
Методы компьютерной диагностики в биологии и медицине
C 5 ноября по 7 ноября в Саратовском 

государственном университете им. Н.Г. Чер-
нышевского проходила Ежегодная Всерос-
сийская научная школа-семинар «Мето-
ды компьютерной диагностики в биологии 
и медицине». В работе школы приняли уча-
стие более 250 ученых, научных сотрудни-
ков, инженеров, преподавателей, аспиран-
тов и студентов, которые представили но-
вейшие разработки компьютерных меди-
цинских комплексов, систем и приборов для 
функциональной диагностики, а также ис-
следования по математическому моделиро-
ванию в биологии и медицине. 

Делегаты из 26 городов представляли 
7 стран (США, Россия, Швейцария, Герма-
ния, Франция, Беларусь, Украина), 35 вузов, 
21 институт и 10 научно-технических орга-
низаций. В рамках Ежегодной Всероссий-
ской научной школы-семинара проводил-
ся конкурс по программе «Участник моло-
дежного научно-инновационного конкурса» 
(«У.М.Н.И.К.»).

На суд жюри было представлено 95 до-
кладов. От СГМУ им. В.И. Разумовского в 
конкурсе принимали участие ассистент ка-
федры оториноларингологии И.Ю. Ермаков 

(«Разработка аппаратно-программного ком-
плекса «Хирургический симулятор с тактиль-
ной обратной связью»), ассистент кафедры 
глазных болезней Ю.С. Батищева («Разра-
ботка приложения для мобильных телефо-
нов для диагностики зрительных нарушений 

у больных с патологией макулы»), врач-
интерн кафедры общей хирургии М.А. Вла-
сова («Разработка устройств для наложения 
компрессионных анастомозов желудочно-
кишечного тракта»), врач-интерн кафедры 
общей хирургии М.В. Пылаев («Разработка 

информационно-
аналитической Ин-
тернет системы 
ведения меди-
цинской докумен-
тации»), студент 
4-го курса стома-
тологического фа-
культета Р. Зем-
сков («Разработ-
ка комплекта обо-
рудования для хи-
рургии»), студент 
3-го курса педи-
атрического фа-
культета О. Ти-
тев («Разработ-
ка оборудова-
ния для индиви-
дуальной профи-
лактики и лечения 

острых респираторных инфекций»), студент 
5-го курса стоматологического факультета 
А. Балтаев («Разработка системы скелетной 
опоры для ортодонтии»).

Отбор победителей программы прово-
дился экспертным советом, который оцени-
вал публичную защиту инновационного про-
екта по большому количеству критериев. 
Жюри отметило высокий уровень проектов 
всех участников, научную новизну, отличное 
качество представления материалов. Каж-
дому участнику в процессе защиты было за-
дано большое количество вопросов.

По результатам заседания экспертного 
совета победителями конкурса по програм-
ме «У.М.Н.И.К.» от Саратовского государ-
ственного медицинского университета были 
признаны Ю.С. Батищева, И.Ю. Ермаков, 
М.А. Власова, Р. Земсков и А. Балтаев. Про-
екты молодых ученых СГМУ рекомендованы 
к финансированию за счет средств Фонда 
содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере. 

Поздравляем победителей!
   

Научный отдел
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Победа на форуме молодых ученых

В октябре в стенах СГТУ им. Ю.А. Гага-
рина при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований состоя-
лась конференция «Современные биоинже-
нерные и ядерно-физические технологии 
в медицине». Конференция проходила на 
базе кафедр «Биотехнические и медицин-
ские аппараты и системы» и «Физическое 
материаловедение и технология новых ма-
териалов» СГТУ.

В мероприятии приняли участие более 
100 молодых ученых из разных регионов 
России: представители медицинских вузов, 
профессиональных организаций, научно-
исследовательских центров. 

Президиум конференции возглавили 
ведущие и авторитетные представители ву-
зов РФ. В рамках форума также проводился 
конкурс научных работ.

Саратовский государственный меди-

цинский университет 
им. В.И. Разумовского 
на конференции пред-
ставляли врач-интерн 
кафедры стоматоло-
гии детского возраста и 
ортодонтии П.В. Ники-
форов и выпускница ка-
федры, врач-ортодонт 
А.В. Гоголева. Моло-
дые ученые представи-
ли результаты исследо-
вания на тему «Физиче-
ские методы эффектив-
ной диагностики нару-
шения развития зубов», 

выполненного под руководством зав. ка-
федрой стоматологии детского возраста и 
ортодонтии, доц. Д.Е. Суетенкова.

Работа молодых исследователей Са-
ратовского медуниверситета была высо-
ко оценена судьями и отмечена диплом I 
степени. По итогам конкурса все участни-
ки конференции получили именные серти-
фикаты, а победители – дипломы и ценные 
призы.

Материалы конференции будут опубли-
кованы в журнале, индексируемом в РИНЦ. 

Поздравляем победителей и желаем 
дальнейших научных успехов!

А.В. КОБЕЦ, 
ассистент кафедры 

стоматологии детского возраста 
и ортодонтии

В сентябре завершила работу 27-я 
Московская международная книжная 
выставка-ярмарка на ВДНХ – крупнейший 
в России книжный форум международно-
го масштаба. В выставке участвовали пред-
ставители 63 стран. 

За пять дней работы ярмарку-выставку 
посетили более 220 тысяч гостей. В па-
вильоне Академии естествознания была 
представлена широкая экспозиция науч-
ной и образовательной литературы. В 10 то-
мов аннотированных каталогов вошла ин-
формация об изданных в издательстве РАЕ 
книгах за 2004-2014 гг., а также материа-
лы экспозиций 20 выставок-презентаций 
учебно-методических изданий, проведен-
ных академией в последние годы.

Учитывая значимость издания «Физи-
ология человека» (авторы – В.Ф. Киричук, 
О.Н. Антипова, Н.Е. Бабиченко, В.М. Голов-
ченко, Е.В. Понукалина, И.В. Смышляева, 
Л.К. Токаева; издательство Саратовского 
государственного медицинского универси-
тета) в развитии науки и образования, ре-
шением оргкомитета выставки книга была 
представлена на экспозиции Академии 
естествознания в выставочном аннотиро-
ванном каталоге и удостоена Золотой ме-
дали ВДНХ.

