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Уважаемые коллеги! Дорогие студенты!

От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года!
Наша alma mater, как и другие учебные заведения, живет по особому календарю, и 1 сентября для нас – очень значимый
день, символ новых начинаний и стремлений, рождения оригинальных идей, осуществления смелых экспериментов, активизации творческого поиска, открытия новых возможностей.
Активно развиваясь и идя в ногу со временем, СГМУ остается верен своим приоритетам, важнейшими из которых являются
подготовка и воспитание медицинских кадров в лучших традициях отечественной высшей медицинской школы в сочетании с современными инновационными обучающими методиками, чуткое и бережное отношение к человеческой личности, создание условий для формирования и органичного слияния профессиональных, духовно-нравственных и патриотических качеств будущих врачей.
Самые искренние слова поздравлений – преподавателям СГМУ, для которых 1 сентября является особым днем. Радость от
встречи со студентами, волнение за их судьбы, гордость за успехи и научные достижения – чувства, которые неизменно испытывает любой педагог.
Но, пожалуй, самым запоминающимся этот день станет для наших первокурсников, впервые перешагнувших порог вуза и
ставших полноправными студентами-медиками. Впереди долгая и прекрасная дорога познания, успешно пройти по которой помогут опыт и мудрость наставников. Активно включайтесь в учебный процесс, не бойтесь трудностей и испытаний, впитывайте новые знания, проявляйте себя в науке, творчестве, спорте и своим примером вдохновляйте других!
От всей души желаю всем, кто учит и учится, успешного сотрудничества, взаимного уважения, новых открытий и ярких побед. Студентам желаю настойчивости, трудолюбия, уверенности в своих силах и покорения новых образовательных вершин,
преподавателям – мудрости, терпения и творческого настроя в работе.
Пусть этот учебный год станет успешным, а страницы летописи нашего вуза заполнятся новыми свершениями и именами!
В.М. ПОПКОВ,
ректор СГМУ им. В.И. Разумовского,
докт. мед. наук, заслуженный врач РФ

Российско-Китайское сотрудничество в медицине

С 29 июня по 3 июля делегация Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского приняла
участие в двух крупных форумах в Харбине
(Китайская Народная Республика). В состав
делегации вошли ректор СГМУ, заслуженный
врач РФ, докт. мед. наук В.М. Попков и декан педиатрического факультета, доц. А.П. Аверьянов.
Рабочей программе предшествовала
церемония создания Китайско-Российской
ассоциации
медицинских
университетов. В ассоциацию вошли 46 вузов России и 46 вузов КНР. Учредителями ассоци-

ации стали Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (ректор – чл-корр.
РАН, проф. П.В. Глыбочко) и Харбинский медицинский
университет (ректор – академик Китайской академии нженерных наук,
проф. Ян Баофэн). Ректоры вузов-учредителей
являются председателями Совета ассоциации. В церемонии, наряду с ректорами ведущих вузов России и КНР,
приняли участие заместитель начальника Комитета по здравоохранению и плановому деторождению КНР, г-н
Ма Сяовэй, заместитель министра здравоохранения РФ И.Н. Каграманян, Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Е.Ю. Томихин, представители Посольства РФ в КНР
и Академии наук КНР.
1 июля в рамках первого рабочего заседания ректоров медицинских университетов
КНР и РФ состоялись презентации 8 вузов
России и 10 вузов Китая. Видеопрезентация
Саратовского медицинского
университета
им. В.И. Разумовского была воспринята ауди-

торией с большим интересом.
2–3 июля на базе Харбинского медицинского университета прошел VI Международный симпозиум по медицине и фармации,
в котором приняли участие ученые из КНР,
России, Японии, Австралии, Южной Кореи.
От СГМУ с устным докладом «Метаболический синдром в педиатрии» выступил доц.
А.П. Аверьянов. Проблема, поставленная в
сообщении, хотя еще и не стала актуальной
для Китая, тем не менее, вызвала интерес,
что отразилось в заданных вопросах.
В программу визита российской делегации также были включены посещения подразделений Харбинского медицинского университета, совместного Китайско-Российского
медицинского исследовательского центра, госпитальной базы университета. В состав Харбинского
медицинского университета, ведущего медицинского вуза КНР, входит 16 институтов, 5 крупных клиник
с пятнадцатитысячным общим коечным фондом. Харбинский медицинский университет единственный в
Китае проводит обучение
по программе магистратуры, включающей в себя изучение русского языка. Все
делегаты отметили теплый
прием и радушное отноше-

ние принимающей стороны.
Организация международного сотрудничества университетов России и Китая в
области учебно-методической и научноисследовательской деятельности открывает
возможности для обмена методиками и опытом в области медицинского образования,
обмена студентами, врачами и преподавателями, стажировок, выполнения научных проектов и совместных публикаций, разработки
медицинского оборудования, проведения совместных научных и культурных мероприятий.

