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чества», которая присуждается на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества услуг, обеспечение их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Премия обеспечивает имидж лидера,
репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной
услуги, способствует сохранению и увеличению существующей доли рынка, ведет к
росту прибыли и, соответственно, открывает новые деловые возможности;
• принять участие в 2017 году в конкурсе
«Премия СНГ в области качества», целью
которого является стимулирование производства высококачественной и конкурентоспособной продукции, повышение ее
экспортных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей
СНГ как на рынке Содружества, так и на
мировом рынке.

Задачами в области развития
довузовского образования
являются:

ПОПКОВ Владимир Михайлович,
доктор медицинских наук, ректор СГМУ,
заведующий кафедрой урологии

Основная цель – дальнейшее поступательное развитие вуза по всем ключевым
направлениям деятельности.
СГМУ должен стать передовым и престижным образовательным, научным и лечебным
центром Поволжья.

Кадровая политика
Главной целью в работе с преподавателями и сотрудниками университета является
создание условий для их профессионального
и личностного роста.
В связи с этим необходимы:
• эффективный подбор и расстановка кадров;
• оптимизация системы повышения квалификации для всех категорий персонала;
• совершенствование системы материального стимулирования деятельности преподавателей и сотрудников.

Организация
образовательного процесса
Главной задачей эффективной организации образовательного процесса является
формирование конкурентоспособной на мировом рынке системы образования, обеспечивающей потребности экономики в квалифицированных специалистах и способной повышать
уровень образования населения и научный потенциал страны.
Для решения данной задачи необходимо:
• завершить переход на подготовку кадров
в соответствии с ФГОС на всех кафедрах,
осуществить внедрение ФГОС ВО;
• обновить в полном объеме методическое
обеспечение дисциплин для реализации
компетентностного подхода и использования в образовательном процессе активных
и интерактивных форм обучения;
• провести профессионально-общественную аккредитацию в 2016 году с целью
констатации уровня подготовки выпускников, отвечающих требованиям профессиональных стандартов и рынка труда;
• получить
в
рамках
проведения
общественно-профессиональной аккредитации международный сертификат, предоставляющий возможность нашим выпускникам стажироваться в зарубежных
странах и принимать участие в выполнении крупных международных проектов;
• утвердить план мероприятий («дорожную
карту») структурных изменений, направленных на повышение эффективности образования, науки и здравоохранения, с текущими изменениями в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения
РФ на период до 2018 года;
• провести мониторинг эффективности вуза
в 2015 году, достижение пороговых показателей которого будет свидетельствовать об эффективности образовательной
деятельности вуза, а также подтверждать
пройденные процедуры лицензирования и
аккредитации;
• принять участие в 2016 году в конкурсе
«Премия Правительства РФ в области ка-

• развитие образовательной среды Медицинского лицея СГМУ в соответствии с
требованиями новых ФГОС;
• совершенствование модели формирования исследовательской культуры учащихся
и создание на базе лицея «Школы молодых
исследователей»;
• развитие на базе лицея регионального отделения Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»;
• внедрение инновационных образовательных технологий и новых форм подготовки
абитуриентов к поступлению в университет;
• реализация проекта модели непрерывного медицинского образования на довузовском, вузовском и постдипломном этапах
образования.

В сфере дополнительного профессионального образования необходимо:

• активно расширять объем дистанционных образовательных услуг на последипломном этапе подготовки врачейспециалистов через создание циклов усовершенствования и профессиональной переподготовки;
• продолжить работу по включению в учебные планы блоков образовательных программ с применением дистанционных технологий.

Важной задачей в области среднего
медицинского образования является:

• организация на базе Медицинского колледжа СГМУ симуляционного центра СГМУ
по отработке практических навыков студентами всех специальностей, что особенно актуально для специальности «Лечебное дело», так как именно эти выпускники будут решать проблему насыщения
медицинскими кадрами вновь открывающиеся фельдшерско-акушерские пункты в
сельской местности.

Международная
деятельность
Главная задача – совершенствование системы высшего образования в условиях глобальных социокультурных и экономических перемен, развитие международного сотрудничества для повышения конкурентоспособности
вуза на рынке образовательных услуг.
Для реализации данной задачи необходимы:
• системная
работа
с
фирмамипосредниками, уже имеющими договор с
университетом, по набору иностранных
граждан для обучения в университете по
основным образовательным программам;
• организация процесса аккредитации университета в странах Северной Африки
(Марокко, Алжир, Тунис);
• создание и реализация программ академической мобильности на основе сотрудничества с такими организациями,
как Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов (РКАМУ), Национальный союз студентов-медиков,
Международная
федерация
ассоциаций студентов-медиков, Международная ассоциация студентов-стоматологов,
Международная ассоциация студентовфармацевтов,
а
также
с
вузамипартнерами;
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Целью программы является интеграция профессионального образования, науки
и медицинской деятельности, которая позволит
разрабатывать и внедрять новые образовательные технологии мирового уровня и формировать
у выпускников вуза профессиональные компетенции, обеспечивающие их конкурентоспособность на национальном и международном рынке
медицинских услуг.
Результатом реализации программы станет переход образовательного пространства
СГМУ на качественно новый уровень, отвечающий перспективным мировым тенденциям медицинского образования, позволяющий реализовать основополагающие принципы российского образования – качество, эффективность,
доступность.
Приоритетными направлениями в программе стратегического развития СГМУ в условиях
введения новых образовательных стандартов
становятся:
• создание и совершенствование инновационной инфраструктуры СГМУ;
• совершенствование системы образовательной деятельности, расширение спектра образовательных программ с учетом потребности региона;
• усиление фундаментальной подготовки
студентов одновременно с активизацией
практико-ориентированного подхода к организации образовательного процесса;
• лицензирование новых специальностей, реализация международных образовательных
проектов;
• сохранение лучших традиций российской
школы медицинского и фармацевтического образования, развитие корпоративной
культуры в рамках образовательного менеджмента;
• развитие кадрового потенциала университета, разработка и апробация моделей эффективного контракта;
• создание единого информационного образовательного пространства университета и
интеграция его с информационной образовательной средой России;
• обеспечение эффективного функционирования системы менеджмента качества как
механизма реализации стратегического
развития университета.
Основными мероприятиями в рамках
реализации основных направлений являются:

