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Совет земляков Саратова

Итоги работы приемной комиссии СГМУ
Приемная комиссия по приему на обра-

зовательные программы высшего образо-
вания (бакалавриат и специалитет) и про-
граммы подготовки специалистов среднего 
звена была сформирована приказом рек-
тора университета № 950-0 от 24 декабря 
2014 г. Ответственным секретарем назна-
чен доцент Д.Л. Дорогойкин. Предметные 
экзаменационные комиссии (по биологии, 
химии, русскому языку, математике, психо-
логическому тестированию, лепке) сфор-
мированы приказами ректора университета 
№113-0 от 26 февраля 2015 г., № 202-0 от 
30 марта 2015 г. из опытных, ответственных 
преподавателей СГМУ. Приказом № 377-О 
от 29 мая 2015 г. создана подкомиссия по 
учету индивидуальных достижений абиту-
риентов. Апелляционная комиссия создана 
Приказом ректора № 432-0 от 17 июня 2015 г. 

План приема в целом и по специально-
стям (в рамках контрольных цифр), а также 
план целевого приема утверждены на заседа-
нии приемной комиссии и на заседании Уче-
ного Совета (протокол № 5 от 27 мая 2015 г.). 
План приема по программам бакалавриата 
и специалитета в 2015 году был увеличен 
на 25 мест по сравнению с 2014 годом и со-
ставил 628 мест (в т.ч. 14 мест для лиц, по-
стоянно проживающих в Крыму): «Лечебное 
дело» – 320 (в т.ч. 6 мест для абитуриентов из 
Крыма), «Педиатрия» – 190 (в т.ч. 4 места для 
абитуриентов из Крыма), «Стоматология»  – 
60 (в т.ч. 1 место для абитуриентов из Крыма), 
«Медико-профилактическое дело» – 13 (в т.ч. 
1 место для абитуриентов из Крыма), «Фар-
мация» – 25 (в т.ч. 1 место для абитуриентов 
из Крыма), «Клиническая психология» – 10 
(вечерняя форма обучения) и «Сестринское 
дело» – 10 мест (очная форма, в т.ч. 1 место 
для абитуриентов из Крыма). Сверх пла-
на приема для граждан РФ и иностранных 
граждан проводился прием по специально-
стям бакалавриата и специалитета на ком-
пенсационной основе в объеме до 976 мест.

Прием в Медицинский колледж СГМУ 
(250 мест) осуществлялся по специально-
стям «Сестринское дело» – 155 мест, «Ле-
чебное дело» – 45, «Лабораторная диагно-
стика» – 20, «Фармация» – 30, на места за 
счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета (в соответствии с контроль-

ными цифрами приема, утвержденного 
приказом Министерства образования и на-
уки от 25 апреля 2014 г. № 413) и на места 
по договорам об образовании на все выше-
перечисленные специальности и на специ-
альность «Стоматология ортопедическая». 

План целевого приема по программам 
специалитета составил 370 мест или 59,0% 
от контрольных цифр за счет бюджетных 
ассигнований: Саратовская область – 190 
мест, Пензенская область – 68 мест, Там-
бовская область – 37 мест, Ульяновская об-
ласть – 20 мест, Брянская область – 8 мест, 
ФМБА – 12 мест, МВД – 10 мест, Республика 
Ингушетия – 6 мест, Чеченская Республи-
ка – 9 мест, ФСИН – 3 места, Саратовский 
Роспотребнадзор – 3 места, Роспотребнад-
зор по Тамбовской области – 1 место, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратов-
ской области» – 2 места, ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии по железнодорожному 
транспорту», Ртищевский филиал – 1 место. 

По итогам зачисления план целевого 
приема выполнен в объеме 332 человека 
(53%) из 370: Саратовская область – 182 
места, Пензенская область – 59 мест, Там-
бовская  область – 34 места, Ульяновская 
область – 18 мест, Брянская область – 6 
мест,  ФМБА – 7 мест, МВД –6 мест,  ФСИН 
– 3 места, Республика Ингушетия – 6 мест, 
Чеченская Республика – 5 мест, Саратов-

ский Роспотребнадзор – 3 места, Роспо-
требнадзор по Тамбовской области – 1 
место, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Саратовской области» – 1 место, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по железнодорожному транспорту» Рти-
щевский филиал – 1 место. Освободив-
шиеся 38 мест были переданы на общий 
конкурс. Кроме того, 3 целевика забрали 
документы после подписания приказов о 
зачислении, 9 целевиков прошли по более 
высокому приоритету на первом и втором 
этапах зачисления по общему конкурсу. 