А.П. АВЕРЬЯНОВ,
докт. мед. наук, доцент,
декан педиатрического

Совет ректоров вузов Саратовской области

16.06.2014
в
профессиональнопедагогическом колледже СГТУ им. Ю.А. Гагарина прошло заседание Совета ректоров вузов Саратовской области. На заседании присутствовали губернатор Саратовской области В.В. Радаев, главный федеральный инспектор по Саратовской области М.В. Алешина, представители регионального Правительства, руководители высших и средних учебных заведений,
промышленных предприятий.
Перед началом заседания участники
осмотрели учебные мастерские, компьютерные классы и лаборатории колледжа,
современное оборудование и многое другое.
Далее гости переместились в зал совещаний, где В.В. Радаев открыл заседание.
Одним из основных вопросов повестки стало создание Совета по науке и инновациям при губернаторе области. Ректоры поддержали идею создания структуры, которая позволит выстроить четкое взаимодействие науки, производства и органов власти, что в дальнейшем, несомненно, будет
содействовать экономическому развитию
региона. Собравшиеся обсудили структуру будущего Совета по науке и инноваци-

ям. Предложение по составу членов Совета
от вузов области будет подготовлено в ближайшее время и представлено на рассмотрение губернатору.
С докладом об итогах майского мониторинга образовательных организаций высшего образования, расположенных в регионе, выступила министр образования Саратовской области М.А. Епифанова. По ее
словам, в число исследуемых вузов вошли 7 региональных высших учебных заведений и 21 филиал. Лидером рейтинга вузов
Саратовской области стала Консерватория
им. Собинова, набравшая 6 из 7 возможных
баллов. Саратовский медуниверситет также был признан одним из самых эффективных вузов области, получив 5 баллов, наравне с СГУ и СГТУ.
В ходе заседания обсуждался вопрос
информационного сотрудничества вузов с
Правительством области. Ректор Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, заслуженный врач РФ, докт. мед. наук В.М. Попков подготовил предложения со стороны своего вуза по вопросу подобного
взаимовыгодного сотрудничества. Одним из ключевых пунктов стало предложе-

ние об усилении позиций саратовских вузов в правительственных средствах массовой информации, в том числе в электронных СМИ. Участники встречи сошлись во
мнении, что подобное взаимовыгодное сотрудничество позволит не только укрепить
вузам свой статус, но и создаст позитивный имидж региона и Правительства в глазах молодежи. По итогам обсуждения этого
вопроса было принято решение о создании рабочей группы,
задачей которой станет выработка путей
и механизмов расширения взаимодействия вузов с органами исполнительной
власти в сфере информационного сотрудничества.
Еще одним вопросом, вынесенным
в повестку заседания, стала реализация комплекса ГТО,
который начнет свое
действие на террито-

рии страны с 1 сентября. Обсуждались механизмы реализации проекта по сдаче нормативов студентами, при этом была отмечена стабильная работа по развитию физкультуры и спорта в вузах.

Отдел по связям
с общественностью
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В Саратове установили мемориальную доску в честь
профессора Т.А. Куницыной

9 июля состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь
Татьяны Александровны Куницыной, Почётного гражданина города Саратова, Заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора, долгие годы заведовавшей кафедрой факультетской хирургии и онкологии Саратовского государственного медицинского университета им.
В.И. Разумовского.
В церемонии приняли участие представители Правительства Саратовской области, администрации Октябрьского района
Саратова, депутаты Саратовской областной
и городской Думы, руководство Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, сотрудники
кафедры хирургии и онкологии ФПК и ППС,
родственники и ученики Т.А. Куницыной.
Т.А. Куницына родилась 5 июля 1921 г. После окончания с отличием средней школы в
1939 году Т.А. Куницына поступила на лечебный факультет Саратовского медицинского института. В 1943 году состоялся досрочный выпуск врачей, и Татьяна Александровна
была направлена хирургом в военно-полевой
госпиталь. В этой должности она прошла всю
Великую Отечественную войну от Белоруссии до Берлина. Войну Татьяна Александровна закончила начмедом госпиталя для военнопленных в звании капитана медицинской
службы.