• создание на базе университета межрегионального центра коллективного пользования
высокотехнологичного оборудования;
• внедрение обучающих программ инновационного типа, адаптация программ с учетом
требований работодателей;
• реализация методологии проведения практических занятий и лабораторных работ с
элементами научных исследований на основе сочетания современных методов аппаратных исследований и возможностей компьютерного моделирования;
• дальнейшее развитие системы менеджмента качества образовательной деятельности,
включающей объективизацию оценки, разработку и совершенствование методов проверки результатов обучения и формирова-

ния компетенций;
• развитие системы обучения на английском
языке по основным медицинским специальностям;
• внедрение инновационных технологий дистанционного обучения в образовательный
процесс очно-заочной формы основного и
дополнительного профессионального образования;
• развитие Центров практических навыков университета как образовательных комплексов
инновационного типа: на додипломном этапе
подготовки специалистов и при реализации
программ дополнительного образования;
• организация инновационных образовательных циклов на базе научно-образовательных
центров университета с формированием у
обучающихся профессионально значимых
компетенций в сфере оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;
• развитие кадрового потенциала университета, повышение уровня его профессиональной компетентности, формирование научнопедагогического резерва для решения задачи
кадрового обеспечения инновационных подразделений университета;
• совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи населению Саратовской области и других регионов Российской Федерации с расширением
спектра эксклюзивных медицинских технологий и инновационных методов диагностики, лечения и реабилитации;
• расширение спектра международного сотрудничества университета в рамках реализации программ академической мобильности, двойных дипломов: организация стажировок, обмена преподавателями и студентами с зарубежными университетами, участие
в совместных финансируемых проектах.
При выполнении основных задач будут реализованы
принципы
функционирования
образовательно-научно-производственного
объединения, позволяющие оптимизировать
процессы достижения стратегических целей
СГМУ:
- непрерывное совершенствование системы
управления качеством обучения и образовательных услуг;
- обеспечение опережающего удовлетворения запросов внешних и внутренних потребителей;
- обеспечение системной интеграции образования, науки и лечебного процесса;
- создание условий для эффективного менеджмента в системе управления качеством подготовки специалистов;
- формирование благоприятного имиджа
СГМУ как вуза с высоким качеством подготовки
специалистов с укреплением позиции университета на национальном и международном рынках
всех видов услуг.
Коллектив СГМУ в своей деятельности будет
и в дальнейшем руководствоваться корпоративными ценностями и принципами:
• качество образовательных услуг: СГМУ внедряет лучшие стандарты и практики ведения
образовательного процесса и исследований;
• инновационность: СГМУ стремится к постоянному совершенствованию технологий обучения и ведения научных исследований с последующей передачей опыта другим университетам;
• всестороннее развитие: СГМУ предоставляет возможность своим студентам и сотрудникам развивать не только предусмотренные
учебными программами профессиональные
навыки, но и самый широкий круг компетенций, реализовывать свой творческий потенциал;
• компетентностный подход: СГМУ передает
своим студентам знания и навыки, востребованные работодателями;
• информационная открытость: СГМУ обеспечивает общественности, работодателям, студентам доступ к информации о своей деятельности, в том числе о стратегии развития,
управлении и финансовой деятельности;
• партнерство: СГМУ считает залогом качества
обучения развитие отношений с обществом,
работодателями, международными партнерами, государственно-частное партнерство
и учет интересов партнеров;
• интегрированный подход к обучению: СГМУ
стремится обеспечить качество обучения на
всех этапах непрерывного образования, последующую помощь своим выпускникам и
возможность продолжать образование, интеграцию науки и образования, общих и специальных дисциплин.
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• завершение работы по созданию Центра
государственного тестирования иностранных граждан по русскому языку как иностранному на базе университета.

Воспитательная работа
Воспитательная работа в университете должна быть направлена на создание единой комплексной системы воспитания студентов, отвечающей требованиям государственной политики в области образования и воспитания молодежи.
Планомерное и эффективное проведение
данной работы подразумевает:
• сохранение и преумножение историкокультурных традиций университета, города, региона;
• создание оптимальных условий в вузе для
развития и самореализации личности обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном самосовершенствовании, освоении социального опыта, формировании
здорового образа жизни;
• развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли студенческих
коллективов в учебном процессе и общественной деятельности, организация обучения студенческого актива, развитие студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов к различным формам
социально-значимой деятельности.