Данный учебник, переиздававший-
ся два раза, неизменно пользуется боль-
шой популярностью среди студентов. В 
соответствии с учебной программой по 
нормальной физиологии, учебник со-

держит общие и частные разделы курса: 
структурно-функциональные особенно-
сти базисных физиологических процессов 
(возбуждения, торможения, синаптической 
передачи), основы нейрогуморальной регу-
ляции физиологических функций, процессы 
кровообращения, дыхания, пищеварения, 
выделения, терморегуляции, метаболиче-
ских основ жизнедеятельности.

А.А. ЦЫМБАЛ,
докт. мед. наук,

 доцент кафедры 
нормальной физиологии 

им. И.А. Чуевского 

27-я Московская международная 
книжная выставка

IV Конгресс РОПРЯЛ и VIII Ассамблея фонда «Русский мир»
С 1 по 2 ноября гостеприимный олимпий-

ский город Сочи принимал преподавателей и 
учителей-русистов из России, стран ближне-
го и дальнего зарубежья, делегатов I Педаго-
гического форума и IV Конгресса Российско-
го общества преподавателей русского языка и 
литературы (РОПРЯЛ), а 3 и 4 ноября – участ-
ников Ассамблеи фонда «Русский мир», на ко-
торый съехались представители из более чем 
30 стран мира. Это мероприятие, ставшее уже 
традиционным, проводится фондом ежегодно 
в канун Дня народного единства. Тема нынеш-
ней Ассамблеи – «Культура и время».

Программа форума, конгресса и ассам-
блеи была очень насыщенной и включала в 
себя целый комплекс мероприятий: секцион-
ные заседания по пяти направлениям, засе-
дания круглых столов, конкурсные программы 
и защиты проектов, а также консультации по 
грантам фонда для членов РОПРЯЛ. 

О серьезности и важности деятельности 
РОПРЯЛ говорилось в приветственных словах 
первых лиц государства: Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина и Председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева, а также в 
видеообращении Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла.

На всех торжественных мероприяти-
ях и пленарных заседаниях с вступитель-
ным словом выступали президент РОПРЯЛ и 

МАПРЯЛ, президент РАО, президент СПбГУ 
д.ф.н., проф. Л.А. Вербицкая, председатель 
правления фонда «Русский мир», председа-
тель Комитета по образованию Государствен-
ной Думы, декан факультета государственно-
го управления МГУ, президент фондов «По-
литика», «Единство во имя России», предсе-
датель правления НКИ БРИКС  В.А. Никонов. 
Звучали приветственные слова почетных го-
стей: полномочного представителя прези-
дента Южно-федерального округа А.А. Саф-
ронова, зам. министра науки и образования                                  
В.Ш. Каганова, губернатора Краснодарского 
края А.Н. Ткачева. 

По данным отчета РОПРЯЛ, в рабо-
те форума и конгресса приняли участие 
более 300 российских делегатов, а так-
же представители Китая, США, Германии, 
Швейцарии, Польши, Болгарии, Испании, 
Нидерландов, Чехии, Румынии, Казахста-
на, Молдовы, Латвии, Эстонии, Финлян-
дии. Тема I Педагогического форума «Рус-
ский язык в современной школе» тесно 
связана с темой IV Конгресса «РОПРЯЛ» 
«Динамика языковых и культурных процес-
сов в современной России». Тематика двух 
секций была посвящена проблемам ме-
тодики преподавания русского языка как 
иностранного (в школах и вузах) и тести-
рованию по РКИ. 

Саратовскую делегацию представля-
ли зав. кафедрой русского языка как ино-
странного СГМУ, д.ф.н., проф. Л.П. Проко-
фьева и доцент кафедры А.Ю. Беляева, а так-
же коллеги из СГУ (проф. О.В. Мякшева, доц. 
Т.В. Веселкова) и СГАУ (доц. И.С. Выходцева,                   
Н.В. Любезнова). 

О высоком профессионализме всех участ-
ников форума, конгресса и ассамблеи сви-
детельствуют успешные выступления с инте-
ресными докладами, жаркие дискуссии, оби-
лие вопросов, а также выработанные в рабо-
чих группах предложения о необходимости 
активного участия практикующих русистов 
в обсуждении всех законодательных иници-

атив, связанных с преподаванием русского 
языка и русской литературы в образователь-
ных учреждениях, роли русского языка и ли-
тературы в воспитании молодежи, важности 
скорейшего возрождения в российских вузах 
системы подготовительных факультетов для 
иностранных граждан. Неоднократно выска-
зывались мнения о необходимости разработ-
ки нормативно-правовой базы, регламентиру-
ющей обучение детей русскому языку как не-
родному в начальной и средней школе и рус-
скому языку как иностранному в вузе. Участ-
ники мероприятия особо подчеркнули важ-
ность привлечения Российской академии об-
разования к проведению педагогических ис-
следований, способствующих формированию 
национального самосознания и духовно-
нравственному развитию молодежи на уроках 
русского языка и литературы.

Следующее значительное мероприятие 
МАПРЯЛ и РОПРЯЛ пройдет в 2015 г. в Гра-
наде (Испания). Подчеркивая значимость 
международной кооперации в области куль-
туры и образования, популяризации изуче-
ния русского языка в мире, президент России 
В.В.Путин уже дал согласие на участие в этом 
форуме.

А.Ю. БЕЛЯЕВА, 
доцент кафедры русского языка 

как иностранного 
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Встреча с абитуриентами

Поздравляем
с юбилеем!
Бориса Исааковича

БЛЮМБЕРГА,
профессора кафедры урологии

 
Галину Юрьевну 

САЗАНОВУ,
доцента кафедры 

организации здравоохранения, 
общественногоздоровья 

и медицинского права

Владислава Владимировича 
ЖУКОВА,

доцента кафедры гигиены 
медико-профилактического

факультета

Николая Николаевича 
ЗАХАРОВА,

доцента кафедры
госпитальной хирургии
лечебного факультета

Людмилу Анатольевну 
ПАВЛОВУ,

доцента кафедры философии, 
гуманитарных наук и психологии

Наталию Ивановну 
АЛЕКСЕЕВУ,                      

старшего преподавателя
кафедры общей гигиены и экологии

Людмилу Павловну 
МИНАЕВУ,

инженера
отдела по охране труда

Таисию Григорьевну 
ДМИТРИЕВУ,                      
гардеробщицу

Наталью Важиковну 
ХАДЖИМБУ,

уборщицу

24 октября СГМУ посетила делегация 
школьников из Уральска (Республика Ка-
захстан). 