Стоит отметить, что в этом году ряд ре-
гионов и организаций (Чеченская Респу-
блика, Пензенская область, МВД, ФМБА, 
Ульяновская и Тамбовская области) не 
в полной мере выполнили свои обяза-
тельства по направлению абитуриентов. 

В текущем году на различные специ-
альности бюджетной формы обучения 
были поданы 5965 заявлений (6908 – в 
2014 г., 8061 – в 2013 г., 5947 – в 2012 г.), 
2715 из них– от физических лиц (3030 – в 
2013 г., 2777 – в 2012 г.). На места с опла-
той за обучение были поданы 2874 заяв-
лений (3563 – в 2014 г., 3129 – в 2013 г.). 
Всего приемная комиссия приняла 8839 за-
явлений (10471 – в 2014 г., 11190 – 2013 в г.).

Традиционно широка география регио-
нов, жители которых подавали документы в 

СГМУ им. В.И. Раз-
умовского. В основ-
ные сроки приема 
поступили заявле-
ния от абитуриен-
тов более чем из 40 
регионов России 
(самые многочис-
ленные – Сара-
товская область, 
Республика Даге-
стан, Тамбовская, 
Пензенская, Улья-
новская, Самарская 
и Волгоградская 
области, Ставро-
польский и Красно-
дарский края и др.) 
Более 1910 чело-
век воспользова-

лись правом подачи документов по почте.
Результаты ЕГЭ и результаты экзаменов, 

проводимых университетом самостоятель-
но, подтверждающие успешное прохож-
дение вступительных испытаний по обще-
образовательным предметам, входящим в 
перечень вступительных испытаний по каж-
дой основной образовательной программе 
высшего профессионального образования 
(кроме специальности «Сестринское дело» 
(бакалавриат)), превышали установленные 
Федеральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки минимальные количества 
баллов, подтверждающие освоение общеоб-
разовательной программы среднего общего 
образования в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего общего об-
разования в текущем году, на 4 балла по хи-
мии, русскому языку и биологии (40 баллов).

Из 155 выпускников ФДО, подавших 
документы в приемную комиссию, в уни-
верситет поступили 129 человек (83%), 80 
из которых были зачислены на бюджетные 
места. Из 36 выпускников Медицинского 
лицея СГМУ документы в приемную комис-
сию Саратовского медуниверситета по-
дали 33 человека. 29 человек поступили в 
СГМУ (на бюджетную форму обучения – 24 
человека (73%), на коммерческую форму 
– 5 человек (15%)). Двое лицеистов посту-
пили в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2015 году конкурс на медицинские 
специальности, как и в прошлые годы, был 
высок: «Лечебное дело» – 7,68 заявлений на 
место, «Педиатрия» – 9,39, «Стоматология» 
– 13,05, «Медико-профилактическое дело» – 
28,54, «Фармация» – 16,6, «Клиническая пси-
хология» (очно-заочная форма) – 8,3, «Се-
стринское дело» – 6,5 заявлений на место.

В этом году проходной балл в СГМУ по 
общему конкурсу традиционно был одним 
из самых высоких среди вузов Саратов-
ской области и составил: на специальность 
«Стоматология» – 240, «Лечебное дело» 
– 236, «Педиатрия» – 216, «Фармация» (оч-
ная форма обучения) – 201 «Медико-про-
филактическое дело» – 195, «Клиническая 
психология» (очно-заочная форма) – 179. 
Проходной балл на специальности «Лечеб-
ное дело», «Педиатрия», «Медико-профи-
лактическое дело», «Клиническая психо-
логия» вырос по сравнению с 2014 годом.

(Окончание на стр. 2)

к сотрудничеству с Саратовской областью во 

многих направлениях деятельности. Совет 

возглавляет ректор Первого Московского го-

сударственного медицинского университета 

имени И.М. Сеченова, член-корреспондент 

РАН, профессор П.В. Глыбочко, не раз посе-

щавший Саратов в рамках встреч с земляками.

Темы для обсуждения на круглом столе были 

самыми разными, ведь всем присутствующим 

выдалась уникаль-

ная возможность 

задать любые инте-

ресующие вопро-

сы и получить ком-

петентные ответы 

от экспертов. Но 

главной темой, ко-

торая поднималась 

на заседании, ста-

ла подготовка ме-

дицинских кадров. 

В начале встречи 

А.И. Тарасенко обо-

значил основные 

направления раз-

вития медицинско-

го образования. 