Научная деятельность
Главной задачей научной работы вуза является повышение востребованности научной
продукции университета не только в клинической практике, но и в фундаментальной науке, путем создания университета исследовательского типа, осуществляющего подготовку кадров и проведение мультидисциплинарных научных исследований по приоритетным
направлениям развития страны и региона на
основе интеграции науки, образования и промышленных предприятий.
Успешная реализация данной задачи

предполагает:
• развитие системы поддержки и стимулирования научной деятельности путем
обеспечения условий для междисциплинарных исследований и разработок, конвергенции научного знания, объединения
имеющихся ресурсов, интеграции университетской науки в национальное и международное пространство;
• повышение уровня научных исследований путем увеличения количества научных
подразделений – присоединения к СГМУ
НИИ кардиологии и НИИ травматологии и
ортопедии;
• создание фонда укрепления материальной базы научно-исследовательских подразделений и стимулирования научноисследовательской
деятельности
научно-педагогических работников университета;
• развитие аспирантуры, преддокторантуры, докторантуры в целях создания условий для проведения НИР и защиты диссертаций в стенах университета;
• формирование
комплексных
научнообразовательных коллективов, осуществляющих фундаментальные и прикладные
исследования в области биотехнологий,
нанотехнологий и маркерной диагностики;
• активизация работы по заключению краткосрочных и долгосрочных соглашений с
крупными заказчиками на проведение научных исследований и технологических
разработок.

Лечебная работа
Главной задачей лечебной работы, проводимой в СГМУ им. В.И. Разумовского, является
обеспечение доступности и качества медицинской помощи населению Саратовской области и
других регионов, что предполагает:
• оказание специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ в рамках государственного задания и территориальной программы госгарантий;
• укрепление материально-технической базы
клиник;
• постоянное совершенствование кадрового
состава клиник за счет всех видов обучения,
в том числе дистанционного, на собствен-

ных и центральных базах;
• эффективное использование клинических
баз – медицинских организаций Минздрава
Саратовской области – для совместной лечебной и учебно-методической работы;
• создание симуляционного класса для обучения неонатологов, анестезиологовреаниматологов и акушеров-гинекологов в
Областном перинатальном центре;
• освоение и внедрение в лечебную практику
оказания медицинской помощи при ретинопатии новорожденных;
• оказание медицинской помощи детям по
всем специальностям как приоритетное направление работы клиник СГМУ;
• дальнейшее развитие хирургической помощи детям, в том числе и новорожденным.

Укрепление
материально-технической
базы
Главная задача – перспективное развитие
имущественного комплекса, направленное на
сохранение, улучшение технического состояния и повышение энергоэффективности объектов недвижимости, обеспечение их необходимым современным медицинским, учебным, лабораторным, симуляционным, мультимедийным оборудованием, оргтехникой и мебелью.
Для реализации данной задачи необходимо:
• завершить работы по реконструкции общежитий №1, №2, педиатрического корпуса
№4 Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева;
• подготовить необходимый пакет документов для строительства студенческого общежития на 980 мест на имеющемся земельном участке и подать заявку для включения строительства этого общежития в федеральную адресную инвестиционную программу;
• провести ремонтно-строительные работы
в одном из объектов университета с целью
организации симуляционного центра;
• подготовить необходимый пакет документов по строительству нового лечебного корпуса Клиники кожных болезней на месте
аварийного корпуса №2 и подать заявку для
включения строительства лечебного корпуса в федеральную адресную инвестицион-

XVIII Конгресс педиатров России
13–15 февраля в Москве состоялся XVIII
Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии». В рамках конгресса были проведены IV
Евразийский форум по редким болезням, V Форум детских медицинских сестер, XXII Международная медицинская выставка «Здоровье матери и ребенка», III Всероссийская конференция «Неотложная детская хирургия и травматология», а также многие другие мероприятия, посвященные актуальным вопросам: выполнению Указа Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 – 2017 годы», государственной программе развития здравоохранения до 2020 года, проблемам и путям решения проблем педиатрического образования, научным и практическим аспектам развития профилактического направления в педиатрии, первичной медико-санитарной помощи детям, организационным и клиническим аспектам оказания специализированной и высокотехнологичной помощи детям, медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, вопросам
формирования устойчивых стереотипов здорового образа жизни, формулярной системе в педиатрии, проблемам питания здорового и больного ребенка, вакцинопрофилактике, клиническим исследованиям в педиатрии, региональным особенностям состояния здоровья и моделям оказания медицинской помощи детскому населению, медико-социальным проблемам
в педиатрии, снижению предотвратимой смертности детского населения в РФ, проблемам реанимации, интенсивной терапии, выхаживания
и комплексной реабилитации детей, родившихся с низкой, очень низкой и экстремально низкой массой тела, высокотехнологичным методам диагностики и лечения болезней детского
возраста, школьной медицины и многим другим
актуальным проблемам.
В работе конгресса приняла участие представительная делегация саратовских педиатров: профессоров, доцентов, преподавателей, аспирантов и интернов педиатрических кафедр Саратовского медицинского университета, а также врачей лечебно-профилактических
учреждений города и области. В симпозиумах
конгресса с докладами выступили сотрудники
СГМУ им. В.И.Разумовского – проф. Л.А. Дерюгина, доц. Ю.М. Спиваковский, асс. Н.Ю. Райго-

родская.
Ежегодно во время церемонии открытия
конгресса проводится подведение итогов и награждение победителей конкурсов Союза педи-

