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СГМУ – призер конкурса лучших 
проектов по оценке качества образования

Федеральная служба по надзору в сфе-
ре образования и науки подвела итоги кон-
курса на лучший проект по совершенство-
ванию оценки качества образования, ко-
торый проходил с 1 сентября по 1 октября 
2014 года. Информационную поддержку 
конкурса обеспечивала «Учительская газе-
та».

Цель проведения конкурса – развитие 
системы оценки качества образования и 

стимулирования деятельности организа-
ций всех уровней образования. В конкурсе 
было представлено 450 проектов, среди ко-
торых 208 предложений поступило от обра-
зовательных и научных организаций, 18 – от 
региональных министерств образования, 
8 – от общественных организаций, 217 – от 
учителей, преподавателей, студентов и на-
учных работников, одна работа представле-
на ученицей школы.

Первокурсники СГМУ вновь стали «Первыми среди первых»!
В Саратове прошел очередной ежегод-

ный городской конкурс среди студентов пер-
вых курсов учреждений высшего образова-
ния «Первый среди первых». Организаторы 
конкурса – комитет по образованию Админи-
страции муниципального образования «Го-
род Саратов» и Молодежное общественное 
собрание города Саратова. Конкурс прово-
дился в целях выявления интеллектуальных, 
творческих, спортивных способностей и ли-
дерских качеств у первокурсников.

За титул  победителя боролись ко-
манды из 9 вузов Саратова: СГМУ им. 
В.И. Разумовского, СГАУ им. Н.И. Вави-
лова, СГТУ им. Ю.А. Гагарина, СГК им. 
Л.В. Собинова, СГУ им. Н.Г. Чернышевско-
го, ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, СГЮА, ПИУ                                                     
им. П.А. Столыпина.

Честь СГМУ отстаивали самые умные, ак-
тивные и спортивные первокурсники: К. Куро-
патова, П. Гуськова, К. Кузнецова, Р. Чупахин,   
Р. Абдрахманов, С. Завьялова (педиатриче-
ский ф-т), Д. Пантелеенко, А. Григорян (стома-
тологический ф-т).

Конкурс, по традиции, включал в себя 3 
этапа: спортивный, интеллектуальный, твор-
ческий. 

3 декабря в городском парке культуры и 
отдыха состоялся спортивный этап конкур-
са. 8 команд из 8 вузов демонстрировали 
умение работать в команде, проявляли ли-
дерские и творческие способности и навыки. 
Команда СГМУ показала отличные результа-
ты, набрав высокие баллы. 

5 декабря в Лицее-интернате естествен-
ных наук СГАУ состоялись интеллектуальный 
и творческий этапы. Студенты-медики до-
стойно проявили себя в интеллектуальном 
этапе и представили блестящее творческое 
выступление, в лучших традициях Саратов-
ского медуниверситета. 

Суммировав итоги всех этапов, обменяв-
шись мнениями и впечатлениями, судьи объ-
явили победителя – команду Саратовского  
ГМУ им. В.И. Разумовского! Второй год под-
ряд первокурсники СГМУ поражают судей и 
участников своими способностями, знани-
ями и творческими талантами, заслуженно 
становясь «Первыми среди первых». 

II место заняла команда СГК им. Л.В. Со-
бинова, III место присудили команде СГАУ 
им. Н.И. Вавилова.

Как и в прошлом году, работа по подго-
товке команды к конкурсу велась серьезно и 

последовательно. Ответственной за подго-
товку первокурсников-медиков стала акти-
вистка СМС, студентка 6-го курса педиатри-
ческого ф-та Е. Лохмотова, которая пятый 
год подряд готовит студентов СГМУ к этому 
городскому конкурсу. 

За подготовку творческого этапа отве-
чал отдел внеаудитор-
ной работы СМС СГМУ 
в лице ответственного 
отдела, студента 6-го 
курса лечебного ф-та 
Д. Агапова и студента 
5-го курса стоматоло-
гического ф-та С. Куле-
бякина, за звуковое со-
провождение отвеча-
ла студентка 1-го курса 
педиатрического ф-та 
Н. Ермолаева.

В подготовке спор-
тивного этапа перво-
курсникам помогали 
победители прошло-
годнего конкурса. Ин-
теллектуальный этап 
также был тщательно 

проработан. Помощь в организации и прове-
дении конкурса также оказала студентка 6-го 
курса педиатрического ф-та А. Ададимова.

Поздравляем ребят и желаем дальней-
ших успехов!

Совет молодежного 
самоуправления

С самыми теплыми чувствами, от души поздравляю вас с долгожданными празд-
никами – Новым годом и Рождеством!

Новый год – самый добрый, радостный и любимый всеми праздник. Он несет в 
себе теплоту, свет надежды и веру в будущее. В канун нового года мы вспоминаем о 
самых важных событиях года уходящего, строим планы на будущее, предвкушаем но-
вые победы и достижения. 

2014 год, без сомнения, принес много нового и интересного: решены сложные за-
дачи, приобретен ценный опыт, успешно реализованы важные для СГМУ проекты.           
Я глубоко убежден, что в новом году наши общие усилия вновь позволят многократ-
но преумножить славу нашей alma mater. Совместные успехи и достижения в области 
науки, медицины и образования в очередной раз подтвердят и укрепят статус СГМУ 
им. В.И. Разумовского не только как одного из старейших медицинских вузов страны, 
но и как крупнейшего научного и медицинского центра, мощного современного инно-
вационного учебного комплекса, престижного высшего учебного заведения. 

Дорогие друзья, искренне желаю, чтобы в новом 2015 году вам и вашим близким 
неизменно сопутствовал успех! Пусть год начнется стремительным взлетом к же-
ланным жизненным целям и профессиональным высотам, а каждый день приносит в 
ваши дома согласие и счастье, исполнение желаний и удачу, хранит благополучие и 
доброе здоровье всех, кто вас окружает и кто вам дорог!

   В.М. Попков,
ректор СГМУ им. В.И. Разумовского, 

заслуженный врач РФ, 
докт. мед. наук

Наибольшее количество заявок ка-
сались общесистемных вопросов, а так-
же оценки качества высшего профессио-
нального образования, общего и средне-
го профобразования. 