По его словам, ка-

дровая политика, 

качество и объемы 

подготовки буду-

щих медиков на сегодняшний день – очень 

актуальный вопрос. В том числе потому, что в 

настоящий момент продолжаются знаковые 

преобразования в сфере здравоохранения. 

Все больше абитуриентов поступают в высшие 

учебные заведения, высока востребованность 

медицинских профессий, которая постоянно 

растет. Важно отметить, что именно в медицин-

ские вузы поступают наиболее подготовленные 

выпускники. Заместитель директора Департа-

мента медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении также подчеркнул, 

Традиционная встреча с представителя-

ми «Совета земляков Саратова», приурочен-

ная к празднованию Дня города, прошла 13 

сентября в СГМУ. В заседании круглого стола 

приняли участие представители вуза: деканы 

факультетов, преподаватели, сотрудники и сту-

денты, а также заместитель министра здраво-

охранения Саратовской области Н.В. Мазина 

и специально приглашенный гость из столицы 

– заместитель директора Департамента меди-

цинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства здравоохра-

нения РФ А.И. Тарасенко, а также другие пред-

ставители совета. Вел круглый стол проректор 

по научной работе СГМУ, проф. Ю.В. Черненков.

Региональная общественная организация 

«Совет земляков Саратова» создана в 2012 году. 

В нее вошли саратовцы, переехавшие жить в 

Москву и успешно работающие там. Органи-

зация осуществляет взаимодействие между 

земляками, дает новый импульс развитию со-

циальных, правовых, научных, культурных, 

творческих контактов и привлекает внимание 

что Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского – это куз-

ница кадров не только для нашего региона и 

близлежащий областей, но и для всей страны.

Свое мнение по этому поводу высказала и 

заместитель министра здравоохранения обла-

сти Н.В. Мазина. Она уверена, что медику мало 

быть специалистом, важны также и моральные 

качества врача. Основная задача профильных 

министерств в регионах – обеспечить высокую 

доступность медицинской помощи и, конечно, 

удовлетворенность качеством обслуживания 

со стороны населения. По словам Н.В. Мази-

ной, работа в здравоохранении в наше время 

– это подвиг. Врачом должен быть человек с 

высокими моральными качествами, отзывчи-

вый, вежливый. Это первооснова для дости-

жения хороших результатов. Медицина не та 

отрасль, в которую идут только ради высокого 

заработка, основная задача – помощь людям. 

Более часа длилось заседание круглого 

стола, и за это время присутствующие успе-

ли обсудить множество вопросов, в том чис-

ле – предстоящую 

аккредитацию всех 

медицинских работ-

ников. По словам 

А.И. Тарасенко, та-

кая форма постди-

пломного медицин-

ского образования, 

как интернатура, 

будет упразднена 

с 2017 года, а срок 

обучения в орди-

натуре будет диф-

ференцирован в 

зависимости от ос-

ваиваемой специ-

альности и может за-

нимать от 2 до 5 лет. 

Велась речь и 

о различных спо-

собах воспитания будущих специалистов в 

рамках профессии. Так, например, на базе 

Саратовского медуниверситета ежегодно 

проходит Захаровская студенческая летняя 

школа по детской хирургии. В работе шко-

лы принимают участие ребята не только из 

СГМУ, но и из других медицинских вузов 

России. О прошедшей в этом году 5-й юби-

лейной школе рассказал доцент кафедры 

хирургии детского возраста С.Ю. Городков.

По мнению участников, встреча прошла 

в дружеской обстановке конструктивно-

го диалога. Собравшиеся единодушны во 

мнении, что именно совместными усилиями 

можно добиться значительного улучшения 

уровня организации здравоохранения и рас-

считывать на дальнейшее развитие отрасли.

Закончилась встреча торжествен-

ным возложением цветов к  Обели-

ску павшим в годы Великой Отече-

ственной войны, расположенному на 

территории университетского городка СГМУ. 
 

Отдел по связям  
с общественностью
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Игоря Владимировича 
ГОРЕМЫКИНА,

заведующего кафедрой
хирургии детского возраста

Юрия Юрьевича  
ЕЛИСЕЕВА,

заведующего кафедрой
общей гигиены и экологии 

Наталью Евгеньевну 
КАЗИМИРОВУ,

заведующую кафедрой
фтизиопульмонологии 

Светлану Ивановну 
БОГОСЛОВСКУЮ

профессора кафедры 
профпатологии, гематологии 
и клинической фармакологии 

Инну Валериевну  
ГАМОВУ, 

доцента
кафедры клинической  

иммунологии и аллергологии

Елену Михайловну  
ДОЛГОВУ,

доцента
кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения
(с курсами правоведения  
и истории медицины)

