


Своими корнями история студенческого научного общества уходит в годы создания академии.  
 
Первой вехой студенческих исследований стал 1932 год, когда спустя всего два года со дня 
рождения Ивановского государственного медицинского института (16 июня 1930 года) начали 
функционировать научные студенческие кружки (НСК) на базовых кафедрах: анатомии под 
руководством доктора медицинских наук, профессора Андрея Павловича Любомудрова, и 
гистологии, возглавляемой профессором Николаем Ивановичем Зазыбиным.  

Из первых кружковцев 40 - 50-х годов вышли 
кандидаты и доктора медицинских наук: Ю.Е. 
Выренков, Б.Н. Антропов, В.А. Самсонов. 
Членами кружка были в свое время В.В. Кулемин и 
Е.М. Бурцев, которые впоследствии были ректорами 
нашего института.  

НСК на кафедре анатомии  

НСК на кафедре гистологии 

Среди студентов-кружковцев кафедры гистологии в разные годы были Е.А. Кириллов, Н.Д. Зайцев, Д.С. 
Гордон, Ю.Д. Оборотистов, Т.Я. Столяр, К.К. Борщев, С.Ю. Виноградов, В.А. Миронов, С.В. Диндяев… 
Позднее они не только продолжили свою научную работу, стали преподавателями кафедры, ее доцентами и 
профессорами, но и руководили СНО.  
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Членом научного кружка кафедры может стать любой студент, желающий 
углубить свои знания по предмету и приобрести навыки научно-
исследовательской работы. 
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В 1934 году, когда НСК стали действовать уже на 10 кафедрах, был выпущен первый в истории 
ИГМИ сборник научных трудов, куда вошли работы молодых ученых и студентов.  

В конце 1934 г. состоялась 
первая, ставшая в последующем 
ежегодной, студенческая 
конференция, на которой 8 
студентов выступили с 
актуальными научно-
практическими докладами. Был 
издан приказ, в котором это 
событие обозначено как 
праздник молодых дарований и 
первый крупный шаг в 
направлении к большой 
научной студенческой 
деятельности.  

В 1935 г., когда ИГМИ отмечал свой первый пятилетний юбилей, выпустив в первый раз 80 
молодых врачей, состоялась первая Областная медицинская неделя, на которой, наряду с 
выступлениями крупных ученых Москвы, Ленинграда и других городов, было много работ 
ученых ИГМИ, в частности, молодых исследователей. 
 
В первое десятилетие существования ИГМИ проведено 7 студенческих научных конференций, 
опубликовано более 400 работ молодых ученых и студентов.  
 



В тяжелые годы Великой Отечественной войны 
научная деятельность молодых ученых и студентов 
не прекращалась. Тематика посвящалась решению 
задач медицинского обслуживания в условиях 
военного времени. Особенно крупные 
исследования проводились С.М. Дерижановым по 
остеомиелиту.  
 

С 1941 по 1945 годы функционировало 12 НСК, 
в которых занимались 53 кружковца. Среди 200 
научных работ, выпущенных в двух сборниках в 
период войны, немало исследований молодых 
ученых и студентов. Именно из их числа были 
набраны 10 первых аспирантов института. 



Коробков Леонид Иванович 
(1886-1959) 

Первый руководитель студенческого научного общества ИГМИ 
 
В 1937 избран по конкурсу заведующим кафедрой 
пропедевтической терапии ИГМИ и назначен исполняющим 
обязанности профессора. 
В годы Великой Отечественной войны вел большую 
консультативную работав эвакогоспиталях гг. Коврова, Иванова, 
Ярославля. Был активным участником шефской бригады 
профессоров ИГМИ по работе в сельской местности. 
В январе 1943 переведен на должность доцента той же кафедры, а с 
1944 по 1947 и с 1955 по 1957 исполнял обязанности заведующего. 
В 1957 вышел на заслуженный отдых. 
Научные труды посвящены вопросам клиники и диагностики 
внутренних болезней, туберкулеза, а также аллергологии.   