Итоги конкурса подводила комиссия 
под руководством главы Рособрнадзо-
ра С.С. Кравцова. В ее состав также вош-
ли ведущие эксперты в сфере образования, 
представители Российской академии обра-
зования, Российского союза молодежи, ре-
гиональных министерств, профильных из-
даний. 4 декабря состоялась встреча руко-
водителя Рособрнадзора С.С. Кравцова с 
победителями и призерами конкурса.  

Саратовский государственный меди-
цинский университет им. В.И. Разумовско-
го, который по итогам конкурса вошел в 
число призеров, представляла Н.А. Клок-
тунова – ответственная за проект, началь-
ник управления обеспечения качества об-
разовательной деятельности. С.С. Кравцов 
отметил проект коллектива авторов СГМУ 
(Н.А. Клоктуновой, Г.Н. Дзукаева, Д.В. Ман-
дрова, М.С. Магомедовой) дипломом при-
зера.

«Мы получили много интересных идей. 
Дальше рассчитываем на серьезную со-
вместную работу. Мы хотим, чтобы те про-
екты, которые стали победителями и призе-
рами, распространились на другие образо-
вательные учреждения и регионы. Это наша 
ключевая задача», – отметил С.С. Кравцов. 

 «Учительская газета» в течение следу-

ющего года будет публиковать на своих ре-
сурсах информацию о проектах и ходе их 
реализации. «Очень важно, чтобы проекты 
не остались достоянием одного человека 
или одной организации: чем большее коли-
чество людей воспользуется вашими идея-
ми, тем эффективнее будет развиваться си-
стема образования», – сказал главный ре-
дактор издания Петр Положевец.

 От всей души поздравляем авторов 
проекта!

Управление обеспечения качества 
образовательной деятельности 
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IX Национальный конгресс терапевтов
В ноябре в Москве в международном вы-

ставочном центре «Крокус Экспо» прошел 
IX Национальный конгресс терапевтов. Ме-
роприятие было приурочено к 165-летию со 
дня рождения выдающегося отечественного 
клинициста и ученого В.П. Образцова. 

В работе конгресса приняли участие 
5232 врача из 82 субъектов РФ и 33 зарубеж-
ных стран.

Организаторами конгресса выступили 
Министерство здравоохранения РФ, Коми-
тет по социальной политике Совета Федера-
ции, Российская академия наук, Российское 
научное медицинское общество терапевтов 
(РНМОТ), Международное общество вну-
тренней медицины (ISIM), Европейская фе-
дерация внутренней медицины (EFIM), Евра-
зийская ассоциация терапевтов (ЕАТ) и дру-
гие общества, ассоциации и организации.

Среди почетных гостей форума были 
президент Общества врачей России, акаде-
мик РАН Е.И. Чазов, президент Ф. Бош (Ни-
дерланды), президент Турецкого общества 
терапевтов С. Унал, президент Израильско-
го общества внутренней медицины Д. Дик-
кер, научный директор Федерации госпи-
тальных интернистов Италии Г. Гуссони и 
член подкомитета молодых интернистов 
EFIM И. Ружа (Латвия).

Открыл конгресс президент РНМОТ, ака-

демик РАН А.И. Мартынов. Участников фо-
рума также поприветствовали заместитель 
председателя Комитета по социальной по-
литике Совета Федерации Л.В. Козлова, 
президент Общества врачей России Е.И. Ча-
зов, президент EFIM Ф. Бош и научный ди-
ректор Федерации госпитальных интерни-
стов Италии Г. Гуссони. 

В рамках церемонии открытия конгресса 
прошло торжественное награждение наибо-
лее отличившихся отечественных специали-

Очередные победы для alma mater!
В стенах Башкирского  ГМУ 1–2 декабря 

прошел очередной, пятый по счету, праздник 
хирургии: V Поволжская олимпиада по хирур-
гии среди студентов, которая является отбо-
рочным туром XXIV Московской (Всероссий-
ской) студенческой олимпиады по хирургии 
им. М.И. Перельмана. Для участия в олимпиа-
де со всего Поволжья съехались 11 команд из 
Ижевска, Чебоксар, Кирова, Саранска, Нижне-
го Новгорода, Оренбурга, Пензы, Самары, Ка-
зани, Уфы, Саратова. Все участники олимпиа-
ды были приятно удивлены гостеприимством 
Башкирской земли. Для гостей были органи-
зованы замечательные экскурсии по достопри-
мечательностям г. Уфы и в краеведческий му-
зей Башкортостана, руководители команд по-
сетили концерт башкирского фольклорного ан-
самбля песни и танца «Мирас».

Первый день олимпиады начался с откры-
тия, на котором выступили с приветственными 
словами уважаемые профессора, руководите-
ли и члены оргкомитета. После теплых слов на-
путствия начались соревнования. 

Первый день был полон переживаний, 
огорчений и больших побед. Будущие хирурги 
СГМУ П. Фролов и А. Албутов в конкурсе «Ин-
тубация трахеи» качественно и быстро провели 
манипуляцию и завоевали первое место. Про-
должили череду побед хирургов СГМУ В. Быч-

ков и М. Царёва. В конкурсе «вязание узлов» 
наши ребята связали 14 см на двоих и фактиче-
ски вырвали победу из рук команд-соперниц. 
Продолжилась борьба будущих хирургов на 
кафедре оперативной хирургии БашГМУ, где 
П. Фролов, А. Албутов и Ю. Семёнова мастер-
ски выполнили свою работу в конкурсе «сухо-
жильный шов». Выполненный шов выдержал 
груз весом 8,5 кг, благодаря чему бригада за-
няла первое место. День завершился работой 
наших кардиохирургов и урологов. М. Царёва, 
С. Суздальцев, Е. Мазуренко показали высо-
чайший уровень работы в конкурсе «Аортоко-
ронарное шунтирование», чем заслужили при-
знание экспертов и заняли I место. А. Капита-
нюк, Е. Белая, В. Бычков и Ю. Другакова выпол-
няли одно из сложнейших урологических вме-
шательств – операцию Брикера – и заняли по-
четное III место. 

2 декабря  бригаде будущих сосудистых хи-
рургов было предложено смоделировать реим-
плантацию почечной артерии в аорту. Студенты 
СГМУ М. Царёва, С. Суздальцев, Е. Мазуренко 
не только продемонстрировали экспертам про-
фессиональное качество проделанной работы, 
но и доказали высокий уровень теоретической 
подготовки, тем самым не оставив шансов со-
перникам на I место. Абдоминальные хирурги 
Ю. Семёнова, Е. Басенкова, Ю. Другакова вы-

полняли S-образный кишечный резервуар, ко-
торый единогласным решением экспертов был 
признан лучшей работой олимпиады; бесспор-
ное I место! 