Лидию Вениаминовну 
КАЛАШНИКОВУ,

старшего преподавателя
кафедры русского языка  

как иностранного

Ольгу Владимировну  
СКУПОВУ,
ассистента

кафедры госпитальной  
педиатрии и неонатологии

Ирину Станиславовну 
ХУДЯКОВУ,

начальника  
специального отдела

Викторию Вячеславовну 
РЕЗНИК,

заведующую сектором 
Научной библиотеки СГМУ

Петра Григорьевича  
ОНУЧИНА,

сторожа

Александра Викторовича 
ЧУДНЕНКО,

подсобного рабочего

Поздравляем
с юбилеем!

Доска почета

Итоги работы приемной комиссии СГМУ

Летняя школа Российско-Китайской ассоциации 
медицинских университетов

22–29 августа в Харбине (Китайская Народ-

ная Республика) состоялась Летняя школа для об-

учающихся вузов – участников Российско-Китай-

ской ассоциации медицинских университетов. 

Медицинские университеты Китая и России 

представляли 98 студентов 5-6-х курсов и орди-

наторов из 48 высших учебных заведений стра-

ны. Тема Летней школы РКАМУ – «Здоровый об-

раз жизни». Участие в школе было бесплатным.

В рамках работы школы проводились 

лекции, научно-практические и культурные 

мероприятия, курсы китайского и русско-

го языков. Рабочим языком был английский. 

Российско-Китайская ассоциация ме-

дицинских университетов была органи-

зована в 2014 году. Ее возглавили ректор 

Первого Московского медицинского уни-

верситета им. М.И. Сеченова, чл.-корр. 

РАН, проф. П.В. Глыбочко и ректор Хар-

бинского медицинского университе-

та, проф. Я. Баофеном. В рамках работы 

данной ассоциации намечены основные 

пути взаимного сотрудничества в области 

обучающих программ, взаимного обме-

на студентами и ординаторами, проведе-

ния научных исследований и разработок.

Делегацию Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумов-

ского представляли два студента педиатри-

ческого факультета, окончившие 5-й курс, – 

Д. Цымбал и В. Илларионова. Участие в работе 

школы в качестве лектора приняла профессор 

кафедры хирургии детского возраста Л.А. Де-

рюгина, представившая лекцию «Здоровый 

образ жизни. Взгляд педиатра на проблему». 

При обсуждении здорового образа жизни 

принято рассматривать факторы, влияющие на 

состояние здоровья взрослого человека: ток-

сическое воздействие алкоголя, курения, нар-

котиков, промышленных ядов, стресса. Однако 

далеко не все люди взрослого возраста исход-

но здоровы. Как говорится, если хочешь узнать 

будущее, загляни в прошлое. Этим прошлым 

для взрослого человека является детство, а 

еще ранее – его жизнь до рождения. Поэтому 

сохранение здоровья, эффективное лечение и 

профилактика болезней в детском возрасте яв-

ляются залогом здоровья взрослого населения. 

Лекция вызвала большой интерес, множество 

вопросов и активную дискуссию участников. 

В работе школы принимали участие 6 рос-

сийских лекторов из Хабаровска, Москвы, 

Саратова, Уфы и Санкт-Петербурга. Заня-

тия проходили в виде лекций, интерактивных 

форм обсуждения проблемы здорового обра-

за жизни, активного участия российских и ки-

тайских студентов (работа в парах), взаимного 

интервьюирования, бурных дискуссий. Помимо 

этого, были представлены спортивные упраж-

нения, отражающие дух двух стран. Китайская 

команда продемонстрировала упражнения из 

многих боевых национальных искусств, что вы-

звало большой интерес российских гостей.

Краткие обучающие языковые курсы про-

водились преподавателями обеих стран. К 

концу работы школы участники освоили на-

бор основных фраз для общения и активно 

использовали их для общения друг с другом. 

А самое главное – пробудился истинный инте-

рес к изучению китайского и русского языков.

Помимо занятий, очень познаватель-

ной стала экскурсия в лаборатории и клини-

ки Харбинского медицинского университета. 

Большой интерес вызвала работа генетиче-

ских лабораторий, проводящих цито-генети-

ческие исследования при ряде эндокринных 

и соматических заболеваний. Российских 

делегатов восхитили экспериментальные 

работы на мышах по пересадке головы, вы-

полненные врачом-трансплантологом, проф. 

Харбинского университета, докт. Цзао.

