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Научно-исследовательская работа сту-
дентов (НИРС) является обязательным разделом 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов. Она направлена на комплексное фор-
мирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, является важным критерием качес-
тва подготовки специалистов медицинского про-
филя [1].

Студенческий научный кружок при кафед-
ре организации здравоохранения сформировался 
в 1957 г. С течением времени интерес студентов к 
участию не ослабевал. Ежегодно проводилось по 
8—9 заседаний. Главной тематикой докладов слу-
жили состояние здоровья населения, организация 
медицинского обслуживания, а также история 
развития здравоохранения. 

Данное направление и сейчас является не-
отъемлемой частью работы кафедры. Целью рабо-
ты является формирование практических умений 
и навыков у студентов в рамках трудовой функции 
«организационно-управленческая» деятельность 
врача-лечебника и врача-педиатра в соответствии 
с утвержденными профессиональными стандар-
тами [2]. В последние несколько лет на кафед-
ре реализуется проведение заседаний научного 
кружка в формате круглых столов, где разбира-
ются актуальные вопросы здравоохранения. Каж-
дый присутствующий студент имеет возможность 
поучаствовать в дискуссии, задать вопросы как 
докладчику, так и преподавателю, высказать свое 
мнение. Проведение круглых столов является од-

ной из форм, повышающей мотивацию студентов 
к изучению дисциплины. По данным социологи-
ческого опроса студентов 5 курса в октябре 2018 
г., 31,8% студентов принимают участие в работе 
круглых столов кафедры, тогда как в «классичес-
ких» заседаниях научного кружка — лишь 13,3%. 

25 сентября 2018 г. на кафедре была про-
ведена очередная тематическая конференция в 
формате круглого стола, посвященная основам 
проектного управления в изучении работы ме-
дицинской организации. В заседании приняли 
участие 32 человека: студенты 5 курса, ордина-
торы и преподаватели кафедры. На встрече был 
представлен один доклад доцента о формирова-
нии проектного подхода при организации трудо-
вой деятельности и три доклада, выполненных 
студентами 5 курса лечебно-профилактического 
факультета. Студенты в своих сообщениях пред-
ставляли результаты анализа данных, набранных 
в ходе летней практики в качестве помощника 
врача стационара. 

В первой доложенной работе студентами 
дана оценка организационно-управленческой 
структуры медицинской организации на приме-
ре Богдановической ЦРБ, и сделаны выводы, что 
медицинская деятельность ЦРБ осуществляется в 
соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, соблюдаются принципы маршрутизации 
пациентов, но выявлено нерациональное распре-
деление ответственности между сотрудниками, 
низкая доля профилактической работы в практи-
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ческой работе врачей. Во втором сообщении пред-
ставлены особенности организации внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в отделении стационара Качканар-
ской ЦГБ и дана оценка удовлетворенности паци-
ентов качеством оказания медицинской помощи 
в терапевтическом отделении. Было выявлено, 
что до 50% пациентов имеют различные жалобы 
на уровень оказания медицинской помощи. Пос-
леднее выступление было посвящено значимости 
принципов самоменеджмента в работе помощни-
ка врача стационара. Главными задачами работы 
выступили: изучение требований, предъявляемых 
к студенту в ходе прохождения практики, оценка 
затрат рабочего времени, распределение действий 
по срочности и важности, изучение ограничений 
в работе помощника врача стационара. Студен-
тами были отмечены следующие ограничения в 
работе: недостаток знаний и опыта в ведении ме-
дицинской документации, недостаток возможнос-
тей на самостоятельную отработку выполнения 
клинических навыков, так как не все пациенты 
дают согласие студентам участвовать в лечебно-
диагностическом процессе, запрет присутствия 
на врачебных совещаниях. Сделан вывод, что для 
успешного прохождения производственной прак-
тики студент должен самостоятельно изучить 
правовые основы регулирования медицинской 
деятельности, ознакомиться с ресурсным обеспе-
чением медицинской организации — базы прак-
тики, составить режим работы согласно заданиям. 

Самообразование, самоменеджмент и стремление 
к сотрудничеству с коллегами — один из основных 
аспектов, позволяющих повысить качество подго-
товки студентов и, как следствие, повысить качес-
тво оказания специализированной медицинской 
помощи. 

После каждого проведенного заседания 
сотрудниками кафедры анализируются отзывы 
студентов. По итогам круглого стола получены 
следующие комментарии: «Очень интересный и 
новый для меня формат научного кружка. Очень 
здорово, что выступают и преподаватели, и сту-
денты. Тема необычная, раскрывает суть работы 
стационаров и выявляет проблемы, в том числе 
нерационального использования самого главно-
го ресурса — времени»; «Посещаю круглый стол 
кафедры уже не в первый раз, заседания прово-
дятся на интересные, актуальные темы. Доклады 
лаконично дополняли друг друга, раскрывая всю 
проблематику»; «Однозначно подобные мероп-
риятия нужны. Отдельно стоит отметить то, что 
интерес у студентов был настоящий, выражалось 
это в том, что вопросы от зрителей были «живые» 
и, в самом деле, насущные». 

Таким образом, проведение заседаний 
научного кружка в формате круглых столов спо-
собствует более целостному формированию у сту-
дентов знаний по дисциплине «Общественное 
здоровье и здравоохранение, экономика здраво-
охранения», повышает уровень заинтересован-
ности в изучении данного предмета.
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