А. Албутов, П. Фролов и С. Суздальцев от-
чаянно боролись за жизнь «пациента» в кон-
курсе «Ранение серд-
ца», в жесткой борьбе 
ребятам досталось II 
место. Завершением 
второго дня олимпиа-
ды было выступление 
бригады эндовидео-
хирургов. В. Бычков и 
А. Капитанюк, пере-
боров свое волнение, 
показали высочайший 
уровень мануальных 
навыков эндовидео-
хирургии и принесли 
драгоценные баллы в 
копилку команды, за-
няв II место. 

По итогам конкур-
сов команда хирургов 
Саратовского меду-
ниверситета торже-
ственно заняла II ме-
сто, с минимальным 

Развитие студенческих медицинских отрядов 
на территории Саратовской области

сяч бойцов. В Саратовской области общее чис-
ло участников студотрядов превышает отметку в 
6 тысяч человек. Это педагогические, строитель-
ные, сельскохозяйственные отряды и медицин-
ский отряд «МедАльянс».

Стоит отметить, что студенческий меди-
цинский отряд «МедАльянс» СМС СГМУ явля-
ется первым и единственным медицинским от-
рядом не только города, но и области. Подроб-
нее об истории создания, численном соста-
ве, основных направлениях работы «МедАльян-
са» рассказала комиссар отряда, студентка 6-го 
курса педиатрического ф-та               Е. Никано-
ва. Так, непосредственными участниками (бой-
цами) медицинского отряда являются студен-
ты всех курсов лечебного, педиатрического, 
медико-профилактического, фармацевтическо-
го факультетов СГМУ, а также интерны, ордина-
торы и молодые врачи. В общей сложности еже-
годный состав медицинского отряда составляет 
более 150 человек. 

Отряд осуществляет свою деятельность кру-
глогодично. Основной период деятельности от-
ряда – летние месяцы, время прохождения  про-
изводственной практики. 

С 2012 года одним из приоритетных направ-
лений работы отряда является участие в прове-
дении дней доноров в СГМУ. Благодаря ректору 
СГМУ им. В.И. Разумовского В.М. Попкову, глав-
ному врачу КБ им.                                   С.Р. Миротвор-
цева СГМУ В.В. Рощепкину и главному врачу Са-

9 декабря в зале ректорских совещаний 
СГМУ им. В.И. Разумовского состоялся круглый 
стол «Развитие студенческих медицинских отря-
дов на территории Саратовской области».

Встреча прошла в рамках празднования 
55-летия движения студенческих отрядов и 
10-летия Молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские студенче-
ские отряды». 

Участниками обсуждения стали представи-
тели профильных студенческих отрядов ССЭИ, 
ПИУ им. П.А. Столыпина, СГАУ им. Н.И. Вавилова, 
Саратовского регионального отделения МООО 
«Российские студенческие отряды», штаба Сту-
денческих отрядов СГУ им. Н.Г. Чернышевского и 
актив студенческого медицинского отряда «Ме-
дАльянс» Совета молодежного самоуправления 
СГМУ               им. В.И. Разумовского.

Открыла встречу проректор по учебно-
воспитательной работе, проф. И.О. Бугаева. Она 
поприветствовала собравшихся и представила 
почетных гостей: зам. министра здравоохране-
ния Саратовской области             Н.В. Мазину и зам. 
министра молодежной политики, спорта и туриз-
ма области А.А. Беловицкую. 

В качестве модератора круглого стола вы-
ступил председатель Совета молодежного са-
моуправления СГМУ, аспирант кафедры уроло-
гии В.С. Лойко.

На сегодняшний день в российских студен-
ческих отрядах насчитывается более 236 ты-

стов и ученых. Медаль им. В.Д. Шервинско-
го за многолетнюю безупречную работу и ак-
тивное участие в деятельности Российского 
научного медицинского общества терапев-
тов была вручена полномочному представи-
телю РНМОТ в Приволжском Федеральном 
округе, заведующему кафедрой госпиталь-
ной терапии СГМУ им. В.И. Разумовского, 
заслуженному врачу РФ, проф. А.П. Реброву.

Программа конгресса, помимо пленар-
ного заседания, включала в себя 38 научных 

и 30 сателлитных симпози-
умов, 20 лекций, 5 мастер-
классов, 4 школы, 3 кли-
нических разбора, встречу 
экспертов, ежегодный фо-
рум «Скорая и неотложная 
помощь», совместные сес-
сии РНМОТ с координаци-
онным советом по развитию 
непрерывного медицинско-
го и фармацевтического об-
разования Минздрава РФ, 
Евразийской ассоциаци-
ей терапевтов, Российским 
обществом по профилакти-
ке неинфекционных забо-
леваний (РОПНИЗ) и Ассо-
циацией флебологов Рос-
сии, конкурс молодых уче-

ных и рабочую встречу с руководством EFIM 
по подготовке XIV Европейского конгресса 
терапевтов, который пройдет в Москве 14-16 
октября 2015 г.

В ходе конгресса были рассмотрены и 
утверждены национальные рекомендации по 
диспансерному наблюдению больных хро-
ническими неинфекционными заболевания-
ми и пациентов с высоким риском их разви-
тия, ранним маркерам некроза миокарда в 
диагностике острого коронарного синдрома, 
комплексной диагностике и лечению дисбио-
за кишечника, диагностике и лечению цели-
акии, диагностике, лечению и профилакти-
ке рака легкого, лечению пневмонии при де-
компенсации кровообращения, хронической 
болезни почек.

В рамках форума прошел пленум Цен-
трального совета Российского научного ме-
дицинского общества терапевтов, на ко-
тором был утвержден план мероприятий 
РНМОТ на следующий год, план исследова-
ний и официальных изданий РНМОТ в 2015 
г. Принято решение о посвящении всех ме-
роприятий Общества в следующем году 
140-летию со дня рождения выдающего-
ся российского и советского терапевта                               
М.П. Кончаловского.

Кафедра госпитальной терапии

отрывом уступив хозяевам олимпиады, коман-
де Башкирского ГМУ. Почетное III место заняла 
команда хирургов Нижегородской ГМА.