Крупной вехой в развитии студенческой науки стало 7 мая 1946 года, когда на 
общеинститутской конференции было создано Студенческое научное общество (СНО), 
объединившее 20 кафедральных студенческих кружков. Первым научным руководителем СНО 
стал заведующий кафедрой внутренних болезней кандидат медицинских наук, доцент Леонид 
Иванович Коробков. Под его руководством и при непосредственном участии проведена 
реорганизация студенческих научных кружков и созданы НСК на новых кафедрах.  



Ежегодно советом СНО проводились по две 
институтские студенческие научные 
конференции, число докладов на которых 
росло из года в год, и что особенно важно — 
большинство представляемых работ 
отличалось высоким качеством выполнения. 
Об этом, в частности, свидетельствуют 
следующие факты.  

На 1-й Всесоюзной студенческой конференции, 
проходившей в I ММИ (1950) две премии из 10 
были присуждены студентам ИГМИ: первая В. А. 
Самсонову за работу «Бронхогенный рак легкого», 
вторая — И. П. Покровской (Чухниной) за работу 
«Интероцептивные влияния с плевры на 
секреторную функцию желудочка».  
На 2-й Всесоюзной конференции (1952) 
Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и МЗ СССР 
были отмечены работы студентов ИГМИ А. А. 
Лебедева и С. А. Ярославцева. 



Если с 1947 по 1950 годы проведено 
7 конференций, на которых было 
представлено 57 научных работ 
студентов, то с 1951 по 1955 годы 
прошли 9 конференций, а число 
докладов составило 123. 
 
В 1956 г. совет СНО объединял уже 
28 научных студенческих кружков, 
в которых работали 306 человек. В 
этом году студенты И. М. Краснова, 
Г. Д. Аникин, Б. Н. Антропов и В. 
И. Красильников за лучшие 
научные работы были награждены 
грамотами Министерства высшего и 
среднего специального образования 
СССР. В дни VI Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 
(июль 1957) работы студентов 
нашего института 
демонстрировались на стендах, 
рассказывающих о жизни 
советского студенчества.  
В 1960 году число научных 
студенческих работ, выполняемых 
ежегодно, достигло 50. 
 



Новый подъем научно-исследовательской работы студентов начался с 1965 г.: 45-я научная 
студенческая конференция была проведена как «День науки-65», как смотр студенческих 
научных достижений. 
«День науки» явился качественно новой формой популяризации научно-исследовательской 
работы студентов, формой их приобщения к науке, подлинным праздником студенческого 
творчества. 

 
 
В 1977 году совет СНО и научная часть 
приняли решение проводить смотр 
работы научных кружков в течение не 
одного, а нескольких дней. Так 
появилась «Неделя науки», в работе 
которой ежегодно участвуют сотни 
студентов и преподавателей.  

 

В последние годы на пленарных заседаниях стали выступать с актовыми речами видные ученые 
и общественные деятели института. Начало этому положили заведующие кафедрами 
профессора Б. С. Лопатин, Л. С. Горожанин, продолжили М. С. Философова и В. М. Сухарев… 
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С 1968 г., кроме годовых 
общеинститутских, проводятся 
монотематические межкафедральные 
конференции. 



В 70-е годы научная деятельность студентов стала проводиться на основе типового 
комплексного плана организации научно-исследовательских работ на весь период обучения, 
утвержденного Министерством высшего и среднего специального образования СССР, ЦК 
ВЛКСМ и ЦК профсоюза работников высшей школы.  
 
Этим документом с 1972 г. в вузах вводилась учебно-исследовательская работа студентов 
(УИРС). Было подчеркнуто, что УИРС является составной частью учебного процесса, 
подготовки кадров с высшим образованием, проводится непрерывно, последовательно, 
усложняясь соответственно логике обучения, переходу от курса к курсу. 
УИРС вызвал у студентов повышенный интерес к исследовательской деятельности, научные 
студенческие кружки стали работать на всех кафедрах, число кружковцев и количество 
студенческих научных работ выросло в несколько раз. 
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В 70-80-е годы по рейтингу СНО ИГМИ занимал третье место среди медицинских вузов страны. 
Практически все аспиранты и большинство ординаторов были активными членами СНО, по 
рекомендации которого они продолжали дальнейшее обучение в аспирантуре и ординатуре. 
Студенты-активисты СНО с наиболее интересными докладами ездили на студенческие научные 
конференции во многие города Советского Союза, где всегда занимали призовые места. 
 