Участники также посетили педиатриче-

скую клинику и клинику детской хирургии и 

в атмосфере гостеприимства и радушия оз-

накомились с основными направлениями их 

работы. Активные дискуссии, взаимный инте-

рес к работе, множество тем для обсуждений 

оставили надежду на укрепление и углубле-

ние взаимного сотрудничества в дальнейшем. 

Харбин – административный центр про-

винции Хэйлунцзян, политический и культур-

ный центр северо-восточной части Китая. Го-

род имеет богатую историю: имеются данные 

о древних поселениях, возникших 20 тысяч лет 

назад. Именно этот город является колыбе-

лью династии Цин и Дзинь. Однако наиболее 

интересным и близким русскому народу явля-

ется тот факт, что, благодаря строительству в 

начале 20 века Китайской Восточной желез-

ной дороги (КВЖД), Харбин активно стал за-

селяться русскими. В последующем, после 

Октябрьской революции, Харбин явился цен-

тром эмиграции, что преобразило облик го-

рода и дало мощный толчок к его развитию. 

Отдел по связям с общественностью

Зачисление в университет на програм-
мы специалитета и бакалавриата прово-
дилось приемной комиссией в два этапа 
в соответствии с правилами приема, с со-
блюдением указанных в личных заявлениях 
приоритетов специальностей и на основе 
суммы конкурсных баллов (по соответству-
ющим общеобразовательным предметам и 
баллам за индивидуальные достижения), в 
т.ч. с учетом критериев зачисления при ра-
венстве баллов. На выделенные места для 
абитуриентов из Крыма и на целевые места 
были организованы отдельные конкурсы. 

Сверх плана приема на компенсацион-

ной основе на программы специалитета и 
бакалавриата в СГМУ на 1 сентября 2015 
года принято 919 человек: 426 человек – 
граждане РФ, 493 человек – из Азербайд-
жана, Анголы, Армении, Бенина, Вьетна-
ма, Габона, Ганы, Грузии, Египта, Замбии, 
Индии, Иордании, Казахстана, Камеруна, 
Конго, Ливана, Марокко, Нигерии, Свази-
ленда, Сирии, Таджикистана, Туниса, Тур-
кмении, Турции, Узбекистана, Украины, 
Эквадора, Южной Африки. Прием иностран-
ных граждан продолжается до 25 октября.

На 250 бюджетных мест в Медицинский 
колледж СГМУ на программы подготовки 

специалистов среднего звена было принято 
1205 заявлений, что значительно превысило 
показатели 2014 года (на 283 заявления). 
План приема выполнен. На места по догово-
рам об образовании зачислено 163 человека.

В целом, план приема на образова-
тельные программы высшего образования 
(бакалавриат и специалитет) и программы 
подготовки специалистов среднего зве-
на в 2015 году выполнен в полном объеме.

Д.Л. ДОРОГОЙКИН,
ответственный секретарь  

приемной комиссии, доцент

(Окончание. Начало на стр.  1)

В преддверии празднования 425-летия Са-

ратова состоялись торжественные церемонии 

открытия галерей Почета двух районов Саратова.

9 сентября в Кировском районе прошло че-

ствование 20 трудовых коллективов, обществен-

ных организаций и обучающихся, добившихся 

высоких результатов в профессиональной и 

общественной деятельности, учебе. Свидетель-

ства о занесении на галерею Почета Кировского 

района и памятные подарки вручали почетные 

гости: глава администрации Кировского района 

муниципального образования «Город Саратов» 

С.В. Пилипенко, зам. председателя Саратов-

ской областной Думы А.А. Сундеев, зам. главы 

муниципального образования «Город Саратов» 

В.В. Малетин, зам. главы администрации му-

ниципального образования «Город Саратов» по 

городскому хозяйству Д.А. Федотов, председа-

тель совета директоров Кировского 

района М.И. Ставицкий, председа-

тель контрольно-ревизионной ко-

миссии местного отделения партии 

«Единая Россия» М.В. Евстигнеев.

Одним из тех, чья фотография 

была размещена на доске почета, 

стал студент педиатрического фа-

культета СГМУ им. В.И. Разумовского, 

ответственный отдела научно-прак-

тической работы Совета молодеж-

ного самоуправления А. Ногеров. 

На протяжении четырех лет А. Но-

геров занимается научной рабо-

той, является автором и соавтором 

более 12 научных статей и публи-

каций, участвует в научно-практических кон-

ференциях, олимпиадах и форумах разного 

уровня, где стабильно занима-

ет призовые места. Кроме того, 

А. Ногеров активно принимает 

участие в общественной жизни 

СГМУ и успешно развивает са-

моуправление в научной сфере. 