 Олимпийская команда 
по оперативной хирургии СГМУ 

ратовской областной стан-
ции переливания крови Е.В. 
Аверьянову, на базе  КБ им. 
С.Р. Миротворцева СГМУ 
ежемесячно проходят дни 
доноров для сотрудников 
и обучающихся медуни-
верситета. Силами студен-
тов разработана специаль-
ная система информирова-
ния обучающихся и систе-
ма предварительной запи-
си доноров крови, что по-
зволяет привлекать на оче-
редной день донора более 
100 студентов и сотрудни-
ков для сдачи крови. 

Во время дней доно-
ров активисты медотряда 
помогают сотрудникам об-
ластной станции перели-
вания крови: проводят пе-
ревязки и регистрацию до-

норов. Бойцы отряда так-
же принимают участие в 

акциях, организованных Саратовской областной 
стацией переливания крови. В рамках популяри-
зации донорского движения в Саратове и обла-
сти активистами проводятся лекции, направлен-
ные на информирование обучающихся саратов-
ских вузов и ссузов о донорстве крови. 

На одном из праздничных мероприятий, по-
священных дню донора, Е.Г. Аверьянов вручил 
грамоту Совету молодежного самоуправления 
«За вклад в развитие донорства на территории 
Саратовской области».

В рамках межвузовского взаимодействия 
активисты «МедАльянса» регулярно проводят 
цикл лекций для студентов вузов и ссузов горо-
да. Студенты-медики рассказывают об основных 
неотложных состояниях, с которыми могут стол-
кнуться в своей трудовой практике будущие во-
жатые. 

Другим приоритетным направлением работы 
«МедАльянса» является летняя производствен-
ная практика для студентов медуниверситета в 
детских оздоровительных лагерях Краснодар-
ского края. Летом 2011 года студенты-медики в 
составе студенческого трудового медицинско-
го отряда прошли первую за историю СГМУ лет-
нюю производственную практику в детских оздо-
ровительных лагерях и санаториях Краснодар-
ского края. 

С каждым годом растет численность бойцов 
медотряда. В 2014 году в работе медицинско-
го отряда приняли участие 120 студентов СГМУ. 

Всего за 4 года работы в ряды бойцов вошли бо-
лее 500 обучающихся. 

За время практики в детских оздоровитель-
ных лагерях активисты «МедАльянса» получают 
хорошие навыки практической подготовки, учат-
ся выполнять разнообразные медицинские ма-
нипуляции. Студенты становятся помощника-
ми процедурных и постовых медицинских се-
стер, медсестрами сопровождения на «Cкорой 
помощи» и помощниками врачей в стационарах. 
Студенты-медики старших курсов ведут прием 
детей совместно с врачами-педиатрами, тера-
певтами, узкими специалистами. Молодые врачи 
проводят осмотры, назначают лечение, оказыва-
ют больным своевременную неотложную меди-
цинскую помощь, учатся правильно вести меди-
цинскую документацию, заполнять истории бо-
лезни и санаторно-курортные карты.

Качественно и профессионально выполнен-
ная работа абсолютно всех студентов высоко 
оценивается руководством детских оздорови-
тельных лагерей, что выражается в большом ко-
личестве благодарственных писем в адрес рек-
тора СГМУ им. В.И. Разумовского. 

В период практики студенты-медики так-
же ведут активную санитарно-просветительную 
работу: проводят беседы с детьми по вопросам 
личной гигиены с целью предупредить развитие 
инфекционных заболеваний, акции, направлен-
ные на формирование здорового образа жизни и 
борьбу с табакокурением. 

Помимо работы профильного студенческого 
отряда, в СГМУ активно развивается и совершен-
ствуется такое направление внеучебной работы, 
как волонтерство. Об успехах волонтерского от-
дела СМС СГМУ собравшимся рассказала ответ-
ственная отдела, студентка 4-го курса педиатри-
ческого ф-та                Д. Кожанова.

После официальной информационно-
ознакомительной части студентам-медикам вы-
далась возможность задать интересующие их 
вопросы представителям профильных мини-
стерств. Формат «вопрос-ответ» перерос в пол-
ноценную дискуссию о необходимости консоли-
дации усилий студенческих отрядов с целью соз-
дания сводного студенческого отряда Саратов-
ской области, который сможет достойно пред-
ставлять регион на общероссийском и междуна-
родном уровнях. Участники обменялись мнения-
ми и предложениями по активизации взаимодей-
ствия студенческих отрядов различных направ-
лений между собой.

Отдел по связям 
с общественностью
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Актуальные вопросы педиатрии

Надежду Николаевну 
КУДРИНУ,
бухгалтера

 
Александра Ивановича 

МАРТЫНОВА,
оператора газовой котельной

Марину Алексеевну 
МЕДВЕДЕВУ,

заведующую складом

Валентину Николаевну 
ОРЛОВУ,

паспортиста

Татьяну Николаевну 
ПЕТРОВУ,
лаборанта

Елену Александровну 
ПОПЛЕВИНУ,                    
гардеробщицу

Галину Михайловну 
ФЕДЮКОВУ,

администратора 
Медицинского колледжа

Пути развития первичной медико-санитарной помощи
3

13 ноября в Саратове прошла Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Пути 
развития первичной медико-санитарной помо-
щи».

 Как известно, проблема сохранения и 
укрепления здоровья населения РФ в настоя-
щее время является приоритетной для наше-
го государства. Решение масштабной зада-
чи улучшения здоровья россиян предполага-
ет усиление и совершенствование деятельно-
сти первичного звена здравоохранения, даль-
нейшее развитие общей врачебной (семейной) 
практики, восстановление первостепенного 
значения профилактики как стратегической ли-
нии охраны здоровья, повышение качества и 
доступности медицинской помощи. Именно на 
первичное звено медицинской помощи ложит-
ся наибольшая нагрузка по первому контакту с 
пациентом, раннему выявлению заболеваний и 
их факторов риска, профилактике, ведению па-
циентов с острыми и хроническими формами 
заболеваний, реабилитации больных и инва-
лидов, оказанию медико-социальной и палли-
ативной помощи.

В этих условиях важнейшее значение имеет 
подготовка высококвалифицированных кадров 
первичной медико-санитарной помощи, повы-
шение образовательного уровня современного 
врача и медицинской сестры; повышение пре-
стижа работы в амбулаторно-поликлиническом 
звене.

Все эти вопросы рассматривались на 
научно-практической конференции. Ее участ-
никами стали врачи-терапевты, участковые 
терапевты, врачи общей практики (семей-
ные врачи), врачи отделений профилакти-
ки и центров здоровья, организаторы здраво-
охранения, кардиологи, ревматологи, пуль-
монологи, гастроэнтерологи, неврологи, 
психиатры-наркологи.