После демобилизации Татьяна Александровна решила связать свою жизнь с научнопедагогической работой. Она прошла обучение в ординатуре при кафедре общей хирургии, затем стала ассистентом, доцентом и заведующей кафедрой факультетской
хирургии. Став в 1968 году заведующей кафедрой, Татьяна Александровна Куницына выбрала основным направлением своей
научно-практической деятельности онкологию. Особое место в её работе занимало изучение патологии молочной железы, в связи
с чем по ее инициативе в Саратове было создано второе в Советском Союзе специализированное маммологическое отделение. Продолжая работать хирургом, Татьяна Александровна спасла жизни многим тысячам женщин, страдающих онкологическими заболеваниями.
Татьяна Александровна Куницына являлась автором более 200 научных работ,
в том числе учебников и монографий. Под
её руководством были защищены 3 докторские и 19 кандидатских диссертаций. Татьяна Александровна создала школу саратовских хирургов-онкологов, занявших достойное место в современной медицине. Сегодня ученики Татьяны Александровны возглавляют кафедры медицинского университета,
хирургические отделения в больницах города и области.
Пользуясь заслуженным авторитетом
в коллективе и
большим уважением горожан, Татьяна
Александровна Куницына
неоднократно избиралась депутатом районных, городских, областных Советов народных депутатов
и депутатом Верховного
Совета
РСФСР.
Её
доблестный труд, направленный на самоотверженное служение Родине, спасение жизни тяже-

Поздравляем
с юбилеем!
Олега Вадимовича
МАРЕЕВА,
заведующего кафедрой
оториноларингологии

Андрея Николаевича
РЕШЕТНИКОВА,
профессора кафедры
ортопедии и травматологии

Татьяну Георгиевну
СУХАНОВУ,
ассистента
кафедры госпитальной
педиатрии и неонатологии

Марину Матвеевну
САВЕЛЬЕВУ,
препаратора кафедры
анатомии человека

Ольгу Владимировну
СУНАЙТ,
лаборанта
кафедры пропедевтики
стоматологических заболеваний
лобольных в годы войны и мирное время был
высоко оценён. Т.А. Куницына награждена
боевыми и трудовыми орденами и медалями, в том числе высшей наградой Советского Союза – Орденом Ленина.
Почетный гражданин города Саратова, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, Татьяна Александровна спасла
жизни и здоровье многих и многих людей.
Т.А. Куницына была широко образованным человеком, высокоинтеллектуальным
ученым. Ее отличали принципиальность, высокая требовательность к себе и к окружающим, которые сочетались с человеческой
добротой, внимательностью и глубокой порядочностью.
Открытие мемориальной доски на доме,
в котором долгие годы жила Татьяна Александровна Куницына (Саратов, ул. Советская, д. 29), – дань уважения этому замечательному человеку и великолепному врачу.

Наталью Николаевну
БЕНДРИКОВУ,
инспектора
учебно-методического отдела

Ирину Евгеньевну
СКРИПКИНУ,
инженера
отдела компьютеризации
библиотечно-информационных процессов
Научной библиотеки

Светлану Борисовну
ПОТОЦКУЮ,
звукооператора
студенческого клуба

Марину Алексеевну
РЯБОВУ,
уборщицу
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Международные форумы
В течение года доцент кафедры госпитальной, поликлинической педиатрии
и неонатологии (зав. кафедрой – проф.
Ю.В. Черненков) О.И. Гуменюк посетила 3
международные научно-практические мероприятия, проходившие в Великобритании.
Всемирный конгресс по гинекологии
г. Ливерпуле был посвящен актуальным
проблемам гинекологической онкологии,
маммологии, перинатальной, фетальной и
репродуктивной медицины. О.И. Гуменюк
был представлен электронный постер по
проблеме подростковой маммологии.
В Королевском колледже врачей общей практики в Лондоне проходил XVII
конгресс Европейского общества развития школьной и университетской медицины (EUSUHM) под девизом «Разрушение
барьеров: сокращение неравенства в организации медицинской помощи детям и
молодежи в образовательных учреждениях». На конгрессе обсуждались современные вопросы школьной и университетской
медицины (организация медицинской помощи, питания в дошкольных, школьных

учреждениях и вузах, профилактика девиантного поведения и охрана репродуктивного здоровья подростков, эффективность школьных программ). Культурная
программа включала в себя посещение
галереи модернистского и современного искусства «Tate Modern», с которого открывается вид на Темзу и собор Св. Павла
и мост Миллениум.
И, наконец, третье мероприятие – XXIII
Европейский конгресс Британского Королевского колледжа гинекологии и акушерства – проходил в Шотландии, г. Глазго. В
этом году главными организационными
направлениями конгресса были не только пленарные лекции и доклады, но также
различные семинары и сессии по практической подготовке. Участники конгресса
имели возможность в режиме реального
времени отработать навыки работы на современных аппаратах экспертного класса
ультразвуковой диагностики и другие многочисленные мануальные навыки на муляжах, а также познакомиться с новым направлением робототизированной медицины.

О.И. Гуменюк и Ю.В. Черненков представили на конгрессе устный доклад «Факторы риска и заболевания молочных желез
у девочек-подростков». Тезисы доклада победили в номинации «best abstract» («лучшие тезисы») и были отмечены денежным
призом. Поездка на данный конгресс стала
возможной также благодаря
выигранному Travel Grant.
Глазго – крупнейший город Шотландии и третий по
численности населения в Великобритании (после Лондона и Бирмингема), расположенный на западе центральной части Шотландии, на реке
Клайд.
Достопримечательности Глазго – кафедральный
собор XIII века, художественная галерея и музей Келвингроув. Среди экспонатов музея – полотна Рембранта, Рубенса, Боттичелли, Тициана,
Дега, Моне, Пикассо, Дали,
Ван Гога, Писсарро, Россетти и шотландских живописцев.