дителю вручил Председатель Исполкома Союза
педиатров России, проф., академик РАН А.А. Баранов.
За активную работу по развитию детского
здравоохранения зав. кафедрой пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и
диабетологии, проф. Н.В. Болотова была отмечена благодарностью Федерального собрания
Российской Федерации.
Дипломом лауреатов конкурса молодых
ученых были награждены врачи-интерны кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии
Е.А. Фирсунина и А.А. Кадура.
Одним из важных мероприятий конгресса
явилась дискуссия «О научных исследованиях в
педиатрии», проведенная зам. министра образования и науки РФ, проф. Л.М. Огородовой и
Президентом Европейской педиатрической ассоциации, проф., чл.-корр. РАН Л.С. НамазовойБарановой в формате «прямой линии» с председателем УМК по клинической иммунологии УМО
по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России, проф. Н.Г. Астафьевой.
В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы реформирования научной деятельности медицинских вузов и НИИ, даны рекомендации по
развитию фундаментальных направлений в педиатрической науке.

атров России «Детский врач года» и «Детская
медицинская сестра года».
В этом году к участию в конкурсе по рекомендации Саратовского регионального отделения Союза педиатров
России был представлен профессор кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии А.С. Эйберман, который стал победителем конкурса «Детский врач 2014 года»
в номинации «За верность профессии». Необходимо отметить, что
проф. А.С. Эйберман
– первый саратовский
врач-педиатр, удостоенный столь высокой
награды. Диплом побе-

Моя малая родина

В течение I семестра 2014-2015 учебного года
на кафедре русской и классической филологии
(зав.кафедрой – проф. Т.В. Кочеткова) проводился
конкурс студенческих фоторабот «Моя малая родина». В конкурсе приняли участие студенты 1-го
курса лечебного факультета, при этом особую активность проявили студенты 21-й группы (куратор – докт. филол. наук, доц. Н.И. Данилина), которые представили на конкурс наибольшее количество фоторабот.
Экспозиция из более чем 30 фоторабот,
оформленных в рамки и багет, разместилась в
одной из аудиторий 1-го учебного корпуса. «География» работ хорошо отражает состав сегодняшнего студенчества. На снимках представлен
не только Саратов, но и другие города и села нашей большой Родины: Александров Гай, Тольятти,

Нальчик, Дербент, с. Кули и Тухчар в
Дагестане...
В роли жюри конкурса выступили
сотрудники кафедры и студенты 1-го
курса педиатрического факультета.
Победителями были признаны авторы, чьи работы набрали наибольшее количество голосов: Н. Савельева («Волга»), А. Киришев («Городской
парк в Алгае»), А. Ахмедова («Родник
в селе Тухчар»). Экспозиция лучших
работ теперь будет постоянной.
Кафедра русской
и классической
филологни

Н.В. БОЛОТОВА,
профессор, председатель
Саратовского регионального
отделения Союза педиатров России

ную программу;
• ежегодно, в рамках утвержденного плана
проведения работ и финансирования, проводить работы по капитальному, текущему
ремонту объектов недвижимости университета, инженерных сетей, технологического
инженерного оборудования, благоустройству территории;
• в спортивно-оздоровительном лагере «Медик» осуществить строительство новых жилых домиков и душевого павильона для отдыхающих, провести ремонтные работы в
столовой и летних домиках.

Социальная сфера
Главная задача администрации университета – создать оптимальные условия для работы,
учебы, отдыха и творческого развития личности
студентов и сотрудников СГМУ.
Для этого необходимо:
• усилить взаимодействие ректората с отдельными структурными подразделениями
и коллективом университета в части гласности, коллективности и открытости принятия
стратегических решений;
• обеспечивать поддержку общественных организаций, художественных и спортивных
коллективов СГМУ;
• развивать систему оздоровления и отдыха
преподавателей и студентов университета
путем развития и укрепления спортивнооздоровительных баз СГМУ (СОЛ «Медик»,
лыжная база, ФОК);
• повышать эффективность работы служб,
обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность университета;
• сохранять преемственность поколений,
проводить моральную и материальную поддержку ветеранов СГМУ, всемерно поддерживать ветеранов ВОВ и тружеников тыла
СГМУ;
• развивать и поддерживать работу Совета
ветеранов СГМУ;
• оказывать всемерную поддержку работникам университета в соответствии с условиями «Коллективного договора».
Все задачи, стоящие перед нашим университетом, продиктованы современными требованиями к высшему медицинскому образованию России и будут решены по всем направлениям деятельности.

Поздравляем
с юбилеем!
Ирину Олеговну
БУГАЕВУ,
проректора по учебновоспитательной работе
Любовь Евгеньевну
ПАРОЛИНУ,
профессора кафедры
фтизиатрии ФПК и ППС
Галину Ивановну
ЧЕБОТАРЕВУ,
ассистента
кафедры педиатрии ФПК и ППС
Людмилу Александровну
НОВОСЕЛОВУ,
начальника эксплуатационнотехнического отдела
Аллу Ивановну
ИСАКОВУ,
администратора
5-го учебного корпуса
Ольгу Васильевну
ДЕРГУНОВУ,
старшего лаборанта
кафедры биохимии
Ольгу Кузьминичну
ГРИШИНУ,
вахтера общежития № 1
Дмитрия Анатольевича
СОТНИЧЕНКО,
уборщика территории
общежития № 2
Татьяну Васильевну
ЧИМАРОВУ,
уборщицу служебных помещений
общежития № 1
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Международная стоматологическая
выставка-конференция AEEDC 2015