 С приветственным словом к собравшим-
ся обратилась зам. министра здравоохране-
ния Саратовской области Н.В. Мазина. На пле-
нарном заседании проф. М.В. Еругина освети-
ла возможные пути повышения эффективности 
первичной медико-санитарной помощи насе-
лению в современной России. Проф. Г.Н. Ше-

метова охарактеризовала профилактику как 
приоритетное направление охраны здоровья 
граждан РФ. Проф. И.Г. Новокрещенова посвя-
тила свое выступление мониторингу удовлет-
воренности населения как основе управления 
качеством первичной медико-санитарной по-
мощи. 

Программа конференции включала в себя 
проведение нескольких симпозиумов, посвя-
щенных актуальным вопросам организации и 
оказания амбулаторно-поликлинической по-
мощи населению. Среди них: совершенство-
вание первичной медико-санитарной помощи 
населению и подготовка медицинских кадров, 
ведение пациентов с сердечно-сосудистой 
и цереброваскулярной патологией на 
амбулаторно-поликлиническом этапе, ак-
туальные вопросы оказания лечебно-
профилактической помощи при психических 
и наркологических расстройствах. Наиболь-
ший интерес собравшихся вызвал симпози-
ум, на котором обсуждалась амбулаторно-
поликлиническая помощь при наиболее рас-
пространенных заболеваниях с акцентом на 
профилактику, раннюю диагностику и эффек-
тивную фармакотерапию. 

Возможность выступить на конференции 
получили ведущие специалисты Саратовской 
области и страны. Программа симпозиумов от-

26 ноября в Энгельсе, в конференц-зале 
«Медицинского Di-центра» состоялась Научно-
практическая конференция «Актуальные во-
просы педиатрии». Соорганизаторы – Мини-
стерство здравоохранения Саратовской обла-
сти и Саратовский государственный медицин-
ский университет им. В.И. Разумовского. Це-
лью конференции было обсуждение вопросов 
и проблем, стоящих перед специалистами пе-
диатрами.

Почетными гостями конференции стали 
и.о. председателя комитета здравоохранения 
Администрации Энгельсского муниципально-
го района Л.В. Савина, декан факультета повы-
шения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки специалистов СГМУ, канд. мед. 
наук Г.Ю. Сазанова. 

Открыл заседание модератор конферен-
ции, президент группы компании «Медицин-
ский Di-центр» А.Б. Шмеркевич. Он передал 
присутствующим приветственные слова ми-
нистра здравоохранения Саратовской области 
А.Н. Данилова и ректора СГМУ, заслуженного 
врача РФ, докт. мед. наук В.М. Попкова. 

С докладами выступили заведующий ка-
федрой педиатрии Российской медицинской 
академии последипломного образования, за-
служенный врач РФ, главный педиатр Цен-
трального Федерального округа, проф. И.Н. 
Захарова; профессор кафедры педиатрии 
Российской медицинской академии после-
дипломного образования, заслуженный врач 
РФ, докт. мед. наук А.Л. Заплатников; доц. ка-
федры госпитальной педиатрии и неонатолии 
СГМУ, канд. мед. наук О.И. Гуменюк. Выступа-

Всероссийский студенческий форум 
10–11 декабря в МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва прошел Всероссийский студенческий фо-
рум, который проводился Министерством об-
разования и науки РФ при поддержке феде-
ральных органов исполнительной власти и об-
щественных объединений. Участниками фо-
рума стали 1000 молодых ученых и студентов. 
Основная цель форума – создание стратегии 
необходимых условий для профессиональ-
ной, творческой и социальной самореализа-
ции молодежи и студенчества. 

В форуме в роли эксперта принял уча-
стие председатель СМС СГМУ, аспирант ка-
федры урологии В.С. Лойко, а работе раз-
личных площадок — председатель первичной 
Профсоюзной организации студентов СГМУ                                      
им. В.И. Разумовского А.С. Бондаренко.

Торжественное открытие форума про-
шло в актовом зале Интеллектуального цен-
тра фундаментальной библиотеки МГУ                                                                                           
им. М.В. Ломоносова. С приветственными 
словами к собравшимся обратились замести-
тель председателя Правительства РФ О.Ю. 
Голодец, министр образования и науки РФ 
Д.В. Ливанов и ректор МГУ В.А. Садовничий. 

Всероссийский студенческий форум про-
водился в два этапа. В рамках заочного тура, 
который проходил с июля по ноябрь 2014 
года, оценивались молодежные студенческие 
проекты, поступившие в оргкомитет. А на оч-
ном туре, 10 и 11 декабря, авторам лучших 
идей была предоставлена возможность пре-
зентовать свои разработки общественности.

Работа форума прошла по 13 направле-
ниям: «Заседание комиссий по делам моло-
дежи», «Бизнес-инкубатор», «Новые профес-
сии», «Лучшие практики органов студенче-
ского самоуправления», «Лекторий», «Студен-
ческие медиа-центры», «СНО и СКБ», «Инже-
нерные соревнования», «Социальные инициа-
тивы, волонтерство и патриотизм», «Развитие 
среды и новые компетенции», «Научный про-
рыв», «Спорт и здоровый образ жизни», «Фи-
нал конкурса «Лучшие студенческие общежи-
тия».

Делегатам удалось принять участие в за-
седании Совета Министерства образования и 
науки РФ по делам молодежи, в работе кото-
рого приняли участие министр образования и 
науки РФ Д.В. Ливанов, ректор МГУ им. М.В. 
Ломоносова В.А. Садовничий, директор Де-
партамента государственной политики в сфе-
ре воспитания детей и молодежи А.Э. Страд-
зе. На заседании Совета обсуждались меро-

приятия по реализации молодежной полити-
ки до 2025 года.

Помимо этого, делегат СГМУ принял уча-
стие в работе комиссии по вопросам качества 
образования Совета Министерства образова-
ния и науки РФ по делам молодежи. В заседа-
нии приняли участие начальник отдела мони-
торинга и анализа Управления оценки каче-
ства общего образования Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки 
А.Н. Швиндт и заместитель директора Депар-
тамента медицинского образования и кадро-
вой политики в здравоохранении Минздрава 
России А.И. Тарасенко. На заседании обсуж-
дались вопросы качества образования. Од-
ним из важных пунктов повестки заседания 
стало обсуждение инициативы о разработке 
Всероссийских студенческих стандартов ка-
чества в различных сферах образования. В на-
стоящее время уже разработан студенческий 
стандарт качества в юридическом образова-
нии; студенческий стандарт качества в меди-
цинском образовании планируется разрабо-
тать в начале 2015 года.