В Глазго расположен один из старейших университетов не только Великобритании, но Европы, основанный в
1451 году.

Кафедра госпитальной
педиатрии и неонатологии

ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО
С 8 по 11 июня 2014 г. в Ялте в рамках международного фестиваля русской
культуры «Великое русское слово» под
эгидой МАПРЯЛ и при финансовой поддержке фонда «Русский мир» прошла VIII

научно-практическая конференция «Русский мир в поликультурном мире», участие в которой приняли преподавателирусисты российских и зарубежных вузов
и школ. Саратовский государственный
медицинский
университет
им. В.И. Разумовского представляли заведующая кафедрой русского языка как иностранного д.ф.н. Л.П. Прокофьева и доцент кафедры РКИ
к.ф.н. А.Ю. Беляева.
Высокий статус и значимость фестиваля и проходящих внутри него научных семинаров и конференций традиционно подчеркивается не только присутствием VIP-гостей
(например, в 2013 г. фестиваль посетил Президент РФ
В.В. Путин), но и большим количеством
преподавателей,

приехавших из Украины, несмотря на политическую нестабильность в приграничных с Крымом регионах.
На пленарном заседании присутствовали председатель постоянной комиссии Верховного Совета Крыма по культуре С.П. Цеков, представители Россотрудничества, фонда «Русский мир». В приветственном слове почетные гости поблагодарили российских и украинских организаторов и участников конференции за преданность делу, русскому языку и русской
культуре, отметили возрастающую роль
русского языка в мире и пожелали плодотворного научного сотрудничества.
В рамках конференции прошла работа четырех секций: «Актуальные проблемы лингворусистики», «Медиалингвистика. Политическая лингвистика», «Преподавание русского языка как иностранного»,
«Преподавание русского языка в условиях би- и полилингвизма». В самой много-

численной секции «Преподавание русского языка как иностранного» прозвучал доклад Л.П. Прокофьевой и А.Ю. Беляевой
«Обучение профессиональной коммуникации иностранных студентов-медиков: опыт
работы, проблемы, перспективы». Многочисленные вопросы и горячее обсуждение насущных проблем сопровождали каждое выступление. Участники конференции
не только обменялись мнениями, опытом
и совместно выработали способы решения стоящих перед методистами задач, но
и положили начало долгосрочному плодотворному сотрудничеству между русистами
медицинских вузов разных стран.

Кафедра русского
языка как иностранного
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Ежегодная молодежная премия имени П.А. Столыпина
2 июля в Правительстве области состоялась церемония вручения Ежегодной молодежной премии имени П.А. Столыпина. В торжестве приняли участие губернатор Саратовской области В.В. Радаев, руководители
органов исполнительной власти, представители молодежного актива и общественности региона.
В приветственном слове
губернатор отметил, что в регионе сложилась многолетняя
замечательная традиция – чествовать лучших представителей молодого поколения,
работающих на благо Саратовской области. Глава региона подчеркнул, что Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно называл работу с молодым
поколением продолжением
стратегической линии на инвестиции в человеческий капитал.

В этом году в конкурсе на соискание премии участвовали
124 человека, но только 9 претендентов получили заслуженную награду. В число стипендиатов вошли кандидаты наук,
руководители общественных объединений, мастера спорта,
заведующие отделениями лечебных учреждений,
наставники
творческих
коллективов, высококвалифицированные специалисты промышленного и
аграрного секторов экономики.
Аспирант
кафедры
урологии, председатель
Совета молодежного самоуправления Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского,
представитель Молодежного Правительства Саратовской
области по направлению «Здравоохранение»
В.С. Лойко был награжден высшим знаком от-

С 18 по 28 июня в Самарской области, на территории
фестивального парка «Мастрюковские озера» проходил
Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга».
В этом году в Молодежном форуме приняли участие
более двух тысяч человек из 14 регионов ПФО. По приглашению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на Молодежный форум приехали
150 китайских студентов. На форуме «iВолга» были организованы восемь образовательных смен: «Ты – предприниматель», «Инновации и техническое творчество»,
«Информационный поток», «Политика», «Беги за мной»,
«АРТ-Квадрат», «Малая родина – большие возможности»
и «Технология добра».
В качестве эксперта и преподавателя смены, направленной на пропаганду здорового образа жизни и спорта,
«Беги за мной», на форум была приглашена А.Ю. Спиваковская – интерн кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского.
А.Ю. Спиваковская дополнительно прошла курсы по
диетологии и рациональному питанию на базе Первого
Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова и в своих лекциях освещала во-