Организаторами визита выступили фа-
культет довузовского образования СГМУ 
и учебно-образовательный центр Ураль-
ска «Гаудеамус». В программе визита была 
встреча с администрацией вуза и посеще-
ние Музея истории и Анатомического му-
зея СГМУ. 

Встреча началась с просмотра презен-
тационного фильма о Саратовском медуни-
верситете, который настроил собравшихся 
на откровенный разговор о медицине, уни-
верситете и предстоящей учебе в вузе. 

Разговор начал зам. ответственного се-
кретаря приемной комиссии СГМУ, декан 

педиатрического факультета, докт. мед. 
наук А.П. Аверьянов. Он рассказал буду-
щим абитуриентам о преимуществах полу-
чения медицинского образования в Сара-
товском ГМУ. 

Более подробно о медицинских спе-
циальностях, правилах приема, осо-
бенностях обучения иностранных сту-
дентов рассказали зам. декана лечеб-
ного факультета, А.Б. Долгов, директор 
Института сестринского образования,                                                                                   
проф. О.Ю. Алешкина, декан стоматологи-
ческого и медико-профилактического фа-
культетов, доц. Д.Е. Суетенков, декан фар-
макологического факультета, докт. хим. 
наук А.Г. Голиков, начальник отдела меж-
дународных отношений И.В. Терентьев. 

Школьники с интересом слуша-
ли каждое выступление, а затем 
задали дополнительные вопро-
сы.

Организаторы визита убеж-
дены в необходимости подоб-
ных встреч, которые способ-
ствуют укреплению контактов 
с зарубежными партнерами и 
привлекают абитуриентов к по-
ступлению в СГМУ.

Факультет довузовского 
образования

Академическая мобильность 
в области международного сотрудничества

Академическая мобильность иностран-
ных преподавателей стала традицией в уни-
верситетах Великобритании. Недавно Т.В. 
Рязанцева, доцент кафедры глазных бо-
лезней СГМУ им. В.И. Разумовского, была 
приглашена в качестве лектора Королев-
ским обществом офтальмологов (The Royal 
College of Ophthalmologist). 

Университет Квинс в Белфасте входит в 
группу «Рассел» ведущих 20 исследователь-
ских вузов Великобритании, а также в Ассо-
циацию университетов Европы. В свою оче-
редь, Кентерберийский университет изве-
стен широкой клинической базой, состоя-
щей из 5 крупных медицинских центров: Kent 
& Canterbury Hospital, William Harvey Hospital, 
Queen Elizabeth The Queen Mother Hospital, 
Buckland Hospital и Royal Victoria Hospital. 

Ежегодно курс повышения квалифика-
ции молодых врачей-офтальмологов в Кен-
терберийском университете и университе-

те Квинс Белфаста включает в себя лекции 
приглашенных лекторов из медицинских 
школ разных стран мира. В этот раз в сте-
нах старейших вузов Великобритании вни-
манию молодых специалистов были пред-
ставлены сообщения офтальмологов Бель-
гии, России и США. 

Проблема лечения глаукомы и воспали-
тельных заболеваний сосудистой оболочки 
глаза является очень актуальной и у англий-
ских коллег, поэтому лекции Т.В. Рязанцевой 
проходили практически в форме дискуссии. 
Всем лекторам была предоставлена воз-
можность выбрать для демонстрации паци-
ентов по соответствующей тематике на лю-
бой из клинических баз университета. 

Подобные контакты значительно расши-
ряют профессиональный кругозор, позволя-
ют обмениваться порой уникальным клини-
ческим и педагогическим опытом, тем са-
мым способствуя улучшению качества ле-

чения пациентов и даря им возможность ви-
деть мир во всех его красках. 

 Кафедра глазных болезней

Германская служба 
академических обменов

12 ноября в Анатомической аудитории 
СГМУ состоялась презентация программ 
Германской службы академических обменов 
(Deutscher academischer austausch dienst). 
Встреча была организована по инициативе 
международного отдела Саратовского ме-
дуниверситета. 

Вел презентацию лектор DAAD Д. Клет-
цель. На собрании присутствовали сту-
денты, интерны и ординаторы СГМУ. Лек-
тор подробно рассказал присутствующим 
о DAAD и ее деятельности. DAAD – органи-
зация, объединяющая все немецкие выс-
шие учебные заведения, способствующая 
развитию академических отношений за ру-
бежом, прежде всего, посредством обмена 
студентами и учеными. В задачи DAAD вхо-
дит привлечение представителей иностран-
ной молодой научной элиты для обучения и 
научно-исследовательской деятельности в 
Германии, сохранение долгосрочных пар-
тнерских отношений с молодыми учены-
ми из разных стран, повышение квалифи-
кации молодых ученых в духе открытости и 
взаимопонимания, поддержка германисти-
ки и немецкого языка в иностранных высших 
учебных заведениях. Эти задачи отражают-
ся в более чем 200 программах DAAD, кото-

Болезни печени: 
актуальные и нерешенные проблемы

30 октября в Медицинском научно-
образовательном инновационном центре СГМУ 
им. В.И. Разумовского состоялась Межрегио-
нальная конференция «Болезни печени: акту-
альные и нерешенные проблемы», организо-
ванная кафедрой госпитальной терапии лечеб-
ного факультета. 

В приветственном слове проректор по на-
учной работе, докт. мед. наук, проф. Ю.В. Чер-
ненков отметил высокую распространенность 
болезней печени, разнообразие их этиологиче-
ских вариантов, сложность диагностики и выбо-
ра тактики лечения. 

Большой интерес вызвали доклады главно-
го научного сотрудника, зам. директора по ле-
чебной работе НОК центра «Инновационная те-
рапия», докт. мед. наук, проф. Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова Ч.С. Павлова («Молекуляр-
ные механизмы фиброза печени»), а также зав. 
кафедрой факультетской терапии и професси-
онального образования с курсом последиплом-
ного образования Астраханской государствен-
ной медицинской академии, докт. мед. наук, 
проф. Б.Н. Левитана («Холестаз и проблемы его 
терапии в клинической практике»).

Вопросы выбора те-
рапевтической тактики 
при хронических вирус-
ных гепатитах С и В были 
освещены в докладах зав. 
кафедрой инфекционных 
болезней СГМУ, докт. мед. 
наук, проф. А.А. Шульдя-
кова и главного внештат-
ного инфекциониста Ми-
нистерства здравоохра-
нения Саратовской обла-

рые предназначены для всех стран мира по 
всем научным направлениям. 

