
 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом 

ИДПО 

 

Научный кружок кафедры 

акушерства и гинекологии с 

курсом ИДПО 

https://vk.com/akushergin 

Научные руководители: 

Газизова Гульназ Ханифовна 89875876172;  

karamelka5@inbox.ru 

Берг Эдвард Александрович 89273379003; 

  nucleardeer@gmail.com 

Староста НК: 

Бердигулова Энже Филюсовна, 

лечебный факультет, Л-509В 

89965814335 

https://vk.com/17oserio 

Основные научные направления: 

1. Вопросы течения беременности и родов 

2. Репродукция человека 

3. Оперативная гинекология 

4. Профилактика осложнений беременности и родов. 

5. Эндокринная гинекология 

6. Правовые основы деятельности врача 

7. Особенности гемостаза у беременных пациенток 

8. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани  

9. Заболевания шейки матки 

10. УЗИ в акушерстве и гинекологии 

План работы НК на 2021-2022 учебный год: 

-Ежемесячные заседания кружка 

-Подготовка и написание научных работ со студентами 

-Подготовка и написание научных грантов со студентами 

-Курсы практического мастерства с кружковцами в симуляционном центре 

-Проведение ежегодной внутривузовской олимпиады по акушерству и 

гинекологии 

Дата проведения Мероприятие Ответственный 

https://vk.com/akushergin
mailto:nucleardeer@gmail.com


Сентябрь 2021 

года 

Собрание НК кафедры.  

Назначение старосты и 

научных руководителей. 

Ознакомление студентов с 

планом работы НК на 2021-

2022 год. 

Распределение тем научно-

исследовательских работ. 

Подведение итогов работы 

работы кружка с 2009 по 2021 

гг. 

Проведение внутривузовской 

олимпиады по акушерству и 

гинекологии.  

Научные рук-ли: 

Берг Э.А. 

Газизова Г.Х. 

Староста НК  

Бердигулова Э.Ф. 

 

 

Октябрь 2021 

года 

Проведение серии семинаров 

на тему «Как правильно 

писать научные статьи и 

заявки на научные гранты?»  

Разбор практических навыков 

по акушерству 

 

Научные рук-ли: 

Берг Э.А. 

Газизова Г.Х. 

Староста НК  

Бердигулова Э.Ф. 

 

 

 

Ноябрь 2021 

года 

Подготовка у участию в 

выставке научных кружков. 

Проведение заседания НК в 

формате “Научная пятница”: 

Доклад: «Беременность и роды 

при сердечно-сосудистых 

заболеваниях, анемиях, 

заболеваниях почек, сахарном 

диабете, вирусном гепатите, 

туберкулезе» 

Разбор практических навыков 

по гинекологии 

Участие кружковцев во 

Всероссийской олимпиаде 

 с международным участием  

«От менархе до менапаузы» 

Научные рук-ли: 

Берг Э.А. 

Газизова Г.Х. 

Староста НК  

Бердигулова Э.Ф. 

 

 

Декабрь 2021 

года 

Участие в выставке научных 

кружков. 

Проведение совместного 

заседания с научным кружком 

кафедры оперативной 

хирургии. 

Научные рук-ли: 

Берг Э.А. 

Газизова Г.Х. 

Староста НК  

Бердигулова Э.Ф. 

 

 



Проведение проекта «Школа 

репродуктивного здоровья» 

Проведение заседания НК в 

формате “Научная пятница”: 

Доклад: «Проведение 

заседания НК в формате 

“Научная пятница”: 

Доклад: «Оценка 

эффективности комплексного 

подхода к профилактике 

послеоперационного 

спаечного процесса в малом 

тазу» 

 

 

Январь 2021 

года 

Проведение заседания НК в 

формате «Научная пятница»: 

«Беременность и роды у 

женщин, больных раком 

молочной железы» 

Научные рук-ли: 

Берг Э.А. 

Газизова Г.Х. 

Староста НК  

Бердигулова Э.Ф. 

 

Февраль 2020 Подготовка и участие команд 

во внутривузовской олимпиаде 

по акушерству и гинекологии. 

Проведение заседания НК в 

формате “Научная пятница”: 

Разбор научной периодики:  

Журнал “Акушерство и 

гинекология” 

Проведение квест-игры 

«Логово старой акушерки» 

 

Научные рук-ли: 

Берг Э.А. 

Газизова Г.Х. 

Староста НК  

Бердигулова Э.Ф. 

 

 

Март 2020 Проведение заседания НК в 

формате “Научная пятница”: 

Доклад: Органосохраняющие 

операции в акушерстве. 

Поход в мультипрофильный 

аккредитационно-

симуляционный центр для 

разбора практических навыков 

Разбор научно-

исследовательских работ и 

подготовка студентов к 

выступлению на научную 

конференцию. 

Научные рук-ли: 

Берг Э.А. 

Газизова Г.Х. 

Староста НК  

Бердигулова Э.Ф. 

 

 



Апрель 2020 Проведение заседания НК в 

формате “Научная пятница”: 

Доклад: Новые методы в ЭКО. 

 

Участие в НПК. 

Научные рук-ли: 

Берг Э.А. 

Газизова Г.Х. 

Староста НК  

Бердигулова Э.Ф. 

 

 

Май 2020 Заключительное заседание НК. 

Подведение итогов работы. 

Научные рук-ли: 

Берг Э.А. 

Газизова Г.Х. 

Староста НК  

Бердигулова Э.Ф. 

 

 

 

Краткая информация по научному кружку кафедры: 

 

НК кафедры был основан в 2009 году в целях повышения интереса у 

обучающихся к преподаваемым дисциплинам силами сотрудников и 

активных студентов. За 12 лет работы кружка на нём были проведены 

десятки исследований и сотни научных работ, подготовлены будущие 

ценные кадры БГМУ. Доброй традицией стали совместные научные кружки с 

кафедрами других вузов России, проводимые по средствам Интернет-связи. 

За время существования кружка было организовано олимпиадное движение. 

Команда кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО БГМУ 

показывала достойные результаты, неоднократно занимая призовые места в 

индивидуальных конкурсах международных олимпиад и в общем зачёте. 

Достижения НК: 

Призовые места на выставке кружков БГМУ (2016, 2017, 2018 гг.)  

Участие и победа в конкурсе проектов за грант на форума iВолга (2017, 2018, 

2019 гг.). Успешные выступления на международных конференциях, 

олимпиадах. Победа в уфимском Science Slam. 

 

 





 

 



 







 