просы сбалансированного питания, а также представила информацию о теоретических основах и методах в диетологии.
Часть лекций была посвящена значению белков, жиров, углеводов и микроэлементов в питании и рационе. А.Ю. Спиваковская также рассказала о том, как добиться желаемого результата – снижения веса – без голоданий и жестких ограничений
в еде, опираясь только на правильное питание и физическую
активность. Каждая лекция А.Ю. Спиваковской подкреплялась
кулинарным мастер-классом.
В рамках форума интерн кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии приняла участие в организации презентации Саратовской области перед губернатором В.В. Радаевым.
Участие в таком значимом для Приволжского федерального округа молодежном событии дало возможность интерну
кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии повысить
свой уровень профессиональных навыков, а также найти различные возможности для дальнейшего сотрудничества с коллегами.
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личия губернатора Саратовской области в номинации
«За вклад в развитие общественной жизни, реализацию молодежной политики на территории Саратовской
области».
Номинанты поблагодарили главу области за высокую оценку их труда и оказанное доверие. В своем ответном выступлении В.С. Лойко отметил, что премия
налагает не только большую ответственность, но и служит мощным стимулом для достижения новых побед.
Молодежная премия имени П.А. Столыпина – высший знак отличия за заслуги в различных сферах
социально-экономической жизни Саратовской области. Премия была учреждена в 2002 г., с того времени
ее лауреатами стали 89 человек.
По словам В.В. Радаева, за 12 лет выросло целое
поколение саратовцев, которое своими базовыми ценностями выбрали труд, целеустремленность, успех,
созидание. Сегодняшние лауреаты являются олицетворением этого поколения. Их победы вплетаются в
биографию региона, в историю страны, создают фундамент будущего России.

Отдел по связям
с общественностью

Молодежный форум «iВолга»

Кафедра
госпитальной педиатрии
и неонатологии

Межфакультетская олимпиада
по нормальной физиологии
В конце учебного года в Павловской аудитории IV корпуса СГМУ прошла студенческая межфакультетская олимпиада по нормальной физиологии. Организаторами олимпиады выступили кафедра нормальной физиологии им. И.А. Чуевского и научно-практический отдел Совета молодежного самоуправления СГМУ (ответственный отдела – студент 3-го курса педиатрического ф-та
А. Ногеров, активист отдела – студент 2-го курса
лечебного ф-та А. Кульбаев).

Участниками олимпиады стали студенты 2-го курса лечебного и педиатрического факультетов, которые
были отобраны преподавателями на основании успеваемости.
На олимпиаде присутствовали заместители декана лечебного факультета и факультета клинической
психологии, кандидаты мед. наук Е.В. Бондарева и
А.В. Еремин, декан педиатрического факультета, докт.
мед. наук А.П. Аверьянов и зам. декана, канд. мед. наук
А.П. Кошкин, профессорско-преподавательский состав кафедры нормальной физиологии им. И.А. Чуевского.
Участие в игре приняли 8 команд: «Потенциал действия» (студенты 2-го курса педиатрического ф-та
И. Дружинина, Х. Кафланова, Т. Комарова, А. Кондраков, В. Климов), «ЦНС» (студенты
2-го курса лечебного ф-та Т. Захарова, Е. Шишкина,
А. Васильев, А. Пак, О. Мельничук), «Отчаянные павловцы» (студенты 2-го курса педиатрического ф-та
Р. Текелян, Д. Андреев, А. Пахомкина, Е. Чебышева,
Е. Купина), «Адреналин» (студенты 2-го курса лечеб-

ного ф-та Т. Абдулгамидов, А. Гужина, Р. Адилов, А. Мустафаев, А. Чирин), «Смышленыши» (студенты 2-го курса лечебного ф-та Н. Терентьева, А. Жангуразова, А. Горохова, В. Кучина, Ю. Мельникова), «Ювелир» (студенты 2-го курса лечебного ф-та Ю. Кислякова, А. Ли,
В. Ильина, Р. Денишев, Е. Пахомова), «Пятерка»
(студенты 2-го курса педиатрического ф-та Р. Каржау,
С. Алдашкин, Р. Дергачева, А. Леонова,
А. Юдина), «Инстинкт» (студенты 2-го курса лечебного
ф-та М. Новикова, Д. Лысова, М. Лысова, В. Васютина, А. Гудеева).
Отборочный тур включал в себя несколько конкурсов: «Визитная карточка», «Физиологический
квест», «Брейн-ринг». Участникам предстояло проявить не только знания и эрудицию, но и продемонстрировать свои творческие таланты. Команды
подошли к выполнению заданий очень ответственно и креативно, представления отличались творческим подходом и оригинальностью.
Перерывы между заданиями заполнялись музыкальными паузами, подготовленными активистом СМС, студентом 2-го курсов педиатрического ф-та М. Желаевым.
В результате бескомпромиссной борьбы победу завоевала команда педиатрического факультета «Пятерка». Студенты были награждены дипломами I степени.
Дипломы II степени вручили участникам команды лечебного факультета «ЦНС». Почетное III место заняла команда лечебного факультета «Смышленыши».
В номинации «Самое креативное представление команды» лучшей была признана команда лечебного факультета «Адреналин». Команда лечебного факультета «Смышленыши» одержала победу в номинации «Лучшие квестологи», а команда педиатрического факультета завоевала
номинацию «Лучшие игроки брейн-ринга».
Студенты, принявшие участие в студенческой межфакультетской олимпиаде, показали хорошие знания в области нормальной физиологии. Участники продемонстрировали не только спортивный азарт, но и дружескую поддержку по отношению друг к другу.
Олимпиада никого не оставила равнодушными, и было
принято решение организовывать подобные мероприятия чаще. Это будет способствовать привлечению внимания студентов и углублению их знаний по нормальной физиологии.
О.Н. АНТИПОВА,
профессор кафедры
нормальной физиологии им. И. А. Чуевского,
А.Р. НОГЕРОВ,
активист Совета молодежного самоуправления