Особый интерес участников встречи вы-
звали летние языковые курсы в Германии, а 
также возможность обучения в немецких ву-
зах после окончания СГМУ. 

Встреча прошла в доброжелательной об-
становке. После презентации слушатели за-
дали лектору множество дополнительных и 
уточняющих вопросов, на которые Д. Клет-
цель постарался дать максимально развер-
нутые ответы.

И.В. ТЕРЕНТЬЕВ,
начальник 

международного отдела

Студенческая наука XXI века
23–24 октября в Витебске (Республи-

ка Беларусь) прошла XIV Международная 
конференция студентов и молодых ученых 
«Студенческая наука XXI века», посвящен-
ная 80-летию образования Витебского го-
сударственного медицинского универси-
тета.

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовско-
го представляла аспирант кафедры пропе-
девтики детских болезней, детской эндо-
кринологии и диабетологии Н.В. Посохова. 

Результаты научной работы молодого 
саратовского ученого «Риск развития ар-
териальной гипертензии у детей с метабо-
лическим синдромом в возрастном аспек-
те» были представлены на секции «Здо-
ровая мать – здоровый ребенок». Все-
го в ходе заседания секции было озвуче-
но 20 докладов, представленных студента-
ми старших курсов, интернами, ординато-
рами и аспирантами из Витебска, Гродно, 
Гомеля, Минска, Саратова, Самары. Рабо-

та аспиранта СГМУ произвела впечатление 
на членов жюри и слушателей и была при-
знана лучшей в секции.

В свободное время для гостей, прие-
хавших из других стран, была организо-
вана культурная программа: посещение 
дома-музея и арт-центра М. Шагала, экс-
курсии по корпусам и кафедрам ВГМУ с по-
сещением залов анатомического музея.

Поездка в Витебск и доброжелатель-
ная атмосфера, царившая на конферен-
ции, подарили участникам ценные знания 
и яркие эмоции, а также позволили расши-
рить возможности дальнейшего сотрудни-
чества с коллегами из стран СНГ. 

 Н.В. ПОСОХОВА, 
аспирант кафедры пропедевтики 

детских болезней, 
детской эндокринологии 

диабетологии

Школа «Юный медик»
были продемонстрированы техники останов-
ки кровотечений путем пальцевого прижа-
тия артерий на протяжении, наложения давя-
щей повязки, остановки кровотечений мак-
симальным сгибанием конечности. Предсе-
датель ЦМК хирургических дисциплин, пре-
подаватель высшей квалификационной кате-
гории О.Е. Прокофьева рассказала ребятам 
о видах и степенях ожогов, способах опре-
деления площади и глубины поражения при 
ожогах, продемонстрировала методы оказа-
ния доврачебной помощи при термических 
поражениях. В.В. Старостенков рассказал 
о видах травм груди и живота, методах ока-
зания доврачебной помощи. Л.Н. Макарова 
рассказала о наиболее частых причинах и ме-
ханизме возникновения черепно-мозговой 
травмы, познакомила с видами и симптома-
ми черепно-мозговой травмы, продемон-
стрировала приемы оказания первой помо-
щи, хирургический инструментарий, исполь-
зующийся при лечении черепно-мозговых 
травм, современные методы их диагностики.

Встреча получилась информационно на-
сыщенной, старшеклассники узнали много 
новой информации, услышали ценные прак-
тические советы. 

Деканат факультета довузовского обра-
зования благодарит директора Медицинско-
го колледжа СГМУ Л.М. Федорову и коллек-
тив колледжа за сотрудничество. 

Факультет довузовского 
образования

23 октября факультет довузовского об-
разования СГМУ открыл первое в этом учеб-
ном году заседание школы «Юный медик». 
Заседание «Первая и доврачебная медицин-
ская помощь при экстремальных ситуациях» 
было подготовлено Медицинским коллед-
жем СГМУ. 

На встрече присутствовало около 200 
учащихся старших классов Саратова, в том 
числе учащиеся Медицинского лицея СГМУ. 
Преподаватели колледжа представили инте-
ресные содержательные доклады. 

Преподаватель высшей квалификацион-
ной категории Г.А. Бурда познакомил стар-
шеклассников с основами оказания первой 
медицинской помощи в порядке само- и вза-
имопомощи при экстремальных ситуациях, 
подробно рассказал о правилах оказания до-
врачебной помощи. С.В. Лопашев рассказал 
о видах кровотечений, установлении объе-
мов кровопотери в условиях катастроф, спо-
собах остановки кровотечений. Школьникам 

сти, канд. мед. наук Н.И. Мироновой. Различным 
аспектам диагностики и лечения жировой бо-
лезни печени, аутоиммунного гепатита, цирро-
зов печени, лекарственных поражений печени 
были посвящены доклады зав. кафедрой ФПК 
и ППС, докт. мед. наук Т.Е. Липатовой, профес-
сора кафедры госпитальной терапии, докт. мед. 
наук Е.И. Кашкиной, зав. кафедрой терапии пе-
диатрического и стоматологического факульте-
тов докт. мед. наук, проф. И.В. Козловой и до-
цента кафедры, канд. мед. наук А.Л. Пахомовой. 

Активная дискуссия стала свидетельством 
актуальности темы конференции. Были озвуче-
ны многочисленные вопросы, возникающие у 
практических врачей при установлении этиоло-
гии заболеваний печени, определении объема 
диагностического поиска при их верификации, 
выборе тактики дальнейшего лечения.

Е.И. КАШКИНА,
профессор кафедры 

госпитальной терапии леч. ф-та,
главный внештатный гастроэнтеролог 

МЗ Саратовской области
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Совещание в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по СО

К столетию первого выпуска Саратовского университета...
3

Итак, в декабре 1914 года состоялся 
первый выпуск врачей Саратовского уни-
верситета. В повседневной суете мы обя-
зательно должны найти время, чтобы по-
стараться проникнуться значимостью этого 
события и испытать полноту переживания, 
почувствовать ход Истории, ее шаги. Все 
перечисленное служит тому, чтобы подве-
сти врачей и студентов последних поколе-
ний к вопросу о соответствии сегодняш-
них дел той великой миссии наших далеких 
предшественников.