В феврале в Международном выставочном центре г. Дубай (Объединенные
Арабские Эмираты) прошла Международная специализированная конференция по стоматологии и стоматологическая выставка AEEDC–2015. В рамках выставки также состоялась международная студенческая олимпиада на английском языке AEEDC Student competition.
В этом году на выставке AEEDC новые технологии и методы работы в стоматологии,
стоматологические инструменты и оборудование, инновационные материалы для
стоматологической отрасли представи-

ли около 1000 компаний из 130 стран
мира. На выставке были организованы специальные практические разделы
с демонстрацией новаторских инструментов и технологий, где посетители
смогли не только увидеть новинки, но и
испробовать их на практике.
Параллельно с выставкой в течение трех дней проходила конференция:
в нескольких залах читались лекции, а
ведущие специалисты мира проводили
мастер-классы.
СГМУ им. В.И. Разумовского представляла команда в составе учащихся
стоматологического
факультета
и факультета по работе с иностранными студентами (А. Балтаев, капитан команды, 5-й курс; А. Гордеев, 5-й
курс; М. Илюхина, 5-й курс; О. Попкова, 5-й курс; В. Лапа, 5-й курс; М. Буа
Тра Анже, 5-й курс; Д. Суетенкова, 4-й курс;
Н. Сальников, 3-й курс). Руководитель команды – заведующий кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии, декан
стоматологического факультета, доцент
Д.Е. Суетенков.
Студенты нашего университета участвуют в работе форума не первый раз. В этом
году, кроме участия в студенческом конкурсе наряду с командами стоматологических
факультетов университетов ОАЭ, Йемена,
Омана, Саудовской Аравии, Египта, Ливии
и России, в копилку опыта будущих стома-

тологов из Саратова вошло участие в работе
трех симпозиумов по профилактике стоматологических заболеваний GCC Preventive
Dentistry Session, эстетической стоматологии и International Symposium on Olympic
and Sport Dentistry. Кроме того, ребятам
представилась возможность пообщаться с
представителями International Association
of Dental Students
(IADS), студентами из
других вузов и узнать
о современных трендах
стоматологического
образования
на Dental Education
Session – Classical Vs
Modern
Educational
Methods.
Каждый
участник конференции мог получить до
20 кредитов по международной системе
непрерывного образования стоматологов ADA CERP.
Важной
частью
поездки стало налаживание
контактов с организациями
и
производителями
стоматологического
оборудования и технологий, рассмотре-
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ние возможных перспектив сотрудничества
и обмена опытом с зарубежными коллегами, а также знакомство с культурой и традициями стран Ближнего Востока.

Деканат стоматологического
факультета

Год литературы
27 февраля в стенах X корпуса СГУ им.
Н.Г. Чернышевского состоялась торжественная церемония открытия Года литературы в Саратовской области. В ней приняли участие руководители города и региона, писатели, поэты, журналисты, представители учреждений культуры и творческих союзов, ветераны войны и труда, преподаватели и студенты высших учебных
заведений, учителя и школьники, работники библиотек, музеев, архивов.
Со значимым событием в культурной жизни России участников встречи поздравил губернатор Саратовской области В.В. Радаев. Он отметил, что Год литературы, объявленный Президентом РФ
В.В. Путиным, закономерно последовал за Годом культуры, отмечавшимся в
2014 году: «В 2014 году силами всех государственных и общественных институтов, учреждений и коллективов, мастеров и зрителей нам был дан мощный импульс для осознания роли отечественной
культуры в мировом пространстве. Поэтому за культурой последовала составная ее
часть – литература. На официальной эмблеме Года литературы мы видим три узнаваемых профиля – Гоголя, Пушкина и Ахматовой. За этими великими именами стоят

десятки сопоставимых
по масштабу авторов
–
Толстой
и Достоевский,
Бунин и Чехов,
Шолохов и
Пастернак,
Твардовский
и Евтушенко. Счастье
в том, что в
этом списке
никогда не

Участникам церемонии останутся на
память фото у памятника славянским просветителям, авторам русской письменности Кириллу и Мефодию, а также снимки с
российским литературоведом и журналистом, руководителем Института филологии
и журналистики В.В. Прозоровым.

Кафедра русской и классической
филологии

будет поставлена точка».
В своем выступлении губернатор
вспомнил имена знаменитых писателей и поэтов, наших земляков: Н.Г. Чернышевского, А.Н. Толстого, К.А. Федина,
Л.А. Кассиля, М.Н. Алексеева, С.Г. Боровикова, Н.Е. Палькина, И.Г. Тобольского и др.
Год литературы позволит каждому жителю области читать и перечитывать шедевры русской и мировой литературы, открывать для себя новые имена, развивать
свои литературные таланты.
Саратовский медицинский универси-

