ИСТОРИЯ СНО
В 2016 году Совету студенческого научного общества и обществу
молодых ученых нашего Университета исполнилось 70 лет. В этот
юбилейный год, нам хотелось бы кратко познакомить Вас с историей работы
нашей молодежной общественно-научной организации.
Сразу оговоримся, что 70 лет исчисляются с 1946 года, с даты
официального утверждения на Ученом Совете 1 ЛМИ Совета СНО, как
органа, возглавляющего молодежную науку. В действительности же, история
Совета СНО началась намного раньше и неразрывно связана с организацией
студенческого научного общества, которое берет свое начало с 1922 года и
является первым СНО среди медицинских ВУЗов страны. Поэтому
неудивительно, что в рассказе немало времени будет уделено самому СНО,
как движению, и творческой студенческой деятельности.
Итак, еще среди курсисток Женского медицинского института были
особенно любознательные и инициативные личности, которые стремились в
большей степени реализоваться в творческой научной работе. Сохранились
документы об участии медичек в экспедициях в 1898 году, организованных
академиком Даниилом Кирилловичем Заболотным в эпидемические очаги
чумы. Во время эпидемии холеры в Петербурге медички входили в состав
противоэпидемических отрядов, помогали изготавливать вакцину в
лаборатории Д.К. Заболотного, вели под его руководством неутомимую
санитарно-просветительскую работу среди населения. А в клиниках во время
профессорских обходов студентки все смелее участвовали в обсуждении
сложных диагнозов, охотно читали дополнительную литературу, выступали с
докладами перед товарищами. В Женском медицинском институте были
созданы психо-неврологический, литературно-научный и другие кружки, со
своими уставами и соответствующими службами.
Основателем же одного из первых кружков СНО при кафедре
факультетской терапии был академик АМН профессор Михаил Дмитриевич
Тушинский. Это был 1922 год, который официально считается годом
основания СНО в институте, потому что именно в этом году был проведен
первый "семинарий". В своих воспоминаниях М.Д. Тушинский писал: "На
обходе мы разбирали больного ревматической инфекцией. Один из студентов
забросал меня вопросами. Я ему посоветовал читать побольше о ревматизме,
указал литературу и предложил дней через десять рассказать товарищам и
мне о прочитанном. В назначенный день студент сделал прекрасный
реферативный доклад. По этому примеру другие его сокурсники разобрали
предложенные мной темы докладов, и раз в десять дней мы собирались для
обсуждения".
Также в 1922 году на собрании студентов и преподавателей института
было избрано правление СНО и принят его устав. Правление СНО - это
прототип послевоенного Совета СНО. Первым председателем правления
СНО был студент IV курса Евгений Владимирович Поляков, впоследствии
ставший крупным ученым, профессором социальной гигиены, геройски

погибший во время ВОВ под Ленинградом. Однако в те годы правление СНО
не получило свое развитие.
В 1924 году при участии профессора Георгия Федоровича Ланга на базе
семинария был организован первый в институте и один из первых в стране
студенческий научный кружок (СНК или СНО). Члены общества
объединились в трех секциях: биологической, социально-гигиенической и
клинической. Профессор М.Д. Тушинский стал консультантом клинической
терапевтической секции. К 1932 году в институте функционировало уже 20
кружков, объединивших 468 студентов. Возникшее по инициативе отдельных
энтузиастов СНО вскоре стало массовой и весьма авторитетной
организацией.
К 1936 году назрела необходимость объединить основные принципы
работы организованных СНК, появилась необходимость дальнейшего
стимулирования работы в СНО и, как следствие, проведения совместных
конференций и конкурсов студенческих работ. Для этого в 1936 году
действующие на отдельных кафедрах кружки СНО были объединены в
общеинститутскую организацию СНО (Или Совет СНО).
А весной 1937 года состоялась первая общеинститутская конференция
СНО, где были представлены 27 работ студентов с теоретических и
клинических кафедр. Уже в довоенные годы из рядов СНО вышли в
большую науку профессор физиологии А.Я. Ющенко, профессор Павел
Николаевич Кашкин - признанный специалист в области микологии и
десятки других. И сейчас, как известно, среди профессоров и преподавателей
нашего института большая часть - это воспитанники СНО.
Руководство Совета СНО было поручено профессору М.Д.Тушинскому,
который многое сделал для формирования системы общеинститутского
студенческого общества. Совет СНО, первоначально объединил все СНК в 3
секции - терапевтическую, хирургическую и теоретическую. Теоретическая в
дальнейшем была разделена на морфологическую и физиолого-химическую.
Секционные заседания проходили раз в 2-3 месяца. Приглашения на них с
указанием повестки печатали в типографии и рассылали членам всех
входивших в секцию кружков. В 1937-41 годах было проведено 5
общеинститутских конференций СНО. Они проходили в течение 2-3 дней в
актовом зале, председательствовали на них ведущие профессора института.
Количество докладов на этих конференциях варьировало от 20 до 30. СНО
работало на 2/3 кафедр Института.
Значительно активизировал свою деятельность Совет СНО в 1940 году.
Было постановлено - ввести обязательный прием в члены СНО, а,
следовательно, и исключение в случае невыполнения своих обязанностей.
Активно, через газету "Пульс", проводилась информационная работа о
деятельности СНО на различных кафедрах. Претворялась в жизнь идея о том,
что часть студенческих исследовательских работ, в целях повышения
ответственности руководителей за ее выполнение, должна быть включена в
кафедральные научные планы. И если первоначально в назначенный
приказом ректора Совет СНО и оргкомитет конференций входили только 1