На фоне разворачивающегося кризи-
са гуманизма на Западе нам важно не толь-
ко устоять, но сказать здесь новое спаси-
тельное слово. В том смысле, что это бу-
дет дело, одухотворенное идеей служения. 
Именно служение является ключевым по-
нятием в медицине. Кто-то, и их не так уж 
мало, не может достигнуть мастерства, вы-
зывающего восхищение коллег. Но всегда, 
в любом случае, можно получить утешение 
от служения людям, от честного исполне-
ния своего врачебного, а значит, человече-
ского долга. 

Трудно придумать что-то лучшее, чем 

вдумчивое, осознанное посещение нашего 
Исторического музея СГМУ, которое даст 
возможность ощутить не только огром-
ность содеянного многими поколениями 
врачей СМИ-СГМУ, но и увидеть в этой эпо-
пее свой родной курс, его достойное ме-
сто. 

Автор этих строк, будучи выпускником 
СМИ 1961 года, вдохновившись своими пе-
реживаниями и ощущением большого об-
щего дела, создал альбом двух факульте-
тов своего курса под названием «Мой курс 
в полтысячи свечей». Из 529 выпускников 
удалось собрать минимальные сведения и 
фото примерно для одной трети. Трудовой 
путь остальной, большей части моих коллег 
остается неведомым и, в принципе, жду-
щим своего отражения в названном доку-
менте. 

Когда я, не спеша, пролистываю этот 
альбом и вспоминаю своих вузовских бра-
тьев и сестер, их нелегкие пути служения, 
меня охватывает душевный трепет и осо-
знание исполненного в течение 50 лет всем 
моим курсом долга перед людьми. 

Время идет, свечи догорают, но печаль 
наша светла. «И когда догорим, будут пом-
нить о нас, несших в сердце своем для лю-
дей человечность». Это отрывок одного 
стихотворения из памятного альбома, ко-

12 ноября в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Сара-
товской области состоялось совещание по ор-
ганизации прохождения интернатуры выпуск-
никами медико-профилактического факульте-
та СГМУ им. В.И. Разумовского в 2014–2015 
учебном году.

В совещании приняли участие руково-
дитель Управления Роспотребнадзора по 
СО О.И. Кожанова, директор Саратовского 
научно-исследовательского института сель-
ской гигиены, проф. В.Ф. Спирин, главный 
врач Центра гигиены и эпидемиологии в Са-
ратовской области Л.В. Казакова, начальник 
отдела кадров РосНИПЧИ «Микроб» К.В. Быч-
ков, зав. кафедрой гигиены МПФ СГМУ, проф. 
И.Н. Луцевич, доцент кафедры эпидемиоло-
гии СГМУ Н.А. Заяц, начальники отделов управ-
ления, врачи-интерны и студенты медико-
профилактического факультета.

В ходе совещания выпускники получили 
информацию о нормативных правовых актах, 
регламентирующих прохождение интернатуры 
на практических базах, порядке организации и 
прохождения интернатуры в 2014-2015 гг., сро-
ках и продолжительности постдипломной под-
готовки.

Выступающие подробно остановились на 
вопросах трудоустройства будущих специали-
стов в органы и организации Роспотребнадзо-
ра, перспективах и направлениях работы в этих 
учреждениях.

Руководители практической подготов-
ки Управления, Центра гигиены и эпиде-
миологии в Саратовской области и научно-
исследовательских институтов акцентиро-
вали внимание студентов и врачей-интернов 
на особенностях характера и объемах про-
фессиональной деятельности санитарно-
го врача в структуре современной санитарно-
эпидемиологической службы в связи с изме-
нениями законодательства РФ, приобретения 
статуса государственного гражданского слу-
жащего.

Руководитель Управления Роспотребнад-
зора по Саратовской области О.И. Кожано-
ва определила особенность организации дея-
тельности медико-профилактического факуль-
тета СГМУ в тесном взаимодействии с органа-
ми и учреждениями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по области. 

Профессор И.Н. Луцевич в своем вы-
ступлении отметил позитивный харак-
тер ежегодных встреч руководителей 
организаций-работодателей со студента-
ми медико-профилактического факультета 
СГМУ и врачами-интернами по специально-
сти «Общая гигиена». Подобные встречи по-
ложительно отражаются на качестве подго-
товки врачей-профилактиков. Была отмече-
на возрастающая потребность в выпускниках 
медико-профилактического факультета СГМУ 
в системе органов и учреждений Роспотреб-
надзора области, учреждениях здравоохра-

нения, научно-исследовательских учреждени-
ях и медицинских подразделениях силовых ве-
домств.

С презентацией о первых днях службы в 
Управлении выступила ведущий специалист-
эксперт отдела эпидемиологического надзо-
ра, выпускница медико-профилактического 
факультета СГМУ Ю.Г. Вавилина. Врач-интерн 
С.Ю. Евлампиев поделился своими впечатле-
ниями о прохождении первичной специализа-
ции на базе Управления Роспотребнадзора по 
СО.

За отличную успеваемость и активную ра-
боту главный государственный санитарный 
врач по Саратовской области О.И. Кожано-
ва наградила ценными подарками студенток 
медико-профилактического факультета Л. Уря-
дову (5-й курс) и Д. Вислову (3-й курс). 

За конструктивное сотрудничество в рам-
ках практической подготовки специалистов 
медико-профилактического дела зав. кафе-
дрой гигиены МПФ, проф. И.Н. Луцевич был от-
мечен Благодарственным письмом руководи-
теля управления Роспотребнадзора по Сара-
товской области.

Необходимо отметить неизменно высокий 
интерес к подобным мероприятиям и встречам 
со стороны выпускников и студентов медицин-
ского университета.

   
 Кафедра гигиены 

медико-профилактического ф-та

Это интервью я взяла спонтанно при 
встрече в Университетском городке СГМУ, 
где Татьяна Васильевна принимала экза-
мен по специальности «Русский язык» у 
своих аспирантов. Мне она сказала: «Еле-
на Викторовна, не могу отказать Вам, так 
как Вы были моей студенткой, но не делай-
те из меня памятник, сделайте живого че-
ловека». Как это получилось, судить Вам, 
читателям нашей газеты.

- Три самых ярких события в Вашей 
жизни? 

-Жаловаться не буду, ярких, запомина-
ющихся событий было достаточно много. 
Здесь, пожалуй, назову: выступление на 
IV Неделе русского языка и культуры в Па-
риже в 2000г.; посещение Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры в 2014г., когда проходи-
ли торжества по случаю 700-летия со дня 
рождения Сергия Радонежского, и прикос-
новение к самым истокам Волги в деревне 
Волговерховье в Тверской области.