В 1980 г. во Всесоюзной студенческой олимпиаде «Студент и научно-технический прогресс» по 
биохимии, которая проводилась в г. Архангельске победил Э. С. Акайзин. Награжден ЦК 
ВЛКСМ и Министерством высшего и среднего специального образования СССР дипломом 
лауреата за первое место. 

В 1991 г. в связи с реорганизацией ЦНИЛ ИГМИ в Научно-исследовательский центр (НИЦ) 
СНО стало функционировать в еще более тесном сотрудничестве с научным ядром вуза — 
отделами НИЦ, научно-исследовательским сектором, отделом аспирантуры и клинической 
ординатурой.  

Следует особо подчеркнуть, что с 1992 
года в академии ежегодно проводятся 
монотематические конференции по 
истории ИвГМА, организованные 
профессором кафедры нормальной 
физиологии Л.С. Горожаниным.  
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В 1994—95 учебном году девизом «Дней науки» стало 50-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Эта юбилейная дата наложила печать на весь подготовительный 
период и само проведение праздника студенческой науки. В кружках работало более 400 
студентов. Было выполнено свыше 100 научных работ, 20 рекомендовано для публикации. От 
кафедр поступило 46 заявок на выступления молодых ученых и 152 — студентов-кружковцев.  

Отрадно, что после 
многолетнего перерыва 
в работе конференции 
приняли участие гости 
из Московской 
медицинской академии, 
Ивановского 
университета, НИИ 
материнства и детства, 
школы-лицея № 6 и др. 
На торжественном 
объединенном Ученом 
совете и СНО выступил 
с актовой речью проф. 
Л. С. Горожанин. 
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Качественно новым этапом в деятельности СНО является учреждение в 1995 году Научного 
общества студентов, аспирантов, ординаторов и молодых ученых, что позволило интегрировать 
и осуществлять тесную преемственность научных исследований молодежи ИвГМА. 
Объединение научного общества студентов и общества молодых ученых позволяет студентам 
более активно делать первые шаги в науке под руководством не только авторитетных и 
заслуженных ученых нашей академии, но и аспирантов и молодых исследователей, 
выполняющих конкретные научные исследования в рамках кандидатских и докторских 
диссертаций. 
 
 
В 1996 г. по инициативе СНО Ученый совет академии утвердил 
Положение о ежегодных премиях студентам и молодым ученым за 
достижения в научно-исследовательской работе имени выдающихся 
деятелей науки нашего вуза.  
Учреждены премии им. проф. Е.А. Кириллова - за достижения в области 
морфологии;  
им. проф. Г.М. Шпуга - за достижения в области наук 
физиологического, биохимического и фармакологического 
направления; 
им. проф. А.Н. Вазина - за достижения в области хирургии;  
им. проф. В.И. Фишкина - за достижения в области травматологии, 
ортопедии, военно-полевой медицины и наук хирургического профиля;  
им. проф. А.М. Предтеченского - за достижения в области терапии;  
им. проф. С.Д. Носова - за достижения в области микробиологического, 
эпидемиологического, гигиенического, экологического и 
иммунологического направлений;  
им. проф. О.М. Лаго - за достижения в области педиатрии;  
им. проф. В.Н. Городкова - за достижения в области акушерства, 
гинекологии, андрологии, охраны материнства и детства, организации 
здравоохранения;  
им. проф. Н.М. Иценко - за достижения в области неврологии и 
психиатрии. 
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В настоящее время студенты-кружковцы, как и многие предыдущие поколения, 
приобщаясь к азам науки, продолжают лучшие традиции молодых ученых ИвГМА и 
приумножают их славу. 
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