
Научный кружок кафедры оториноларингологии 

 

Руководитель научного кружка – к.м.н., доцент Шарипова Эльмира Рашитовна.  

Староста кружка – студент 6-го курса Лечебного факультета Кутлугильдин 

Рустам.  

 

Страница научного кружка «Вконтакте»: https://vk.com/entbsmu 

 

Студенческий научный кружок является одной из форм научной деятельности 

студентов, направленной на формирование навыков научно-исследовательской 

деятельности, развитие и расширение научного потенциала, поддержку, 

стимулирование студентов занимающихся научными исследованиями.  

Научно-исследовательская работа студентов на кафедре проводится по 

следующим научным направлениям: травмы ЛОР-органов, иммунология и 

иммунопатология в оториноларингологии, инфекция и аллергия. 

Одним из важных разделов научно-исследовательской работы является 

написание и подготовка к публикации научных статей, тезисов и иных материалов 

по результатам научных исследований. Лучшие студенческие научные работы 

предоставляются на конкурсы молодых ученых, проводимых в рамках 

межвузовских конкурсов по оториноларингологии среди медицинских вузов РФ. 

Работа в СНК создает благоприятные условия для формирования как 

профессиональных, так и исследовательских компетенций; обеспечивает 

возможности каждого студента реализовать свое право на мотивированный выбор 

медицинской специальности и творческое развитие личности в соответствии с его 

способностями и потребностями. 

 

Цели научного кружка 

 

 Научно-исследовательская работа 

 Подготовка к Всероссийским олимпиадам по оториноларингологии, к 

ежегодным Всероссийским научным конференциям студентов и молодых 

ученых «Вопросы теоретической и практической медицины» 

 Отработка практических навыков 

На 80-ой Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической медицины», посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне студентка Каланова И. и ординатор 

Ахмадыкин Б. были награждены Дипломами за лучший доклад на хирургической 

секции №2. 

Дипломантом VI Международного молодежного медицинского Конгресса 

«Санкт-Петербургские научные чтения – 2015» 2–4 декабря 2015 г. стала 

студентка 6 курса Каланова Ирина. За доклад «Особенности выбора 

хирургического доступа к верхней челюстной пазухе при лечении одонтогенного 

синусита» была удостоена Диплома III степени. 

Команда кружковцев в составе: Каланова Ирина (Л-606Б) – капитан, Янгиров 

Алмас (Л-612А), Кутлугильдин Рустам (Л-403В) на I Всероссийской олимпиаде по 

оториноларингологии с международным участием, посвященной 140-летию со дня 

https://vk.com/entbsmu


рождения В.И. Воячека 23–27 марта 2016 г. в г. Иркутске была удостоена Диплома 

Победителя в конкурсе «Своеобразный баттл». 

 

 

   

31 марта 2017 года в Москве в стенах Первого государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова состоялась Вторая Всероссийская 

студенческая Олимпиада по оториноларингологии с международным участием. 

Башкирский госмедуниверситет представляла команда перспективных 

кружковцев кафедры оториноларингологии – студенты 5 – 6 курса лечебного 

факультета Кутлугильдин Рустам (Л-503В), Шамсутдинова Адель (Л-509А), 

Ахметшина Регина (Л-613Б). Руководитель команды – доцент кафедры 

оториноларингологии с курсом ИДПО Шарипова Э.Р. Ребята продемонстрировали 

свой талант и знания, что поможет им в их дальнейшей учебе и 

профессиональной деятельности. 

Команда БГМУ отмечена «Дипломом участника» и дипломом «Мисс 

олимпиада».  

 



   

   

 

   

«В рамках договора о сотрудничестве ординатор 1 года обучения кафедры 

оториноларингологии Каланова Ирина с марта по сентябрь 2017 г. прошла 

клиническую стажировку на базе West China Hospital Сычуаньского университета 

(г. Ченду, Китай)». 

 

 

20 марта 2018 г. в стенах Самарского государственного медицинского 

университета состоялась студенческая Олимпиада по оториноларингологии 



«Междисциплинарный подход» с участием ВУЗов научно-образовательного 

медицинского кластера «Нижневолжский». Главный организатор – ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России (приказ № 16 от 16.02.2018.), в составе Оргкомитета – 

зав. кафедрой оториноларингологии БГМУ, д.м.н. Савельева Е.Е.  

Команда кружковцев кафедры оториноларингологии Башкирского 

государственного медицинского университета «Ринозаврики» приняла участие в 

этой Олимпиаде и была удостоена Диплома Гран-При, а все ее участники 

Кутлугильдин Рустам (Л-603В) – капитан, Шамсутдинова Адель (Л-609А), 

Ирназарова Нурания (Л-608Б) Габдрахманова Эльмира, Полянина Екатерина 

(Л-608Б) получили «Сертификат участника».  

  

 

    

Команда кружковцев кафедры оториноларингологии Башкирского 

государственного медицинского университета приняла участие в III Всероссийской 

студенческой Олимпиаде по оториноларингологии, которая состоялась 5 – 6 

апреля 2018 г. в стенах Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова. Команда в целом, а также все ее участники 

Кутлугильдин Рустам (Л-603В) – капитан, Шамсутдинова Адель (Л-609А), 

Ирназарова Нурания (Л-608Б) были удостоены «Диплома участника».  

 



    

 

 


