
Отчет по работе студенческого научного кружка кафедры челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии за 2016-2017 учебный год 

Заседания студенческого научного кружка проводятся традиционно каждую 

последнюю среду месяца. В заседаниях кружка принимают участие как постоянные его 

члены, так и все желающие студенты, причем не только стоматологического факультета. 

Кроме того, в заседаниях принимают участие преподаватели, интерны и ординаторы. 

В 2016-2017 уч. годах проведено 6 заседаний студенческого наручного кружка. В 

общей сложности  в них приняло участие 158 студентов, в среднем 26 студентов на 

каждом заседании. Большинство среди студентов, постоянно посещающих заседания 

кружка, составляют учащиеся 4 курса стоматологического факультета, на втором месте по 

посещаемости – студенты 2-го курса.  

За отчетный период на заседаниях кружка заслушано и обсуждено 11 докладов  по 

студенческим научным работам, в оставшейся части весеннего семестра планируется 

заслушать еще 4 доклада. Проведено межкафедральное заседание студенческих научных 

кружков кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии  и кафедры травматологии 

Студенты, занимающиеся в кружке, принимают активное участие в научно-

исследовательской работе. Так, студент 5-го курса стоматологического факультета 

Яблоков А.Е. под руководством ассистента Щербовских А.Е. и клин. ординатора 

Верхогляда А.И. оформил рациональные предложения «Способ оперативного доступа к 

нижней челюсти экспериментального животного» и «Способ изготовления 

функционально-градиентных материалов». Студентка 5-го курса Ахмедова Г.А. под 

руководством ассистента Бабаевой Н.И. получила патент РФ на полезную модель 

«Устройство фиксации силиконового протеза носа».  

Также студенты нашего кружка принимали участие в различных конференциях, с 

публикацией статей в сборниках материалов. Студентка Ахмедова Г.А. с работой 

«Применение чрескостных остеофиксаторов при эктопротезировании тотальных дефектов 

лица» участвовала в  международной научно-практической конференции «Качество 

оказания стоматологической помощи», проходившей 17-18 марта в г. Казань, с работой 

«Использование чрескостных остеофиксаторов собственной конструкции при 

реабилитации больных с дефектами носа» - в XVII Тихоокеанской международной 

конференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы экспериментальной, 

профилактической и клинической медицины», г. Владивосток. Студент Яблоков А.Е. 

(научный руководитель – Щербовских А.Е.) с работой «Сравнительная клинико-

микробиологическая оценка эффективности применения препаратов растительного и 

синтетического происхождения в местной терапии альвеолита.» принимал участие в 6-й 



Всероссийской неделе науки СГМУ им. В.И. Разумовского, г. Саратов, с работой 

«Обоснование применения нового СВС-материала на основе карбида титана со сквозной 

пористостью» - в IX Международной студенческой электронной научной конференции 

«Студенческий1 научный форум 2017» Всероссийской Академии естествознания. 

От студенческого научного кружка кафедры челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии подана заявка на участие 5 лучших студенческих научных работ для 

участия в итоговой студенческой конференции. В настоящее время идет подготовка к 

итоговой конференции, которая состоится 12 апреля 2017 г. На заседаниях кружка 

проходят обсуждения конкурсных работ в присутствии научных руководителей, 

исправления недочетов в содержательной и визуальной части докладов.  
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