11 сентября в сквере по ул. 

2-й Садовой прошла торжествен-

ная церемония открытия гале-

реи достижений Октябрьского 

района «От успехов в школе – к 

успехам в жизни». В этот день че-

ствовали одаренную молодежь, 

тех, кто добился значительных 

успехов в учебе, науке, спорте, 

творчестве, общественной жизни.

На мероприятии присут-

ствовали исполняющий обя-

занности главы администра-

ции Октябрьского района МО 

«Город Саратов» А.В. Поим-

цев, руководители образовательных учреж-

дений района, депутаты Городской Думы, 

представители общественности и СМИ.

На районную доску Почета был зане-

сен студент 5-го курса лечебного факульте-

та СГМУ им. В.И. Разумовского А. Ивличев.

А. Ивличев является отличником учебы, 

старостой научного кружка кафедры патоло-

гической физиологии им. акад. А.А. Богомоль-

ца, активным участником и призером студен-

ческих медицинских конференций Саратова, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и др., зани-

мается общественной деятельностью в вузе, 

а также является финалистом регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучший сту-

дент года» – «Виват, студент» 2014-2015 гг. 

Администрация СГМУ им. В.И. Разумовско-

го, профессорско-преподавательский состав и 

Совет молодежного самоуправления поздрав-

ляют А. Ногерова и А. Ивличева с заслуженным 

признанием и желают дальнейших успехов в 

учебе, науке и общественной деятельности.

Отдел по связям с общественностью
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Летняя школа научных кружков кафедр  

хирургии детского возраста
С 17 по 20 августа на базе СОЛ «Медик» 

СГМУ прошла юбилейная V Захаровская сту-
денческая летняя школа по детской хирургии. 
Традиционным организатором мероприятия 
выступила кафедра хирургии детского воз-
раста им. профессора Николая Васильевича 
Захарова.

В работе школы приняли участие студен-
ты Саратовского государственного медицин-
ского университета им. В.И. Разумовского, 
Российского научно-исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пиро-
гова (Москва), Первого московского государ-
ственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова (Москва) и Уральского госу-
дарственного медицинского университета 
(Екатеринбург).

Четыре ярких, эмоциональных дня участ-
ники провели в атмосфере волжского госте-
приимства и соревновательного азарта. Сту-
дентам предстояло выполнить ряд сложных, 
но интересных заданий. Конкурсная програм-
ма включала в себя испытания медицинских 
знаний и умения работать в команде. Ману-
альные конкурсы чередовались с интеллекту-
альными заданиями. Прошли состязания по 
медицинскому брейн-рингу.

С первой минуты пребывания на острове 
каждый проникся невероятной атмосферой 
Школы. С бурными эмоциями участники Шко-
лы встречали старых друзей, по которым уже 
успели соскучиться. 

Детские хирурги – дружный народ. Здесь 
нет соперников и завистников, и уж тем более 
нет врагов. Здесь все друзья, с каждым мож-
но найти общую тему для разговора и каждый 
при необходимости поможет. 

После того как все участники размести-
лись в уютных домиках на берегу Волги, со-
стоялось торжественное открытие летней 
школы и под звуки горна был поднят флаг – 
символ Захаровской школы. 

даря совместной 
работе, студенты 
сумели пройти это 
испытание. Кладом 
оказались значки с 
символом Захаров-
ской школы, которые 
все тут же прикрепи-
ли себе на одежду. 

Впервые в рам-
ках Захаровской 
школы под патрона-
том Совета земляков 
Саратова была про-
ведена конференция 
на тему «Саратов-
ские москвичи». На 
ней студенты рас-
сказывали о врачах, 
чей жизненный путь 
был тесно связан 
с Саратовом и Мо-
сквой. Говорили о судьбах Сергея Ивановича 
Спасокукоцкого, Александра Николаевича 
Бакулева, Александра Александровича Бого-
мольца и Ивана Минаевича Поповьяна. Всем 
присутствующим было очень интересно слу-
шать об этих великих людях, ведь когда-то все 
они были студентами и начинали свой путь в 
медицине так же, как нынешние студенты, у 
которых, несомненно, есть все шансы достичь 
таких же высот. 

Важной составляющей работы Школы ста-
ли лекции специалистов. Все дни работы За-
харовской школы студенты с удовольствием 
слушали лекции своих преподавателей. Бле-
стящую лекцию о болезни Гиршпругна прочел 
профессор Д.А. Морозов (ПМГМУ, г. Москва). 
Профессор Д.А. Горин (СГУ им. Н.Г. Черны-
шевского, г. Саратов) прочел лекцию на тему 
«Нанокомпозитные микрокапсулы и структуры 
ядро-оболочка с дистанционно управляемы-
ми свойствами и их применение для терано-
стики». Лекция доцента Н.П. Шастина (РНИМУ, 
г. Москва) касалась использования местной 
анестезии в травматологии. 