УИРС на кафедре инфекционных
болезней у детей и поликлинической
педиатрии им Н.Р.Иванова
17 февраля на базе Областной детской
инфекционной больницы им. Н.Р. Иванова
прошла учебно-исследовательская конференция студентов (зав. кафедрой – проф.
Е.В. Михайлова). Свои работы представили студенты-шестикурсники, проявившие
наибольшую заинтересованность в изучении инфекционной патологии у детей.
В рамках выбранной темы каждым участником была проведена разработка историй болезни с анализом полученных результатов, оформление их в виде презентации и, наконец, выступления перед преподавателями кафедры и другими студентами. Представленные темы затрагивали
самые различные аспекты инфекционных
болезней у детей.
По традиции, открытие конференции
началось рассказом об одной из дружественных России стран. Студент М. Розыков представил доклад (руководитель –
асс. Б.А. Кащаев) о республике Туркменистан. Сообщение сопровождалось демонстрацией видео- и аудиоматериалов, фотографий предметов архитектуры и национальных костюмов. Такие доклады входят в
план УИРС-конференций
и направлены на улучшение
межнациональных
отношений и расширение кругозора не только
учащихся, но и преподавателей.
В рамках работы конференции присутствующими особо были отмечены работы А. Арутюнова (руководитель – доц.
Ю.С. Цека) и С. Шило
(руководитель – доц.
Т.К. Чудакова), затрагивающие вопросы лабораторной диагностики и структуры заболеваний вирусными респираторными
инфекциями. Доклады были признаны перспективными
и заслуживающими вни-

тет им. В.И. Разумовского на церемонии
открытия был представлен проректором по
научной работе, проф. Ю.В. Черненковым,
зав.кафедрой русской и классической филологии, проф. Т.В. Кочетковой, доцентами кафедры М.И. Барсуковой, И.В. Шешневой. Внимание переполненного зала
было приковано к студентам-медикам в
белых халатах. Собравшимся хорошо известно, что саратовские врачи всегда любили и ценили Книгу и Слово.

Виктор Александрович
Жигалов

мания в плане дальнейшей разработки и
углублении исследований.
Студенты З. Айдамиров и Г. Тугушева в своих докладах представили проблемы
дифференциальной
диагностики лимфом и клиники аллергозов.
В докладе К. Назаренко (руководитель –
доц. С.А. Каральский) освещены современные подходы к лечению менингококковой инфекции.
Каждое выступление вызывало живое
обсуждение и дискуссию среди слушателей. Студенты и преподаватели активно
задавали вопросы по поднятым темам, для
ответа на которые требовалась уверенная
ориентация и теоретические познания в
представляемом материале.
В завершение конференции были подведены итоги встречи. Отмечено, что подобные выступления не только подталкивают учащихся к научным изысканиям, но
также развивают навыки диалога и общения с аудиторией, столь необходимые в
повседневной работе врача.

Кафедра инфекционных болезней

23 декабря 2014 г после тяжелой болезни
скончался кандидат медицинских наук, ассистент кафедры оториноларингологии им. академика Н.П. Симановского Виктор Александрович Жигалов.
В.А. Жигалов родился в семье военнослужащего 16 октября 1939 г. Окончив Казанский
медицинский институт в 1962г, работал педиатром, затем, после первичной специализации
на базе Саранской областной больницы, с 1963
г. начал работать оториноларингологом.
После переезда в Саратов в январе 1967 г.
В.А. Жигалов был зачислен в штат ЛОР-клиники
Саратовского медицинского института на
должность врача. В течение двух лет был заведующим отделением клиники, в 1970 г. переведен на должность ассистента кафедры.
Как хирург-оториноларинголог Виктор

Александрович сочетал в себе такие качества,
как разносторонняя хирургическая активность,
осторожность и терпение. Именно такое сочетание позволяло ему успешно проводить широкие санирующие вмешательства и микрохирургические слухоулучшающие операции – стапедопластику при отосклерозе и тимпанопластику, которые он освоил под руководством своего
учителя – профессора Э.Л Скопиной.
В качестве диссертационного исследования В.А. Жигалов избрал весьма сложный и
мало изученный раздел вестибулологии – болезнь Меньера. Он первый в Саратове и области внедрил поэтапное хирургическое лечение этого заболевания, разработал и предложил сочетание консервативных лекарственных воздействий. В 1986 г. В.А Жигалов успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Болезнь Меньера, вопросы патогенеза и лечения».
Виктор Александрович был прекрасным педагогом, подготовившим не одно поколение
молодых врачей-оториноларингологов.
В течение 20 лет он был главным внештатным детским оториноларингологом областного
отдела здравоохранения Саратова и Саратовской области.
В.А. Жигалов был награжден медалями «За
милосердие и благотворительность», « За любовь к родной земле»; в 2006 г. он был отмечен нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
Виктор Александрович был разносторонним, образованным человеком, хорошо знал
историю, первоклассно играл в шахматы. Обладая хорошей памятью шахматиста, он прекрасно помнил своих учеников, пациентов, отличался отзывчивостью и добротой.
С уходом Виктора Александровича Жигалова кафедра и клиника понесли большую невосполнимую утрату.
Мы будем хранить память о нем.

Коллектив кафедры
оториноларингологии
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Спартакиада «Бодрость и здоровье»

В период студенческих каникул, со 2 по 6
февраля, профком сотрудников СГМУ совместно с кафедрой физического воспитания провели
традиционную зимнюю спартакиаду «Бодрость и
здоровье». Спартакиада проходила по 5 видам
спорта: шахматам, настольному теннису, плаванию, дартсу и лыжным гонкам. В соревнованиях
приняли участие сотрудники кафедр, отделов и
клиник СГМУ – всего 12 команд.
Победителем в общекомандном зачете стала команда кафедры госпитальной педиатрии и
неонтологии (зав. кафедрой – проф. Ю.В. Черненков). Победа была присуждена по наименьшей сумме занятых мест-очков: шахматы – I место, настольный теннис, плавание, дартс – II место, лыжные гонки – IV место.
II место в общем зачете заняла команда Управления обеспечения качества образовательной деятельности СГМУ (начальник –
Н.А. Клоктунова). Результаты команды: шахматы – II место, настольный теннис – IV место, плавание, дартс – III место, лыжные гонки – V место.
III место досталось команде кафедры лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии (зав. кафедрой – докт. мед. наук, доц.
В.В. Храмов). Результаты команды: шахматы – VII
место, настольный теннис, плавание – V место,
дартс – IV место, лыжные гонки – I место.
В личном первенстве по видам спорта места распределились следующим образом. В соревнованиях по дартсу победителем стал ординатор кафедры кожных и венерических болезней
М.С. Душевин, II место занял руководитель Центра занятости выпускников УОКОД Г.Н. Дзукаев,
III место – ординатор кафедры кожных и венерических болезней Т.Н. Волкова.