Внутривузовская олимпиада
по патологической анатомии
На базе кафедры патологической анатомии завершилась внутривузовская олимпиада. Соревнование состояло из трех туров.
К участию в I туре, представляющим собой набор тестов по курсу общей и частной патологической анатомии, допускались студенты, сдавшие
все «контрольные точки». Более 90 студентов лечебного, педиатрического, стоматологического
и медико-профилактического факультетов стали
участниками олимпиады.
С заданиями II тура – решением кроссворда и
постановкой диагноза по микропрепарату – справился 21 студент лечебного факультета, 3 студента
стоматологического факультета и 4 студента педиатрического факультета.
Во III туре участникам предлагалось просмотреть фильм с демонстрацией патологоанатомического вскрытия, после чего ответить на предложенные вопросы и сформулировать развернутый
диагноз. Студентам, набравшим определенное количество баллов, был автоматически поставлена
оценка за экзамен. Остальные участники получили
дополнительные баллы к рейтингу.
На лечебном факультете победителями стали С. Соловьев, А. Марфицын, Т. Байтман, В. Соколова, А. Илюшина,
А. Бирюкова. На
стоматологическом факультете – В. Калашникова, Е. Прокаева, Р. Султанов. На педиатрическом
факультете победителями были признаны К. Ковалев, А. Абдуразакова, Н. Матвеева, С. Абакарова.
Бонусные баллы к рейтингу получили студенты лечебного факультета А. Рудакова, А. Баова,
В. Ушакова, Ю. Астраханцева, Т. Дедова, Г. Мамедова, Е. Кулагина.
Поздравляем всех студентов и преподавателей
с успешным участием в олимпиаде по патологической анатомии!
Коллектив кафедры
патологической анатомии
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Лидер XXI века

С 12 по 18 июля в Ростове-на-Дону
прошла Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер XXI века».
Всероссийская школа «Лидер XXI
века» впервые была проведена в 2000
году. С 2006 года Школа получила поддержку Федерального агентства по образованию в рамках проекта «Студенческое
самоуправление».
Делегатом от Саратовского ГМУ
им. В.И. Разумовского стала Е. Хазова –
студентка 4-го курса факультета клинической психологии, активистка Совета молодежного самоуправления, тьютор, которая прошла курс обучения по направлению «Тьюторство».
На протяжении 14 лет Школа «Лидер
XXI века» осуществляет подготовку студенческого актива органов студенческого самоуправления вузов и ссузов России
путем выявления лидеров и обучения их
навыкам эффективной работы в студенческой организации и учебном заведении
в целом.
«Лидер XXI века» помог многим участникам создать органы студенческого самоуправления в своих учебных заведениях, расширить и повысить эффективность
их деятельности, а также провести соб-

ственные студенческие школы актива.
Программа летней смены Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер XXI века» включала в себя
следующие формы работы: тренинги, направленные на развитие личностных качеств и умение работать в команде; интерактивные занятия, круглые столы, деловые игры по различным направлениям
работы органа студенческого самоуправления (студенческий спорт, культурномассовая работа, информационный поток, наука и инновации, студенческие трудовые отряды, студенческое кураторство); выставки-презентации работы органов студенческого самоуправления;
встречи с экспертами в области студенческого самоуправления и молодежной
политики.
Программа Школы была очень насыщенной. Весь курс обучения длился
семь дней и включал в себя выставкупрезентацию деятельности волонтерских
объединений, презентацию программы
«Студенческое самоуправление», Российского Союза Молодежи, АСО, игры с
элементами веревочного курса «Moments
of life», круглый стол «Волонтерство в
вузе. Основные направления работы пе-