профессор и 2 аспиранта, то с 1940 года в составе Совета СНО появились
уже и студенты.
Председателями Совета СНО в предвоенные годы были также такие
выдающиеся ученые и врачи, как профессор С.М. Толмачев и профессор
Юстин Юлианович Джанелидзе. В СНО студенты имели возможность
приобрести практические навыки, вели лабораторные работы, дежурили у
постели больного, писали научные рефераты и доклады, выступали на
научных конференциях, приобретали навыки научно-практической работы.
Даже в годы Великой Отечественной войны деятельность СНО не
прекращалась, и особенно активизировалась в 1944 году.
Весной 1945 года состоялась 6-я общеинститутская конференция СНО,
на которой были представлены студенческие работы, посвященные
патологии блокадных лет в Ленинграде. В октябре 1945 года был избран
новый состав Совета СНО: председателем был переизбран - М.Д.
Тушинский, зам. Председателя - Михаил Григорьевич Привес, секретарем
стала - студентка В.В. Стаевская. А в 1946 году убедившись в необходимости
координации деятельности СНК кафедр Ученый Совет утвердил Совет СНО,
как организацию Института, утвердил устав и наметил цели дальнейшей
популяризации СНО среди студентов. Официально этот год и является
началом работы Совета СНО.
Начиная с 1946 года, увеличилось количество СНО на кафедрах.
Проводились экскурсии студентов в различные медицинские учреждения.
Выдающиеся ученые читали лекции о новейших достижениях биологии и
медицины. В 1946 году, в связи с возросшим числом выполняемых
студентами работ для обсуждения итогов была проведена не одна
конференция, а впервые месячник СНО. Возвращение к Месячнику СНО
состоится лишь в далеком 1980 году.
Благодаря, в том числе, более интенсивной работе СНО, увеличилось
число аспирантов, с 1947 года введена клиническая ординатура, значительно
возросла подготовка квалифицированных преподавателей и научных
сотрудников. Профессор М.Д. Тушинский, выступая на Научном Совете в
1947 году, подчеркивал: "Мне приходится все время работать в СНО. Я
считаю, что это одна из самых интересных работ для студентов, для вуза и
для преподавателей. Следует в случае направления выпускников для работы
в институте обращать внимание на то, как активно они работали в СНО".
На общеинститутской конференции в 1947 - 8-я конференция - приняло
участие 34 кафедры института, сделано 194 доклада. В 1949 году в СНО
занималось уже 750 человек. Впервые в 1949 году в 9-й конференции
приняли участие студенты из других городов - из 1 Московского, Киевского,
Сталинградского,
Свердловского,
Молотовского,
Ярославского,
Горьковского, Кубанского мединститутов. Честь же 1 ЛМИ отстаивало 40
студенческих работ.
В 1950 году Совет СНО организовал лекторскую группу в составе 14
человек, которые проводили научно-популярные лекции и беседы на
подшефных предприятиях и в средних школах. Также впервые в 1950 году