- Как Вы относитесь к тому, что сей-
час одна из самых обсуждаемых тем в 
средствах массовой информации - Рус-
ский мир, консолидирующая роль рус-
ского языка? 

- Положительно. Не будем забывать 
слова Д.С. Лихачева, которого называли 
совестью XX века: «Что такое Родина? Это 
ведь народ. Это его культура, его язык». 
Путь каждого из нас к духовным ценностям 
и культурному наследию русского народа 
лежит через овладение культурой и, пре-
жде всего, культурой речи. 

- Ваши учителя, предшественники, 
коллеги? 

- Учителя: по школе – первый учитель, 
который научил меня читать и писать – Ни-
колай Харитонович Сушко; учитель русско-
го языка – Мария Харитоновна Дементье-
ва; учитель немецкого языка – Сатарова 
Нина Георгиевна; по университету – Мара 
Борисовна Борисова, Елена Сергеевна 

Жизнь, сотканная из слов 
(к юбилею профессора Т.В. Кочетковой) 

Скобликова, Валерий Владимирович Про-
зоров; ученые других вузов – Вера Арсен-
тьевна Белошапкова, Виталий Григорье-
вич Костомаров, Ольга Даниловна Митро-
фанова, Юрий Николаевич Караулов.

- Кого бы Вы сейчас хотели вспом-
нить?

- Самых близких – папу, маму, бабушку, 
сестру, сыновей, внучек. 

- Ваши любимые места России?
- Москва, Петербург, Ялта. 
- Ваши любимые места Саратова?
- Радищева, 41, Липки, Кумысная поля-

на.
- Где Вы путешествовали в этом 

году? 
- Объездила все лермонтовские ме-

ста: была в Тарханах, в Москве, Пятигор-
ске, Кисловодске, Железноводске. 15 
октября участвовала в торжествах по слу-
чаю 200-летия со дня рождения М.Ю. Лер-
монтова в Пятигорске. Привезла на кафе-
дру авторскую акварель «Домик М.Ю. Лер-
монтова» и документальный фильм «При-
косновение», который показываем нашим 
первокурсникам. 

- Ваши первые книги?
- Русские народные сказки о жи-

вотных, волшебные сказки, литератур-
ные сказки (А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого,                                   
Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.И. Чуковского, 
С.Я. Маршака). 

- Ваш любимый афоризм?
- Русский язык всегда отличался мет-

костью и самобытностью. Более 3-х веков 
прошло, а фраза Петра I по-прежнему ак-
туальна: «…надо говорить токмо слова-
ми, а не по писанному, дабы дурь каждо-
го всем видна была». Или слова героя А.Н. 
Островского: «И в рубище почтенна добро-
детель». Хорошо и добавить нечего. 

- Девиз Вашей жизни?
- Он краткий: «Надо!», но он дорог для 

меня, поскольку я его унаследовала от 
своего учителя – Ольги Борисовны Сиро-

Председатель 
профкома студентов СГМУ 
вошел в состав городской 

Общественной палаты
10 ноября состоялись выборы в Обще-

ственную палату Саратова.
В состав Саратовской городской Обще-

ственной палаты входят 40 представителей. 
Согласно положению, 15 человек из этого 
числа назначаются: 5 – Саратовской город-
ской думой, 5 – Администрацией города, по 
1 – администрациями каждого из районов го-
рода. Остальные представители избираются 
из списка кандидатов.

В результате тайного голосования из 83 
человек, чьи кандидатуры были внесены в 
список, было выбрано 24. В число избран-
ных в Общественную палату Саратова во-
шел председатель первичной профсоюзной 
организации студентов Саратовского ГМУ                   
им. В.И. Разумовского А.С. Бондаренко. По 
словам выборщиков, при голосовании в пер-
вую очередь учитывалась общественная дея-
тельность кандидатов.

В результате был сформирован оконча-
тельный перечень тех, кто будет заниматься 
обсуждением и решением приоритетных для 
города задач. 

Первое совещание обновленной Обще-
ственной палаты назначено на 19 ноября. На 
нем будут определены рабочие группы и их 
состав.

Профком студентов 

торый находится в музее СГМУ.
Как хочется всмотреться в лица тех под-

вижников, которые 100 лет назад откры-
ли славную историю Саратовского меди-
цинского университета – Историю, которую 
нам выпала честь продолжить.

тининой, которой в этом году исполнил-
ся 91 год. 

- Ваш любимый поэт? 
- А.С. Пушкин.
- Ваш любимый писатель? 
- Л.Н. Толстой. 
- Ваши любимые слова? 
- Самые простые, понятные любому 

русскому человеку: милосердие, велико-
душие, трудолюбие, миротворчество и мн. 
др. 

- Ваш любимый музей? 
- Радищевский. 
- Ваши любимые тележурналисты? 
- Мастер теледебатов В.Р. Соловьев, 

обозреватель телеканала «Культура»              
В.П. Флярковский, телеведущий юмори-
стических и музыкальных передач И.А. Ур-
гант, спортивный комментатор Д.В. Губер-
ниев. 

- Какие качества Вы цените в людях? 
- Интеллект и талант. В мужчинах – ще-

дрость, в женщинах – доброту. 
- Чем Вы гордитесь? 
- Успехами своих учеников. 
- Что Вы любите? 
- Кафедру.
- Что Вы хотите пожелать своим кол-

легам? 
- Остроумных, талантливых, глубоко 

мыслящих учеников с огромным желанием 
изучать филологию и медицину. 

- Как Вы относитесь к тому, что вы-
глядите моложе многих своих ровесни-
ков? 

- По ощущению жизни я, действитель-
но, моложе своих лет, и это хорошо. Но 
пусть и у других все будет по возрасту, по 
опыту, по заслугам. 

Е.В. АЛЕНЬКИНА,
 гл. редактор газеты, 

доцент кафедры 
русской и классической филологии

Биографическая справка:  
Дата рождения: 28.11.1949. 
Место рождения: г. Саратов.
В 1967 г. с медалью окончила среднюю 

школу № 30 г. Саратова. 
В 1972 г. с отличием окончила филологиче-

ский факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского.
В 1978 г. защитила кандидатскую диссер-

тацию по проблемам живой русской разго-
ворной речи. 

В 1998 г. защитила докторскую диссерта-
цию по типологии русской речевой культу-
ры. 

