школа молодого ученого, систематизирована и активизирована проф.ориентационная работа
среди школьников города и области (председатель – Вадим Медовщиков).
Резюмируя наши успехи, по данным СНО на 54-х научных конференциях университета в
общей сложности было доложено более 5 тысяч научных работ. Тезисы докладов наших
студентов опубликованы и защищены на научных конференциях в Египте (Каир), Болгарии
(София), Сербии (Нови сад), Турции (Стамбул), Китае (Пекин), России (Москва, СанктПетербург, Казань, Волгоград, Ярославль, Астрахань, Оренбург), Украины (Киев, Одесса,
Ивано-Франковск, Запорожье, Тернополь, Винница), Белоруссии (Минск, Витебск). В общей
сложности только за последние 10 лет призерами международных конференций стали более
100 студентов нашего вуза.
Вспоминая все эти моменты, нельзя не упомянуть имена преподавателей, сумевших
сохранить и передать ту информацию, позволяющую восстановить целостную картину
истории СНО. Коллектив СНО благодарит директора музея истории медицины, профессора
А.М. Гизатуллину, профессора К.Ж. Ахметова, профессора Б.А. Утегенова, профессора Т.К.
Каримова, к.м.н. К.Б. Даржанову, передавшим в дар СНО материалы, касающиеся научноисследовательской работы студентов, программы и сборники научных конференций. Совет
СНО также благодарит преподавателей университета, поздравивших СНО с юбилеем и
подаривших экземпляры своих учебных пособий, учебников: коллектив кафедры
инфекционных болезней (рук.кафедры – к.м.н., доцент М.С. Курмангазин), фармакологии
(рук.кафедры – к.м.н., доцент С.С. Искакова), докторов наук, профессоров К.А.
Жаманкулова, Т.Ж. Умбетова, Б.Т. Тусупкалиева, К.Ж. Сакиеву, Л.М. Тулегенову, Г.М.
Кульниязову, кандидатов наук, доцентов С.Ю. Шиканову, Б.Ж. Каримову, К.К. Токбаеву,
Х.И. Кудабаеву, Е.Ш. Базаргалиева, Ж.С. Сундетова, Б.К. Каримсакову, Р.А. Арингазину,
К.Е. Жарилкасинова, С.К. Бермагамбетову, С.Т. Уразаеву.
Кроме этого, безусловно, все это было бы невозможно без поддержки руководства
университета: ректора – д.м.н., профессора Е.Ж. Бекмухамбетова, проректора по научноклинической работе – к.м.н. Г.А. Смагуловой, проректора по учебно-воспитательной работе
– к.м.н. Т.С. Абилова, руководителя научно-практического центра ЗКГМУ имени Марата
Оспанова, руководителя департамента по научной работе – к.м.н. Г. А. Журабековой,
руководителя МНО ЗКГМУ имени Марата Оспанова, доктора PhD, доцента кафедры
нормальной физиологии – Аманжолкызы Айнур.
Подводя итоги более чем 60-летней работы можно быть уверенным, что Студенческое
научное общество ЗКГМУ имени Марата Оспанова, ныне Молодежное научное общество –
это динамически развивающееся молодежное объединение, ведущее свою работу,
основываясь на традициях, заложенных основателями научных школ АкГМИ.
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