Лето – отличная пора, особенно для
студентов. Члены профсоюза студентов
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского этим летом получили возможность не
только отлично отдохнуть, но и провести
каникулы в компании с новыми интересными людьми, заняться саморазвитием и
получить огромный опыт, который, несомненно, поможет им как в общественной
деятельности, так и в обычной повседневной жизни. Такую возможность студенты
получили благодаря профкому студентов
СГМУ и Областному профсоюзному комитету по здравоохранению Саратовской
области, при поддержке которых активисты приняли участие в одной из смен форума «Селигер 2014», проходившей с 27
июля по 3 августа под лозунгом «Россия в
центре».
Целью мероприятия было предоставление студенческим организациям России необходимых им для эффективной работы инструментов и технологий, создание условий для развития лидерских качеств, ключевых навыков и компетенций.
Смена длилась всего неделю, но каждый ее день был насыщен многочисленными тренингами и лекциями. Студентам представилась возможность побывать на тренингах «Исторические основы
становления и развития России», «Личностный рост», «Фандрайзинг», «Командообразование», «Юридические основы
студенческих и молодежных объедине-

ний», «Правила публичных выступлений»,
«Проектирование», «Умение постановления SMART-целей и задач», «Проведение
SWOT-анализа как по отношению к себе
и своим действиям, так и по отношению
к проекту», а также «О критериях эффективности работы студенческих объединений».
Один из участников форума, студент
3-го курса педиатрического факультета
Д. Горбунов, поделился своими впечатлениями от участия в форуме: «Я впервые
посетил такого рода форум и остался под
большим впечатлением. Огромный объем
полезнейшей информации, который нам

Россия – в центре

Книга – лучший подарок... Скажем прямо, не очень-то убедительно звучит данное утверждение в наше суетное время, украшенное разными побрякушками в прямом и переносном смысле слова и человеческими отношениями, далекими от подлинности и душевной наполненности. Но чем безрадостнее описанный
фон, тем ярче свет от творения, посвященного достойнейшему из достойных саратовских хирургов – врачу, ученому, педагогу и человеку – профессору Николаю Ивановичу Голубеву (24 августа 1895 г. – 28 января 1978 г.). Я имею в виду в виду недавно
изданную книгу ученика Н.И. Голубева, хирурга, доцента Юрия Яковлевича Дмитриева «Добрый век профессора Голубева».
В дарственной надписи на своей книге Юрий Яковлевич назвал меня единомышленником, единоверцем и единотерпцем. Такая характеристика подвигла меня
на незамедлительное прочтение книги, которая вызвала мое искреннее восхищение.
Надо отметить, что судьба наградила Николая Ивановича не только преданными учениками, но и добросовестным биографом
в лице доцента Ю.Я. Дмитриева. Это подтверждает текст книги с первой до последней страницы. Такое встретишь не часто.
Причем биографические сведения об учителе поданы на широком фоне не только текущих исторических событий в стране и мире,
но и далеких веков. Впечатляет и удивительный по духовному наполнению и очарованию портрет Николая Ивановича на пер-

предоставили, несомненно, пригодится как сейчас, так и в будущем. Нам очень
повезло, ведь первый день на Селигере у
нашей смены был днем туризма. Сначала
мы совершили велопрогулку по прилежащей лесной территории, после инструктажа плавали на байдарках по прекрасному живописному озеру Селигер. После
обеда наша команда посетила скалодром
и преодолела веревочную полосу препятствий, расположенную между деревьями
над оврагом в нескольких метрах от земли – конечно же, со страховкой.
В конце дня состоялось занятие «Школы выживания», на котором сотрудники

ления «Лидер XXI века» в номинациях «Интеллектуальные игры» и «Тьюторство».
Участие в подобных мероприятиях
студентов СГМУ, несомненно, положительно отражается на развитии молодежного самоуправления в СГМУ
им. В.И. Разумовского.
Совет молодежного
самоуправления

МЧС наглядно показали нам, как выживать
в условиях леса, выбраться из чащи, если
потерялся, и как оказать первую помощь
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
В один из дней смены мы посетили
прекрасный мужской монастырь «НилоСтолобенская пустынь» расположенный
прямо на озере, за территорией форума,
что дало хорошую почву для духовных размышлений.
Второй и последующие дни форума
представляли собой комплекс образовательной программы в рамках нашего направления, а именно «Лидерство» и «Карьера и трудоустройство». Программа состояла из 4 пар по 2 академических часа и
одной VIP-лекции. В общем, скучать было
некогда. Большое спасибо за предоставленную возможность участия в форуме. Я
обрел много новых знакомых и жизненно
необходимый опыт».
Программа тренингов и семинаров
форума была направлена на получение
участниками компетенций, т.е. «знаний в
действии», которые они должны продемонстрировать в ходе промежуточного
и итогового контроля. Результаты оценки отражаются в рейтинге. Успешно сдавшие финальные испытания получили сертификаты.
Профком студентов
СГМУ