С 1972 г. по 1990 г. – преподаватель кафе-
дры русского языка СГУ.

С 1991 г. по настоящее время – заведую-
щая кафедрой русской и классической фи-
лологии СГМУ. 

Автор свыше 230 научных работ. 
Награды: Заслуженный работник высшей 

школы РФ, Отличник здравоохранения РФ, 
медаль участника энциклопедии «Лучшие 
люди России», медаль «За вклад в отече-
ственную культуру».

Словарная статья о её научно-
педагогической деятельности вошла в 
«Лингводидактический энциклопедический 
словарь».

Л.С. КОЗЛЕНКО, 
канд. мед. наук, врач-фтизиатр,  

выпускник СМИ 1961 года 

 Святыни, символы и даты –
 Без них и шагу не ступить,

 Они нам всем напоминают,
 Как важно не иметь, но быть. 
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День независимости Замбии
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Поход в музей

В преддверии празднования Дня на-
родного единства в Большом актовом зале 
СГМУ прошел концерт.

Праздничное мероприятие было бле-
стяще организовано Студенческим клубом 
Саратовского медуниверситета при уча-
стии студентов-артистов Медицинского 
колледжа СГМУ.

День народного единства – праздник, 
объединяющий поколения, дань времени, 
когда люди разных вер, национальностей 
и сословий объединились для того, что-
бы спасти Родину. Дата 4 ноября была вы-
брана не случайно. Несмотря на кажущую-
ся молодость, исторически День народно-
го единства связан с далекими события-
ми начала 17-го века, когда в 1612 году Мо-
сква была освобождена от польских интер-
вентов. Именно 4 ноября народное опол-
чение под предводительством нижего-
родского воеводы Козьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского успешно штурмовало 
Китай-Город, вынудив командование поль-
ской армии подписать немедленную капи-
туляцию. Первым в освобожденный город 
вступил Дмитрий Пожарский со священной 

иконой Казанской Божьей Матери в руках. 
Именно она, как свято верили на Руси, и по-
могла защитить Государство Московское от 
польского нашествия и положить конец так 
называемому Смутному времени. 

Начался концерт с показа прекрасно-

Работа кураторов является важнейшей 
составляющей воспитательной системы вуза, 
так как именно кураторы играют большую 
роль в становлении будущих профессиона-
лов и способствуют личностному становле-
нию студентов. 

16 октября студенты 2-го курса лечебного 
факультета СГМУ вместе со своим куратором, 
профессором кафедры нормальной физиоло-
гии Е.С. Оленко, посетили музей им. А.Н. Ра-
дищева.

Для студентов была организована обзор-
ная экскурсия по главным залам музея. Ребя-

та познакомились с древнерус-
ским искусством и искусством 
средневековой Европы, оцени-
ли таланты известных русских и 
зарубежных художников более 
поздних лет – Ф.М. Матвеева, 
О.А. Кипренского, В.А. Тропини-
на, А.О. Орловского, С.Ф. Ще-
дрина, К.П. Брюллова, А.А. Ива-
нова, М. Гарсиа и других, узна-
ли немного об истории самого 
музея и биографию его основа-

теля – А.П. Боголюбова, внука А.Н. Радищева.
Студенты-медики показали себя разно-

сторонне развитыми и образованными людь-
ми; они задавали экскурсоводу вопросы, де-
лились своими впечатлениями от произведе-
ний искусства. 

Поход в музей принес студентам много 
положительных эмоций, помог отвлечься от 
мыслей и проблем и послужил толчком для 
дальнейшего культурного и духовного разви-

тия.
В. ГАВРИЛЯТОВА,

студентка 2-го курса леч. ф-та 

25 октября в общежитии № 3 Саратов-
ского медуниверситета студенты из Замбии 
организовали и провели праздничное ме-
роприятие в честь Дня независимости сво-
ей родины. Этот государственный празд-
ник в честь провозглашения независимости 
от Великобритании в 1964 году официально 
отмечается 24 октября.

День народного единства
го ролика-поздравления, снятого активи-
стами гражданско-патриотического секто-
ра Совета молодежного самоуправления 
СГМУ. 

С приветственным словом и поздрав-
лениями к зрителям и гостям праздника от 

Итоги работы медицинского отряда «МедАльянс»
В конце октября активисты медицинско-

го отряда «МедАльянс» Совета молодежно-
го самоуправления СГМУ провели общее со-
брание, на котором обсудили итоги работы за 
2013–2014 учебный год. 

Началось собрание с награждения акти-
вистов медотряда, проходивших летнюю про-
изводственную практику в детских оздоро-
вительных лагерях и санаториях Краснодар-
ского края, а также студентов, постоянно уча-
ствующих в организации и проведении дней 
донора. Председатель Совета молодежного 
самоуправления, аспирант кафедры уроло-
ги В.С. Лойко и ответственная медицинско-
го отряда «МедАльянс», студентка 6-го кур-
са педиатрического факультета Е. Никанова 
вручили активистам благодарственные пись-
ма проректора по учебно-воспитательной ра-
боте проф. И.О. Бугаевой, а также подароч-
ные наборы с символикой Совета молодеж-
ного самоуправления и сувениры от Саратов-
ской областной станции переливания крови.

В ходе летней производственной прак-
тики саратовские студенты-медики работа-
ли в ДОЛ «Буревестник» (п. Джемет), Дет-
ском санаторно-оздоровительном комплек-
се «Жемчужина России» (п. Витязево, Ана-
па) и ДОЛ «Парус». В состав медицинского 
отряда СГМУ вошли 76 студентов 1-6-х кур-
сов педиатрического, лечебного и медико-
профилактического факультетов, а также 

врачи-интерны и ординаторы.
Ребята добросовестно и серьезно отнес-

лись к работе: с энтузиазмом помогали стар-
шему и среднему медицинскому персоналу. 
За время прохождения практики студенты по-
казали себя ответственными, высококвали-
фицированными, добрыми и отзывчивыми 
работниками, всегда вежливо и уважитель-
но относились к сотрудникам лагеря и стар-
шим коллегам. Теплые дружеские отношения 
завязались у будущих медиков с детьми, ко-
торые всегда могли обратиться к студентам с 
вопросами не только медицинского, но и лич-
ного характера. 