состоялось совещание старост научных кружков и клиник, посвященное
участию СНО в разрешении практических вопросов здравоохранения района.
Это был первый Старостат, который долгое время практически помогал
Совету СНО. После ликвидации в 90-х годах, он был снова создан в 2004
году и ежемесячно проводится плодотворно и по сей день.
В 1954 году впервые председателем Совета СНО стал студент. Это был
студент 4 курса Г.Ковалев. Первым научным руководителем Совета СНО
был избран профессор А.М.Гаспарян. Стала проводится организация выпуска
бюллетеней, посвященных деятельности кружков СНО.
В 60-е годы, Советом СНО руководили профессора О.А. Джалиашвили,
Л.В. Поташов, О.П. Большаков, затем - более 20 лет - академик АМН РФ,
засл. д. н. профессор А.А. Скоромец. В 1963 году в СНО занималось 40 %
студентов. В 1966 году свыше 20 сновцев стали участниками ВДНХ
(выставка достижений народного хозяйства), четверо награждены
серебряными и бронзовыми медалями. В 1967 году - в институте работало 46
кружков, в которых занималось 1200 членов СНО, из них 234 студента, вели
исследовательские разработки. С 1967 года в интернатуру, ординатуру и
аспирантуру необходима была рекомендация Совета СНО.
В 60-годы в помощь Совету СНО, которым руководили студенты (П.
Надежкин, К. Пожарийский, В. Михайлович, С. Левитан, А. Косоуров, С.
Лосев, А. Пансошин, Н. Козьмин-Соколов, А. Зарийцкий) был создан
консультативный Совет СНО, в который входили ведущие профессора
Института. В 1969 году на Ученом Совете выступил член консультативного
Совета СНО профессор Владимир Андреевич Алмазов с отчетом, в котором
прозвучало, что в СНО занимается 1300 студентов, 800 из них ведут
самостоятельную научную работу. На том же Совете Ректор Владимир
Алексеевич Миняев указал на необходимость максимально увеличить число
сновцев, а активность работы студентов считать одним из важных
показателей оценки работы кафедры. По отчету Комсомола - Совет СНО в
1969 году стал действенным органом управления студенческой наукой.
Ежегодно возрастало количество студенческих работ, участвующих в
городском и всесоюзном конкурсах.
Особое внимание в начале 70-х годов уделялось попыткам массового
вовлечения студентов в работу СНО. Для этого стали вводиться новые
формы работы - студенческие олимпиады, конкурсы научных работ и
рефератов. В 1980 году институтская конференция СНО стала снова носить
название Месячника СНО. В том же году был основан Совет молодых
ученых и специалистов, председателем которого стала Ольга Георгиевна
Ляшко.
А в 1982 году Совет СНО за организацию научно-исследовательской
работы студентов был удостоен 1 места среди медицинских ВУЗов
Ленинграда и был награжден переходящим Красным знаменем Обкома
ВЛКСМ и городского совета НИРС. Также в 1982 году впервые был
организован "День СНО", он проводился в заключительный день Месячника.
В этот день студенты могли встретится с учеными, посетить экскурсии,

принять участие в конференции. По отчету Совета СНО в 1984 году в СНО
занималось 2 тыс. студентов.
О дальнейшей истории Совета СНО до 1995 года сведений сохранилось
мало.
5 мая 1995 год - день возрождения Совета СНО. Председателем Совета
СНО стала Елена Витальевна Балабуева. Сразу же был проведен форум
"Интелектуальный потенциал России - XXI век". Также был возрожден и
месячник СНО, большая заслуга в этом принадлежит проректору по научной
работе в те годы - Евгению Владимировичу Шляхто.
1997 год - в честь столетия Университета была проведена конференция
"Молодые ученые - столетию университета", посвященая актуальным
проблемам внутренней медицины и стоматологии.
21 октября 1999 года - было повторно образовано общество молодых
ученых, ранее называемое Советом молодых ученых и специалистов.
В 1999 году впервые проведена научно-практическая конференция
"Санкт-Петербургские научые чтения". Приятно отметить, что в 2005 году
эта конференция перешла в ранг международного молодежного
медицинского Конгресса студентов и молодых ученых.
В наши дни организация носит название Совет СНО и общество
молодых ученых. С 2004 года научным руководителем организации является
профессор Наталья Алексеевна Гавришева при неоценимой поддержке
проректора по науке СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, профессора Эдвина
Эдуардовича Звартау. Члены Совета СНО нашего университета являются
активными участниками работы Съездов СНО. За последние годы члены
Совета СНО, кроме проведения конференций в нашем Университете
(напомним, это декабрьские чтения и Месячник СНО), оказывают поддержку
в становления или реорганизации СНО на кафедрах Университета. Так
сейчас активно работает СНО на кафедрах онкологии, гематологии,
молекулярной медицины, акушерства и гинекологии, неврологии
и
нейрохирургии, факультетской терапии, биологии, общей и факультетской
хирургии, биохимии, нормальной и патологической физиологий,
иммунологии, инфекционных болезней и многих других. Создан и работает
сайт - первый официальный персональный сайт Совета СНО за свою
историю www.sovetsno.spb.ru , на котором Вы можете найти всю полную
информацию о молодежной науке нашего Университета и других ВУЗов,
задать любой вопрос на гостевой книге.
Совет СНО постоянно обновляется, но всегда находит своих соратников
и единомышленников. Потому что, общественная работа, пуская и
построенная на энтузиазме, доставляет огромное удовольствие, когда ты
осознаешь, какая уникальная и выдающаяся история была у организации
Совета СНО нашего Университета!!!
На последок, хотелось бы привести слова руководителя Совета СНО
прошлых лет Ирины Соломоновны Фрейдлин, сказанные в 1972 году,
которые остаются актуальными и по настоящее время: "Сегодняшним
сновцам завтра предстоит творить в медицинской науке и практике, завтра

они встанут на место своих учителей у постели больного, у операционного
стола, за кафедрой. Очень многое зависит от того, как они начинали свой
путь в науку. В этом легко убедиться, перелистывая историю СНО нашего
института. В СНО мы учим и учимся не только методам и навыкам научноисследовательской работы, мы учим и учимся любви к науке, страстности и
самоотречению - всему, что составляет сущность ученого".