О выдающемся хирурге и человеке
Врач должен стать для больного – отцом,
для выздоравливающего – охранителем,
для здорового – другом.
Аюрведа

дагогического отряда»; мобильные интерактивы «Волонтерство: сущность, цели,
задачи», «Волонтерство на региональном
и федеральном уровнях», «Фандрайзинг
и грантрайтинг», «Формы волонтерских
объединений», «Подготовка студенческого актива в волонтерских объединениях»;
интерактивную лекцию «Лидерство и командообразование»;
образовательные
блоки «Выработка стандартов АСО», «Добровольчество и волонтерство: педагогика и методология организация деятельности волонтерских
объединений», «Обучение студенческого актива»; мастерклассы по выбору «Я
– эффективный», «Я
– лидер», «Я – генератор идей» и многое другое.
По итогам обучения Е. Хазова получила сертификат
о прохождении обучения во Всероссийской школе студенческого самоуправ-

вой странице. Такую книгу хочется держать
где-то поблизости, время от времени освежая в памяти облик профессора и его учеников. И хочется сказать о ней доброе слово.
В связи с тем что книга написана известным в Саратове хирургом в звании доцента,
обладающим не только энциклопедическими знаниями, но и писательским и поэтическим талантом, врачом, многие годы проработавшим с своим любимым учителем, она
воспринимается как художественное произведение, лирическая поэма в прозе и должна
быть настоятельно рекомендована для прочтения студентам и сотрудникам медуниверситета. Я, например, почерпнул из книги массу для себя нового и интересного (так,
я впервые узнал значение термина майевтика – буквально «повивальное искусство, родовспоможение» — термин из диалога Платона «Теэтет», означающий метод философствования, созданный Сократом, и тот факт,
что хирург Теодор Бильрот сжег свою скрипку, чтобы полностью отдаться хирургии).
Сожалею, что подобного рода литература не попалась мне на заре моей научной и педагогической деятельности фтизиатра. Осталось на склоне лет восхититься знаменитым профессором Н.И. Голубевым и истинно подвижническим трудом его ученика Ю.Я. Дмитриева, сохранившим для нас неповторимый облик своего учителя, замечательного врача, занимающего почетное место в когорте лучших
представителей отечественной медицины.

Л.С. КОЗЛЕНКО,
врач-фтизиатр, кандидат медицинских наук,
выпускник СМИ 1961 года

Гомеопатия и ее место в современной
медицине
и Е. Чепрасова по-

На кафедре нормальной физиологии им.
И.А. Чуевского состоялось очередное заседание
научного студенческого кружка. Ключевым вопросом заседания стала тема «Гомеопатия и ее
место в современной медицине».
Гомеопатия – это особая форма терапии,
цель которой – воздействовать на процессы саморегуляции организма с помощью специфических гомеопатических лекарственных препаратов, подобранных строго индивидуально. Гомеопатия существует уже более 200 лет. В России с
1995 года метод гомеопатии официально разрешен в практическом здравоохранении.
Основатель гомеопатии С. Ганеман писал в
своем знаменитом «Органоне»: «Врач-гомеопат,
в совершенстве овладевший искусством, лечит
скоро, легко и прочно кратчайшим, вернейшим и
безвреднейшим способом».
Повестка заседания кружка оказалась как
никогда актуальной и вызвала немалый интерес
многочисленной аудитории. На заседании были
заслушаны доклады студентов 2-го курса лечебного и педиатрического факультетов. А. Егоров рассказал о таком направлении в гомеопатии, как антигомотоксикология; Н. Терентьева

яснили основные
принципы гомеопатии; Р. Абдуллаев
сообщил о развитии гомеопатии за
рубежом, а Ю. Кислякова
доложила
об успехах гомеопатии в России. Доклад К. Мулюковой
был посвящен роли
С. Ганемана в развитии гомеопатии.
Докладчикам
удалось опровергнуть все предрассудки, существующие в отношении гомеопатии, дать исчерпывающие ответы на вопросы, а также показать все
возможности данного метода лечения.
Кружок посетила практикующий врачгомеопат, доктор медицинских наук, профессор
кафедры терапии ФПК и ППС С.С. Паршина, которая очень подробно рассказала о своем опыте
применения гомеопатии в клинике.
Заседание научного кружка прошло в конструктивной и доброжелательной атмосфере. В
конце мероприятия активистам заседания вручили памятные подарки от фармацевтической
компании «Арнебия».
Участники кружка выражают огромную благодарность доктору медицинских наук, профессору Л.К. Токаевой за руководство научными работами студентов и поддержку в организации
заседания кружка, а также С.С. Паршиной за участие в работе заседания и полученную информацию в области гомеопатии.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА
студентка леч. ф-та
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