Участие в подобных мероприятиях дает 
прекрасную возможность для расширения 
деловых связей в сфере молодежной поли-
тики, позволяет обменяться опытом органи-
зации работы органов студенческого самоу-
правления, наладить дружественные связи в 
прогрессивной молодежной среде, что, не-
сомненно, положительно сказывается на раз-
витии молодежного самоуправления в СГМУ                 
им. В.И. Разумовского.

Совет молодежного 
самоуправления

Поздравляем
с юбилеем!

ющие осветили вопросы респираторных ин-
фекций, рациональной антибактериальной те-
рапии инфекций органов дыхания у детей, им-
мунопрофилактики, пищевой аллергии, остро-
го гастроэнтерита, тактики антимикробной те-
рапии при инфекциях мочевой системы у де-
тей.

В докладах были выделены ошибки, 
допускаемые практикующими врачами-
педиатрами при проведении регидротации и 
использовании препаратов с недоказанной 
эффективностью. Данная информация об им-
мунопрофилактике респираторных инфекций 
позволит снизить количество осложнений у де-
тей. 

По итогам конференции были сформу-
лированы предложения о решении наиболее 
важных проблем в педиатрии и разработаны 
инновационные методы лечения некоторых 
детских заболеваний. 

Главный педиатр Центрального Федераль-
ного округа РФ И.Н. Захарова высоко оценила 
уровень представленных на конференции на-
учных докладов и выразила готовность продол-
жить принимать участие в мероприятиях тако-
го рода. 

Проведение подобных конференций с уча-
стием ведущих ученых-педиатров России – это 
важный фактор, который позволяет специали-
стам поддерживать необходимый професси-
ональный уровень, поскольку постоянное со-
вершенствование своих знаний является зало-
гом формирования медицинского мышления.

   
 Деканат ФПК и ППС

Оценка технологий здравоохранения в России

2 декабря в Российской академии меди-
цинских наук в рамках IV сессии международ-
ного форума «Оценка технологий здравоох-

ранения в России» состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов Всерос-
сийской премии «Da.Signa».

Всероссийская социальная премия в обла-
сти организации здравоохранения «Da.Signa» 
учреждена некоммерческим фондом «Нацио-
нальный фонд развития здравоохранения» при 
поддержке Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и Общественной па-
латы Российской Федерации с целью привле-
чения внимания государственных структур и 
общественности к актуальным научным раз-
работкам, новым технологиям, проектам и пе-
редовым идеям в области организации здра-
воохранения. Уже третий год подряд в рамках 
Премии отбираются лучшие научные работы 
в области фармакоэкономики, рациональной 
фармакотерапии и доказательной медицины. 
В этом году лауреаты премии определялись в 
10 номинациях. СГМУ им. В.И. Разумовского 
представили аспиранты кафедры фармаколо-
гии Н.В. Михеева и А.И. Левитан. 

Организаторы премии отметили увеличе-
ние интереса к данному мероприятию и рас-

ширение географии участников. Победителей 
награждал председатель наблюдательного со-
вета премии Da.Signa, директор Национально-
го научно-исследовательского института об-
щественного здоровья Российской академии 
медицинских наук, академик РАМН, профес-
сор Рамиль Хабриев.

Дипломом «За лучшую работу по фармако-
эпидемиологии» был награжден аспирант ка-
федры фармакологии А.И. Левитан с работой 
«Фармакоэпидемиологический анализ фар-
макотерапи ревматоидного артрита в услови-
ях стационара». По мере развития медицин-
ских технологий фармакоэпидемиологические 
и фармакоэкономические исследования ста-
новятся все более актуальными, ведь от каче-
ственной медикаментозной помощи и доступ-
ности лечения зависит здоровье населения 
всей страны.

 Кафедра фармакологии

личалась насыщенностью, многогранностью, 
охватывала чрезвычайно важные аспекты дея-
тельности врачей различных специальностей, 
работающих в амбулаторно-поликлинических 
условиях. Большой интерес собравшихся вы-
звали представленные в финале три мастер-
класса: «Оформление медицинской доку-
ментации (с примерами неправильных за-
писей и их юридическими последствиями)»                                                                            
(проф. М.В. Еругина); «Вторичная профи-
лактика сахарного диабета второго типа»                                                              
(доц. Г.В. Губанова); «Профилактическое кон-
сультирование пациентов с факторами риска 
хронических неинфекционных заболеваний» 
(асс. М.Е. Балашова).

По мнению участников и организаторов, 
прошедшая конференция явилась значитель-
ным событием медицинской жизни Сарато-
ва и области, стала мощной платформой для 
дальнейшего сотрудничества, оказала значи-
тельную помощь в деле улучшения качества 
амбулаторно-поликлинической помощи насе-
лению.

Г.Н.ШЕМЕТОВА, 
профессор, заведующая каф. 

поликлинической терапии,
 Г.В. ГУБАНОВА,

доцент
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Фестиваль «Русское слово» 

В начале декабря состоялся финал пер-
вой в истории СГМУ межфакультетской игры 
«Game of Faculties» («Игра факультетов») сре-
ди студентов 1-го курса лечебного, педиатри-
ческого и стоматологического факультетов. 
Организаторами конкурса выступили активи-
сты креативного сектора Совета молодежно-
го самоуправления. 

Игра включала в себя несколько этапов. В 
отборочном туре приняли участие 10 команд, 
из которых в I тур прошли только 6. На дан-
ном этапе конкурс проводился между двумя 
командами каждого факультета. Участники 
успешно представили себя, историю факуль-
тета, придумали эмблемы и образ студента, а 
также быстро и находчиво нарисовали плака-
ты своего факультета. 

По решению жюри, в которое входили 
студенты старших курсов СГМУ, ответствен-
ные отделов СМС, в финал прошли 4 коман-
ды: команда стоматологического факульте-
та «ARTсмайл», команда лечебного факуль-
тета «Собаки Павлова» и две команды педи-
атрического факультета «Плюшевые врачи» и 
«Малютки».