Каждый день в Захаровской школе был 
незабываемым. Саратовские студенты много 
общались с другими кружковцами. Особенно 
интересно было узнать, как поставлена рабо-
та университета и научного кружка в других 
городах. Всех объединяли не только близкие 
интересы, но даже холодная погода, ведь по 
вечерам именно теплый костер собирал всех 
вместе и не давал разойтись. Студенты вме-
сте со своими преподавателями пели песни 
под гитару, делились своими мыслями и впе-
чатлениями или просто разговаривали до са-
мого утра. Эта была уникальная возможность 
для студентов поговорить со своими учите-
лями в неформальной обстановке, впитав их 
представления о жизни, врачебном искусстве, 
отношении к людям… 

Традиционное мероприятие «Семинар у 
костра – мнение лидера» в этом году было по-
священо теме «Место врача в современном 
мире». 

 Утро в Захаровской школе начиналось с 
проводимой на пляже «зарядки с профессо-
ром», на которую обязательно приходили все. 

В последний день состоялось закрытие 
Школы. Каждый кружковец получил диплом об 
окончании Захаровской школы. После закры-
тия наступил самый печальный момент – на-
стала пора прощаться. Было грустно, но каж-
дый понимал, что новая встреча обязательно 
состоится!

Вот уже пять лет существует Захаровская 
студенческая летняя школа по детской хирур-
гии. С каждым годом число желающих посе-
тить её только растет. Благодаря Школе за-
рождается и крепнет дружба между кружками 
по детской хирургии. 

Летняя школа детской хирургии длилась 
всего четыре дня, но она подарила всем море 
эмоций и заряд позитива на весь год. Ее участ-
ники с нетерпением ждут очередную Школу. 

Участники и организаторы Захаровской 
студенческой летней школы по детской хи-
рургии искренне признательны ректору СГМУ 
им. В.И. Разумовского, заслуженному врачу 
РФ, доктору медицинских наук В.М. Попкову, 
проректору по учебной работе, профессо-
ру И.О. Бугаевой, главному врачу Клиниче-
ской больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ 
В.В. Рощепкину за поддержку и помощь в реа-
лизации проекта. 

С. ЕФРЕМОВА, 
студентка 2-го курса пед. ф-та, 

А.ЮДИНА,
 студентка 4-го курса пед. ф-та 

После открытия начались веселые эста-
феты. Подобные мероприятия всегда при-
носят море позитива, несмотря на то, что это 
уже соревнования. Вечером того же дня со-
стоялось и неофициальное открытие школы. 
На нем каждая команда показала свою визит-
ку, представив себя и свой университет. 

По традиции, гости приехали с подарка-
ми. Кружковцы из Москвы и Екатеринбурга 
подарили саратовским студентам мягкую 
игрушку, которой, по сценарию, требова-
лась срочная операция. Оказалось, что в ней 
спрятаны новые хирургические инструмен-
ты. Это был просто потрясающий и очень 
нужный подарок! 

Но на этом сюрпризы не закончились... 
Студенты из Екатеринбурга привезли с собой 
дерево сибирской сосны. Ребята сказали, что 
это дерево – символ студенческой дружбы. 
Все вместе участники Школы посадили его на 
территории лагеря. Сосна пока очень малень-
кая, но студенты уверены, что она обязатель-
но окрепнет, как и их дружба. 

Тем же вечером произошло и ее одно важ-
ное событие: все участники Школы – и сту-
денты, и преподаватели – были посвящены 
в «Захаровцы». Эту новую традицию заложи-
ли ребята из Второго меда. Церемония была 
торжественной и даже таинственной. Теперь 
участники Школы были связаны общей клятвой, 
пообещав уважать друг друга и своих учителей, 
нести людям знания и тепло своих сердец.

Следующие два дня изобиловали меро-
приятиями. Главными были, конечно, меди-
цинские конкурсы для команд. Все они были 
разными. Некоторые – на скорость и коорди-
нацию, некоторые – на медицинские знания и 
личный опыт, а также на сплочение команды. 
Но даже проигрыш ни одна команда не прини-
мала близко к сердцу, а ее участники просто 
улыбались и поздравляли с победой других.