За время практики студенты получили 
опыт работы с детьми разных возрастов, от-
работали полученные в ходе обучения в уни-
верситете практические навыки. Ребята всег-
да с готовностью и максимально профес-
сионально выполняли различные медицин-
ские манипуляции. Студенты старших кур-
сов помогали врачам-педиатрам, терапев-
там и узким специалистам вести прием детей 
и взрослых. Врачи-интерны и ординаторы са-
мостоятельно проводили осмотры детей, ста-
вили диагнозы, назначали соответствующее 
лечение. В решении экстренных ситуаций са-
ратовские студенты также проявили себя с 

имени ректора СГМУ, заслуженного врача 
РФ, докт. мед. наук В.М. Попкова обрати-
лась проректор по учебно-воспитательной 
работе, проф. И.О. Бугаева. 

Вел концерт виртуозный и артистичный 
С. Кулебякин, студент 5-го курса стомато-
логического факультета. Он не только ма-
стерски подобрал стихотворения к твор-
ческим выступлениям, но и подготовил 
небольшие и остроумные видео-ролики, 
предшествовавшие номерам. 

Творческие коллективы СГМУ порадо-
вали гостей и зрителей яркими, зажига-
тельными и лиричными танцевальными и 
вокальными номерами.

Зрители встречали и провожали арти-
стов бурными аплодисментами, отдавая 
должное мастерству и стараниям студклу-
бовцев.

Празднование Дня народного единства 
стало прекрасным началом в череде еже-
годных праздничных концертов.

Отдел по связям 

с общественностью

наилучшей стороны, своевременно и четко 
оказывая неотложную медицинскую помощь. 
С помощью старших наставников ребята на-
учились правильно вести медицинскую доку-
ментацию, заполнять санаторно-курортные 
карты, выписывать лекарственные рецепты и 
направления на физиопроцедуры.

Студенты СГМУ вели не только лечеб-
ную, но и санитарно-просветительскую рабо-
ту: проводили беседы с детьми по вопросам 
профилактики различных заболеваний и лич-
ной гигиены. Качественно и профессионально 
выполненная работа саратовских студентов-
медиков была высоко оценена руководством 
ДСОК «Жемчужина России», ДОЛ «Парус» и 
других детских оздоровительных лагерей. 

В свободное от работы время студенты гу-
ляли по окрестностям Анапы, ездили на экс-
курсии, загорали и купались в море. 

Руководство ДСОК «Жемчужина России», 
ДОЛ «Буревестник» и других оздоровитель-
ных лагерей, а также Пензенская областная 
общественная организация «Штаб студенче-
ских отрядов» выразили надежду на продол-
жение плодотворного сотрудничества со сту-
дентами Саратовского медуниверситета.

В следующем году медицинскому от-
ряду «МедАльянс» СМС исполняется 5 лет! 
Студенты-практиканты надеются, что меди-
цинский отряд с каждым новым годом будет 
расти и развиваться дальше. 

Совет молодежного 
самоуправления

Здоровье человека и экология – 2014
В начале октября в Москве состоялся 

III Международный форум «Здоровье че-
ловека и экология – 2014». 

В масштабном научном мероприятии 
приняли участие руководители и пред-
ставители государственных органов вла-
сти Российской Федерации и субъектов, 
научно-исследовательских институтов, 
учебных заведений, общественных объ-
единений, предприятий и организаций 
в области медицины, здравоохранения, 
здорового питания, экологии, сельского 
хозяйства. 

Делегатом Саратовского медицинско-
го университета им. В.И. Разумовского на 
форуме стал аспирант кафедры урологии, 
председатель Совета молодежного само-
управления В.С. Лойко.

Участники форума в своих выступлени-
ях неоднократно отмечали, что одним из 
главных базисов Российской Федерации 
является здоровье ее граждан и состо-
яние среды их обитания. Человек может 
существовать лишь в таких параметрах 
окружающей среды, которые обеспечива-
ют его функционирование как биологиче-

ского вида. Будущее граждан нашей стра-
ны и всего человечества связано не толь-
ко с наличием используемых ресурсов, но 
и с обеспечением и сохранением условий, 
пригодных для их использования в жизни. 

На заседаниях обсуждались актуаль-
ные вопросы, касающиеся совершенство-
вания законодательства в области охра-
ны здоровья населения и защиты окру-
жающей среды; борьбы с заболеваниями, 
вызванными неблагоприятной экологиче-
ской обстановкой, качеством воды, возду-
ха, питания; защиты среды обитания че-
ловека от неблагоприятных экологических 
факторов; развития биомедицинской нау-
ки; формирования здорового образа жиз-
ни общества и многое другое. 

На основе состоявшегося обсуждения 
участники форума создали ряд рекомен-
даций для органов власти, направленных 
на улучшение экологической ситуации и 
состояния здоровья граждан России. 

Параллельно с форумом в Москве про-

ходил Всероссийский фестиваль науки. 
100 вузов, музеев и научных центров Мо-
сквы открыли свои двери для участников 
и гостей со всей России. Форум подвел 
итог Всероссийского фестиваля, который 
прошел в 70 регионах страны с февраля 
по октябрь. Его посетили около двух мил-
лионов человек. Интерактивные выставки, 
экскурсии по лабораториям, «круглые сто-
лы», научные конференции и яркие хими-
ческие шоу – наука «ожила» для всех по-
колений. 

По словам министра образования и 
науки РФ Д.В. Ливанова, фестиваль стал 
крупнейшим для России мероприятием, 
цель которого – пропаганда современных 
научных знаний, пробуждение у молодежи 
интереса к исследованиям, налаживание 
диалога между наукой и обществом. 

Совет молодежного 
самоуправления

50 лет назад страна получила незави-
симость и имя – Республика Замбия, гор-
дая и свободная. Государство расположено 
в Центральной Африке. Среди интересных 
мест – водопад Виктория и прекрасные на-
циональные парки с богатейшей флорой и 
фауной. 

Празднование Дня независимости в об-
щежитии прошло в теплой и дружной  ат-
мосфере. В честь праздника студенты укра-
сили зал национальными флагами. Участни-
ки почтили память героев, погибших за не-
зависимость, вспомнили культуру и тради-
ции родной страны, с которой связывают 
свои надежды на будущее. 

Среди гостей на вечере присутствовали 
студенты из Ботсваны, Кабо-Верде, Кении, 
Малави, Мозамбик, Намибии. 

Все желающие могли попробовать тра-
диционные африканские блюда, приготов-
ленные по сохранившимся старинным уни-
кальным рецептам.

Отдел по связям 
с общественностью