Задания финала включали в себя съемку 
ролика на тему «Я люблю свой факультет!» и 
создание гимна факультета. Ребята подгото-
вились к выступлению серьезно, с энтузиаз-
мом и юмором. Участников активно поддер-
живали группы болельщиков. Их яркие пла-
каты и речевки принесли командам дополни-
тельные баллы. 

Завершающим заданием для участников 
стали видеовопросы от деканата, с которыми 
успешно справились все команды. Студенты 
в аудитории могли проголосовать за понра-
вившуюся команду и разыграть приз зритель-
ских симпатий.

В жюри финала первой межфакуль-
тетской игры вошли проректор по учебно-
воспитательной работе, проф. И.О. Бугаева, 
декан стоматологического факультета, доц. 
Д.Е. Суетенков, декан фармацевтического 
факультета, докт. хим. наук, доц. А.Г. Голиков, 
зам. декана лечебного факультета, канд. мед. 
наук Е.В. Бондарева, заместители декана пе-
диатрического факультета, доценты Д.Ю. Ле-
вин и А.П. Кошкин, председатель Совета мо-
лодежного самоуправления В.С. Лойко.

По итогам всех конкурсов победителем 
игры заслуженно стала команда педиатриче-
ского факультета «Плюшевые врачи». Именно 
она завоевала кубок победителя и получила 
подарок от компании «Элит».

С 20 по 23 ноября в Санкт-Петербурге 
при поддержке фонда «Русский мир» прошел 
VI Международный фестиваль «Русское сло-

во» (органи-
затор – Рос-
сийское об-
щество пре-
п о д а в а т е -
лей русского 
языка и ли-
тературы). 

В этом 
году в число 
российских 
финалистов 
(50 человек, 
отобранных 
по итогам 
п р е д в а р и -
тельных эта-
пов из 3478 
участников 
и распреде-

ленных по четырем возрастным и профес-
сиональным категориям) вошли два пред-
ставителя Саратова – старший преподава-
тель кафедры русского языка как иностран-
ного СГМУ им. В.И. Разумовского И.В. Соло-
вьева и доцент СГУ им. Н.Г. Чернышевского 
Т.Н. Медведева.

Финалисты состязались в письменном и 
устном турах. Школьники писали о том, что 
«Чужой беды не бывает…», студенты – на 
тему «Человеку мало быть венцом природы 
– он стремится стать ее венком» (В.Губарев), 
все желающие рассуждали о том, «Что такое 
Русский мир?», преподаватели-русисты из-
лагали свои мысли на тему «Многие знания 
– многие печали». Конкурсантам также было 
предложено по 2 устные темы на выбор. Для 
школьников были предложены темы «Если на 
нашу планету прилетят инопланетяне, боль-
ше всего им понравится …» и «Пицца или ба-
бушкины пирожки – выбор XXI века». Сту-
денты могли обозначить свою точку зрения 
на тему «Если бы не А.С. Пушкин…» или по-
рассуждать о цитате О. Уайльда «Теперь хо-
рошее воспитание – только помеха. Оно за-
крывает перед вами слишком много две-
рей». Все желающие (без возрастных огра-
ничений) пытались ответить на вопрос «Ка-
кие черты русского национального характе-
ра помогают и мешают Вам в жизни?» или 
согласиться/опровергнуть мысль П. Коэльо 
«Быть может, Бог и сотворил пустыню для 
того, чтобы человек улыбался деревьям». 
Преподаватели-русисты пытались рассу-
ждать на темы «На какие вопросы детей Вам 
труднее всего отвечать?» и «Мы учимся у де-
тей тому, что…». 

В начале ноября в Израиле проходил те-
оретический и практический курс, посвя-
щенный современным проблемам имплан-
тологии, в котором приняли участие заве-
дующий кафедрой ортопедической стома-
тологии СГМУ, докт. мед. наук В.В. Коннов и 
ассистент кафедры, канд. мед. наук А.Г. Про-
шин. Обучение проходило на базе Медицин-
ского центра «Рамбам» (г. Хайфа). 

Ведущие специалисты Медицинского 
центра «Рамбам» и компании «MIS Implants 
Technologies Ltd.» представили основные 
достижения в области хирургического им-
плантологического лечения и последую-
щей ортопедической реабилитации. Были 
рассмотрены проблемы остеоинтеграции и 
особенности протезирования на импланта-
тах. Особое внимание уделялось планиро-
ванию хирургического и ортопедического 
этапов лечения. 

В программу семинаров вошли вопросы, 
касающиеся медикаментозной подготов-
ки пациентов с сопутствующими заболева-
ниями к операции по установке дентальных 
имплантатов. Проведены мастер-классы по 
методикам использования новых биомате-
риалов. 

Приобретенный опыт, несомненно, бу-
дет внедрен в образовательный процесс на 
стоматологическом факультете и практиче-
скую деятельность Консультативной стома-
тологической поликлиники.

Кафедра стоматологии 
ортопедической 

Game of Faculties

Все финалисты были награждены серти-
фикатами и подарками (сертификатами ан-
тикафе «Темная Сторона» и сертификата-
ми на бесплатную фотосессию от фотографа 
ElmiraShahmurtuzalieva). 

Приз зрительских симпатий заслужила 
команда лечебного факультета «Собаки Пав-
лова». Ребята получили интересную игру от 
Игротеки Мосигра.

Надеемся, что межфакультетская игра 
«Game of Faculties» станет доброй традици-
ей в СГМУ!

А. НУРЖАНОВА, 
активистка Совета 

молодежного самоуправления

 Актуальные проблемы социальных 
и гуманитарных наук

С 19 по 21 ноября в СГТУ им. Ю.А. Га-
гарина проходила Региональная научная 
конференция-школа молодых ученых «Акту-
альные проблемы социальных и гуманитар-
ных наук». 

Под руководством преподавателя кафе-
дры философии, гуманитарных наук и пси-
хологии, к.ф.н. Э.Р. Фахрудиновой студент-
ки 4-го курса лечебного факультета И. Ва-
щенко, Е. Рыкалина и В. Скворцова приняли 
участие в работе конференции. 

В секции «Философские проблемы раз-
вития науки, техники и медицинских тех-
нологий» студенты Саратовского медуни-
верситета представили доклады «Компла-
ентность как фактор успешности лечебно-
го процесса» (И. Ващенко, Е. Рыкалина) и 

«Риски аболиционизма в фокусе медицин-
ской биоэтики» (И. Ващенко). Результатами 
своего исследования, посвященного жиз-
нестойкости больных туберкулезом легких, 
поделилась В. Скворцова в рамках секции 
«Социально-психологические проблемы со-
временного общества». 

