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Четверть врачей СМП по Свердловской области зарегистрировались на 

портале НМО.  

Предложения респондентов поступили следующие: необходимость 

многопрофильной клинической базы для кафедры СМП, наращивать технологии 

целевого набора студентов в ВУЗ, освещать вопросы работы в условиях 

обязательного медицинского страхования. 
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Аннотация. В статье обозреваются возможности применения сервиса, 

построенного на методике «канбан» (дословный перевод с японского – 

рекламный щит; система организации проекта, направленная на реализацию 

принципа «точно в срок») для координации работы студенческого научного 

общества.  

Ключевые слова: студенческое научное общество, студенческие кружки, 

организация. 

Annotation.  

The article explores the possibilities of using a service built on the kanban 

(literally signboard or billboard in Japanese) paradigm to coordinate the work of the 

student scientific society. 

Keywords: student scientific society, organization, management. 

Введение 

В рамках студенческого научного общества (СНО) кафедры фармакологии 

и клинической фармакологии Уральского государственного медицинского 

университета в течение многих лет реализуются различные исследования 

фармацевтических композиций, проводимые студентами, аспирантами и 

сотрудниками кафедры. Подавляющее большинство доклинических 

исследований, проводимых на кафедре, выполняются на лабораторных 

животных. Ограниченность как профессиональных ресурсов, так и 

материальных делают необходимым строгий контроль реализации студенческих 

исследований. 

http://vk.com/write?email=Muraz.shambatov@rambler.ru
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В 2016/2017 уч. г. в работу кружка внедрена балльно-рейтинговая система, 

направленная на повышение качества выполняемых работ и объективизацию их 

оценки [2]. Ввиду увеличения потока студентов, желающих принимать участие 

в работе СНО и выполнять научно-исследовательские работы на животных, 

введения БРС оценки НИРС потребовалось ведение чёткого контроля за ходом 

выполнения каждой работы. 

Первой предложенной в 2016/2017 уч. г. для этой цели системой явилась 

электронная почта руководителей СНО, куда студенты отправляли заявки на 

выполнение работ и прикрепляли черновики НИРС. С практической точки 

зрения этот подход оказался неудобным, поскольку требовал затрат большого 

количества времени организаторов, необходимость длительного поиска 

черновиков работ в истории переписки и т. д. Кроме этого, существенным 

недостатком явилось то, что для составления сводных ведомостей по 

выполнению НИРС требовался просмотр практически всего почтового ящика. 

С целью оптимизации контроля работы кружка с сентября 2017 года 

используется бесплатный веб-сервис Trello.  

Trello создан в 2007 году компанией Fog Creek Software [1]. Данный сервис 

позволяет на одной «странице-доске» работать команде составом до 100 человек. 

Безусловным плюсом данного портала является наличие приложений для 

мобильных платформ, что позволяет не отрываться от работы независимо от 

местоположения. 

Материалы и методы 

С сентября 2017 года в рамках кружка студенческого научного общества 

на кафедре фармакологии и клинической фармакологии введена электронная 

регистрация работ в сервисе «Trello». На 29 октября 2017 года на портале 

зарегистрировано 30 студентов. 

По итогам учебного года планируется проведение анкетирования среди 

участников для оценки степени удовлетворенности данным проектом. 

Результаты и их обсуждение 
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После регистрации на портале, через пригласительную ссылку участник 

попадает на так называемую «доску» (рис.1.). После вступления в команду 

студент получает право создать на «доске» список, в который он вносит свои 

контактные данные, номер группы. После создания собственного списка 

участники имеют право добавить в него «карточку», отражающую 

направленность выполняемой работы: название, руководителя работы. В 

зависимости от типа выполняемой работы включают определенные чек-листы 

(рис. 2) Право редактирования чек-листов оставляет за собой администратор [4] 

По выполнении определенного этапа работы участник группы отмечает прогресс 

в чек-листе. Например, подготовив литературный обзор, участник отмечает 

прогресс в чек-листе, прикрепляя документ в формате .doc, .docx или .pdf. 

Определенным преимуществом Trello является возможность общения куратора 

и студента посредством оставления комментариев под карточками (рис. 2). 

Администратор может отмечать приоритетность различных проектов или 

действий в карточках, регулировать сроки выполнения определенных этапов 

работы [3, 5]. 

Выводы: 

1. Проведение ручной рутинной регистрации НИРС через e-mail 

малоэффективно, трудоёмко и не позволяет наглядно отследить процесс 

выполнения каждой работы. 

2. Веб-сервис Trello имеет большие перспективы в качестве портала для 

реализации различных образовательных ресурсов. 

3. Образовательный ресурс студенческого научного общества при кафедре 

фармакологии уже на начальном этапе облегчил работу руководителей кружка. 
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Рисунок 1. Вид с главной страницы на доску 

 

Рисунок 2. Список, карточки и чек-лист 
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