В соревнованиях по плаванию у женщин
(дистанция – 25 м) в 1-й возрастной группе победила ординатор кафедры кожных и венерических болезней В.С. Алпатова, II место заняла
также ординатор кафедры кожных и венерических болезней А.Ю. Добрина. Во 2-й возрастной

группе I место заняла ассистент кафедры лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии И.А. Амирова, II место – ассистент кафедры анатомии человека Н.А. Галактионова, III
место – ассистент кафедры госпитальной педиатрии и неонтологии Т.Д. Алаторцева. В 3-й возрастной группе победила специалист Управления обеспечения качества образовательной деятельности СГМУ В.Г. Романец, II место также заняла специалист УОКОД Ю.Л. Урукова, III место
– у лаборанта кафедры лечебной физкультуры,
спортивной медицины и физиотерапии Т.А. Шереметьевой. В 4-й возрастной группе победила ассистент кафедры госпитальной педиатрии

Физкультура и спорт –
– вторая профессия врача
24 февраля в Оренбурге состоялись соревнования по стритболу в рамках Фестиваля спорта среди студентов медицинских
и фармацевтических вузов «Физкультура и
спорт – вторая профессия врача».
В чемпионате принимали участие мужские и женские команды Приволжского Федерального округа. Команда девушек Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского (Г. Шипиловская,
Я. Ванжа (5-й курс, лечебный
факультет), Д. Дусеева (1-й
курс, лечебный факультет),
Е. Андреева (2-й курс, фармацевтический факультет)) стала
серебряным призером соревнований, от I места их отделяло всего 3 очка. Подготовила
женскую команду по стритболу старший преподаватель кафедры физического воспитания Т.А. Ширшова.
Команда прошла в финал
и будет представлять СГМУ на
финальных состязаниях в Рязани.
По итогам соревнований
был определен лучший игрок
турнира. Это почетное звание
присудили спортсменке СГМУ
Г. Шипиловской.
Победители и призеры
были награждены грамотами и
ценными призами.
Кафедра
физического воспитания выражает сер-

дечную благодарность ректору СГМУ, заслуженному врачу РФ, докт. мед. наук
В.М. Попкову, декану лечебного факультета, доц. Д.Л. Дорогойкину за предоставленную возможность участия в чемпионате.
Кафедра физического воспитания

и неонтологии Н.М. Вавилина, II место заняла
ассистент кафедры философии, гуманитарных
наук и психологии И.Ю. Аранович.
У мужчин в соревнованиях по плаванию на
дистанции 25 метров в 1-й возрастной группе
победил ординатор кафедры кожных и венерических болезней А.М. Глыба, II место занял ординатор кафедры глазных болезней С.В. Ерин, III место – ординатор кафедры лечебной физкультуры,
спортивной медицины и физиотерапии К.Ю. Финогеев (17,8 сек.). Во 2-й возрастной группе I место занял врач Клиники кожных и венерических
болезней С.Н. Артеменко, II место – ассистент
кафедры анатомии человека Н.М. Яковлев, III место – специалист УОКОД О.А. Ересько. В 3-й возрастной группе I место занял ассистент кафедры
философии, гуманитарных наук и психологии
В.В. Суворов. В 4-й возрастной группе победил
ассистент кафедры госпитальной педиатрии и
неонтологии А.В. Маркелов, II место занял также
ассистент кафедры госпитальной педиатрии и
неонтологии В.В. Климов, III место – у ассистента
кафедры анатомии человека А.А. Зайченко.
В соревнованиях по лыжным гонкам у женщин в 1-й возрастной группе победительницей
стала медсестра Клиники профпатологии и гематологии А.С. Гапонова, II место заняла аспирант
кафедры госпитальной педиатрии и неонтологии Н.В. Посохова, III место досталось ассистенту кафедры философии, гуманитарных наук и
психологии Е.Н. Усовой. Во 2-й возрастной группе I место заняла врач Клинической больницы
им. С.Р. Миротворцева Е.В. Кузнецова, II место – ассистент кафедры лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии И.А.
Амирова, III место – медсестра Клиники профпа-