Делегаты СГМУ также посетили засе-
дание дискуссионного клуба «Перспективы 
развития цивилизации в контексте прогрес-
са биотехнологий: социально-философский 
анализ». 

По итогам работы конференции доклад 
В. Скворцовой был удостоен диплома II сте-
пени, а И. Ващенко была признана победи-
телем в своей секции.

Интеллектуальные игры20 ноября в аудитории II корпуса СГМУ 
состоялись традиционные соревнования по 
интеллектуальным играм среди студентов 
младших курсов лечебного факультета. 

В соревнованиях приняли участие 9 ко-
манд: «6 друзей Привеса» (2-й курс; В. Юпа-
тов (капитан команды), Е. Абрамова, А. Сви-
нарь, В. Гаврилятова, Б. Иванов, В. Дюб-
ченко); «Дети Гиппократа» (2-й курс; М. Бо-
гаева (капитан команды), М. Гущин, А. Дуб-
горин, О. Лукина, А. Нефодин,  В. Троши-
на); «Торнадо» (2-й курс; Э. Айрапетян (ка-
питан команды), М. Шмырева, А. Леончен-
ко, В. Паранов, А. Попова, А. Авсецина); 
«Ржавый шприц» (2-й курс; Г. Григорян (ка-
питан команды),М. Прошакова, В. Тарасо-
ва, А. Нестеренко, Д. Мухортов, П. Игошин); 
«Мысли вслух» (2-й курс; Я. Ченцов (капи-
тан команды), М. Берестнева, А. Красножен,                                                                                                      
Т. Сафин, Г. Чипиго, Е. Каблова); «Dream 
team» (2-й курс; Р. Сахипов (капитан коман-
ды), Ф. Айдынбеков); «Огнестрелы» (1-й 
курс; И. Яворский (капитан команды), А. Са-
винская, М. Сергеева, М. Полюкова, М. Гри-
горьева, Д. Кроляк); «Эклероеды» (1-й курс; 

М. Кашеваров (капитан команды), Д. Лагути-
на, А. Ветрова, Е. Чикалкина, Л. Курзыкова, 
М. Майсиенок); «Веды» (1-й курс; А. Филип-
пов (капитан команды), И. Ойкин, М. Стас,                     
В. Сухоручкин, В. Егоренков, С. Козадаев). 

Вели соревнование студенты 6-го кур-
са лечебного факультета Д. Седов и А. Фи-

сун. Игра проходила в полюбившемся мно-
гим формате «брейн-ринга».

Перед началом игры среди капитанов 
команд была проведена жеребьевка, по ре-
зультатам которой были сформированы три 
отборочные группы. По итогам предвари-
тельных игр в финальную часть соревнова-

ний сумели пробиться 4 команды. 
Атмосфера игры была теплой и друже-

ственной. Все команды показали хорошую 
коллективную работу. 

По итогам заключительного тура III ме-
сто досталось команде «Dream team». Стоит 
отметить, что в составе команды было всего 
2 человека! Почетное II место завоевала ко-
манда «Веды». Победителями турнира стала 
команда «6 друзей Привеса», а капитан ко-
манды был признан лучшим игроком, дав-
шим максимальное количество правильных 
ответов за все время игры. 

Победителей наградили почетными гра-
мотами и призами.

Команды, вышедшие в решающую ста-
дию соревнований, получили право пред-
ставлять свои курсы на внутрифакультет-
ских и межфакультетских соревнованиях по 
интеллектуальным играм. 

 

А. ФИСУН,
студентка 6-го курса

 лечебного ф-та

Thank You for the 
Music!

 В течение десяти лет в Саратовском 
медуниверситете иностранные студенты 
обучаются по программе English Medium. 
Благодаря знаниям, полученным в шко-
ле № 42 (гимназия № 3), бывшие выпуск-
ники – ныне преподаватели университе-
та – успешно справляются со своей рабо-
той и успешно ведут занятия на английском 
языке. 

В далеком 1954 году, когда была орга-
низована школа, трудно было себе пред-
ставить, насколько будет востребован ан-
глийский язык в будущем, насколько эти 
знания расширят круг интересов и сделают 
свободным профессиональное общение 
практически в любой стране мира. 

27 ноября состоялся юбилейный кон-
церт, посвященный 60-летию школы. От 
имени своих преподавателей студенты и 
ординаторы иностранного факультета по-
здравили учителей и выпускников, подарив 
им прекрасные песни. 

Просто удивительно, какие таланты 
учатся в нашей alma mater! Хочется от всей 
души поблагодарить Джулеуса Родриге-
са, Рамиакатрариву Юни, Бабавале Ала-
би, Оладжуийгбе Гболахан, Дэвида Олад-
жига Олусола, Имрана Мохаммеда и Мато-
лу Джонсона. 

Happy New Year, Colleagues! Пусть годы 
обучения в России останутся на всю жизнь 
радостными и светлыми воспоминаниями! 

Т.В. РЯЗАНЦЕВА,
доцент кафедры глазных болезней 

Кроме того, финалисты приняли участие 
в круглом столе «Культура речевого поведе-
ния в современном российском обществе», 
прослушали интересные лекции о совре-
менной российской литературе (профессор             
А.Д. Степанов, СПбГУ) и специфике русского 
языка в Интернет-пространстве (профессор 
В.А. Ефремов, РГПУ им. А.И. Герцена). 

На заключительной церемонии, прошед-
шей 22 ноября в концертном зале Мариин-
ского театра, состоялось награждение по-
бедителей фестиваля «Русское слово» и фи-
нальный конкурс исполнителей русской пес-
ни в рамках II Всемирного фестиваля русско-
го языка, участие в котором приняли участие 
делегаты из более чем 60 стран мира. 

По результатам финальных испытаний 
И.В. Соловьева получила диплом в номина-
ции «За профессиональное владение речью» 
и полезные подарки от фонда «Русский мир».

Такие мероприятия подтверждают зна-
чимость русского языка как силы, объединя-
ющей людей и сохраняющей традиционные 
ценности страны, показывают, сколь огро-
мен потенциал нашего по-настоящему пре-
красного языка.

Кафедра русского языка 
как иностранного

Кафедра философии, 
гуманитарных наук и психологии