тологии и гематологии Е.И. Медведева. В 3-й
возрастной группе I место заняла специалист
УОКОД Ю.Л. Урукова, II место – ассистент Клиники глазных болезней А.А. Карпенко, III место –
лаборант кафедры лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии Т.А. Шереметьева. В 4-й возрастной группе победительницей стала зав. кафедрой глазных болезней, докт.
мед. наук Т.Г. Каменских. В 5-й возрастной группе лучший результат показала санитарка Клиники кожных и венерических болезней В.П. Игнатова.
В соревнованиях по лыжным гонкам у мужчин в 1-й возрастной группе победил инспектор УОКОД А.Ю. Трошкин, II место занял ординатор кафедры глазных болезней С.В. Ерин, III место – у ординатора кафедры лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии
С.В. Павлова. Во 2-й возрастной группе I место занял ассистент кафедры анатомии человека Н.М. Яковлев, II место – ассистент кафедры
философии, гуманитарных наук и психологии
В.В. Суворов, III место – медбрат Клиники профпатологии и гематологии М.Д. Сечкин. В 4-й
возрастной группе победил врач КБ им. С.Р. Миротворцева А.А. Счастливцев, II место занял также врач КБ им. С.Р. Миротворцева В.В. Климов,
III место – врач Клиники профпатологии и гематологии Д.Г. Кубрин. В 5-й возрастной группе I место занял А.Н. Кривкин (Клиника кожных
и венерических болезней), II место – А.И. Демин (Клиника кожных и венерических болезней),
III место – ассистент кафедры медбиофизики
им. проф. В.Д. Зернова С.Е. Деев.

В.И. ПАВЛОВ,
главный судья соревнований

Производственная практика по
детской стоматологии
C 19 января по 13 февраля студенты 5-го
курса стоматологического факультета СГМУ
в рамках производственной практики «помощник врача-стоматолога детского» провели уроки здоровья в школах и дошкольных
учреждениях Саратовской области. В ходе
данной работы будущие стоматологи обучали детей правилам гигиены полости рта и
пропагандировали здоровый образ жизни.
Ребятам очень понравились уроки здоровья.
11 февраля сотрудники кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии посетили Ершов, где были обследованы ключевые группы населения по основным стоматологическим заболеваниям. Всего
было осмотрено 150 человек.
В ходе обследования была выявлена высокая
степень потребности во всех
видах стоматологической помощи в каждой
возрастной категории. Кроме
того, были взяты пробы водопроводной воды
из трех источников для определения содержания в ней ионов
фтора.
Пробы
будут отправле-

ны в лабораторию МГМСУ (Москва).
Огромную благодарность за помощь в
организации данного мероприятия участники выражают зав. стоматологическим отделением ЦРБ Ершова Шуману Али Траду.
Активная санитарно-просветительская
работа нашла живой отклик среди педагогического состава образовательных учреждений, некоторые студенты отмечены благодарственными письмами.
Деканат стоматологического
и медико-профилактического
факультетов

Первенства по лыжным гонкам
14 февраля на территории лыжной базы
СГМУ им. В.И. Разумовского прошли соревнования личного первенства по лыжным гонкам среди сотрудников медицинских учреждений на призы Обкома Профсоюза работников здравоохранения Саратовской области.
Программа соревнований включала в
себя лыжные гонки на две дистанции: 4 км
для мужчин и 2 км для женщин. Прохождение трассы разрешалось свободным стилем.
Личное первенство определялось по четырем возрастным группам. У женщин: 18-34
лет, 35-44 лет, 45-54 лет, 55 лет и старше. У
мужчин: 18-34 лет, 35-49 лет, 50-59 лет, 60 лет
и старше.
В соревнованиях приняли участие 90
спортсменов (39 мужчин и 51 женщина) из 18
учреждений здравоохранения Саратова и Саратовской области.
В результате спортивного соперничества
среди участников определились победители
и призеры.
У мужчин в 1-й возрастной группе I место
занял Д.Н. Корниенко (Городская клиническая больница №2 им. В.И. Разумовского), II
место – В.А. Осипов (Городская клиническая
больница №2 им. В.И. Разумовского), III место – И.Р. Шумаков (Областной кардиохирургический центр).
Во 2-й возрастной группе победил
А.Ю. Попов (Перинатальный центр Саратовской области), II место занял В.А. Калашни-

ков (СГП №10), III место – А.В. Игнатов (Саратовская областная клиническая детская больница).
В 3-й возрастной группе первым пришел В.В. Климов (Клиническая больница
им. С.Р. Миротворцева СГМУ), II место занял

А.В. Садков (Саратовская областная клиническая детская больница), III место – С.В. Медведев («ЦРП» Балаково).
В 4-й возрастной группе I место занял
К.Д. Андреев (Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области), II место –

А.И. Фокин (Саратовская городская клиническая больница №6).
У женщин места распределились следующим образом. В 1-й возрастной группе победила Н.В. Посохова (Клиническая больница
им. С.Р. Миротворцева СГМУ), II место заняла
С.Ю. Беланчук (Бюро судебно-медицинской
экспертизы), III место – Л.С. Леонова (СГП
№10).
Во 2-й возрастной группе I место заняла Е.В. Попова (Перинатальный центр Саратовской области), II место – Н.Е. Щербакова (РосНИПЧИ «Микроб»), III место – С.В. Колесникова (Энгельсская городская больница
№2).
В 3-й возрастной группе первой стала
М.Е. Платонова (Саратовская городская клиническая больница №12»), II место заняла
Е.Г. Медведева («Больница водников» Балаково), III место – О.А. Шатова (Перинатальный центр Саратовской области).
В 4-й возрастной группе I место заняла Н. Балтаева («ЦРП» Балаково), II место –
Л. Смирнова (Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области), III место
– Л.Я. Гончарь (Саратовская областная клиническая детская больница).
По итогам соревнований победители и
призеры были награждены грамотами и ценными призами.
В.И. ПАВЛОВ,
главный судья соревнований
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