Финальным и самым главным конкурсом 
стал поиск клада. 
Чтобы получить под-
сказку о его место-
нахождении, нужно 
было отгадать за-
гадку, которую зага-
дывал старик Гросс 
(его роль играл Ни-
колай Павлович Ша-
стин – руководитель 
кружка РНИМУ), 
а сами подсказки 
были написаны на 
латинском языке. 
Все полученные 
подсказки команды 
должны были сло-
жить вместе, ведь 
главный принцип 
захаровцев – един-
ство. Только благо-

Волна здоровья
ние обследования населения для диагностики 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Саратов стал участником акции в чет-

вертый раз. За это время консульта-

ции специалистов и последующее лече-

ние получили более 200 детей. Несколько 

сотен саратовцев были направлены в Феде-

ральный центр сердечно-сосудистой хирургии. 

Одновременно с этим на Набережной 

космонавтов прошел забег с участием из-

вестных саратовских спортсменов И. За-

харова и А. Чеботарева. Они провели разо-

гревающую зарядку вместе с участниками 

пробежки. Выполнив ряд общеукрепляющих 

упражнений, спортсмены дали старт мара-

фону. В зарядке и пробежке приняли участие 

более 500 человек, среди которых были и сту-

денты Саратовского государственного меди-

цинского университета им. В.И. Разумовского.

Отдел по связям с общественностью

3 сентября состоялась церемония под-

писания соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Саратовской области и До-

бровольным физкультурным союзом граждан 

и организаций в сфере популяризации физи-

ческой культуры и развития массового спорта. 

В церемонии приняли участие губер-

натор Саратовской области В.В. Радаев, 

председатель президиума Добровольно-

го физкультурного союза И.Э. Слуцкая, 

вице-президент общероссийской обще-

ственной организации «Лига здоровья на-

ции» Н.В. Кононов, руководитель «Лиги 

здоровья нации Саратовской области» А.В. Чу-

рунов, члены Правительства, общественники.

В этот же день в Саратов в рамках Всерос-

сийской акции «Волна здоровья» прибыл те-

плоход «Александр Бенуа» с ведущими специа-

листами лучших медицинских центров страны. 

Инициатор акции – выдающийся российский 

кардиохирург Л.А. Бокерия; цель – проведе-

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА  
ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА НОНИКОВА

Недавно исполнилось полгода со 

дня смерти Владимира Евгеньевича 

Ноникова, выпускника лечебного фа-

культета Саратовского медицинско-

го института (1961 г.), доктора меди-

цинских наук, профессора, главного 

пульмонолога ГМУ УД Президента РФ. 

Родился Владимир Евгеньевич 12 фев-

раля 1938 года в Армении. Там же в гим-

назии изучал греческий язык и латынь. С 

юных лет увлекался фотографией. В 1955 

году поступил в СМИ на лечебный факуль-

тет, который успешно окончил в 1961 году.

 По словам учившихся с ним коллег, 

отличался образованностью, скромно-

стью, хорошими манерами, отзывчиво-

стью, увлеченностью фотографией, пу-

бликовал свои заметки и фотографии в 

институтской газете «Медицинские ка-

дры». По окончании института выехал по 

распределению в г. Шевченко Каз.ССР, 

где работал сначала участковым тера-

певтом, а в 1962–1964 годах – заведу-

ющим поликлиникой МСЧ–02 МЗ СССР. 

По окончании срока службы по распре-

делению оказался в Москве, в больнице 

им. С.П. Боткина, где прошел ординату-

ру по терапии у профессора Б.Е. Вотчала 

(1964–1966 гг.). По свидетельству врача-

инфекциониста П.А. Воробьева, Владимир 

Евгеньевич унаследовал от своего учителя 

пытливость врачебного мышления и инди-

видуальный подход в казалось бы стандарт-

ных, шаблонных ситуациях клинической 

практики. В последующие годы В.Е. Ноников 

работал заместителем начальника МСЧ–94 

в г. Загорске, в ЦКБ 4-го Управления МЗ РФ.

В 1974 году он защитил кандидат-

скую, а в 1989 году – докторскую диссер-

тации. Профессор с 1994 года. С 1980 по 

2015 годы заведовал отделением пуль-

монологии, с 1995 года являлся главным 

пульмонологом ГМУ УД Президента РФ. 

В 1994–2003 годах по совместитель-

ству заведовал кафедрой фундамен-

тальной медицины на факультете МГУ. 

Владимир Евгеньевич подгото-

вил 15 кандидатов наук, он автор 200 

научных работ, из которых 20 опу-

бликованы в иностранных журналах. 

Он был прекрасным врачом, за-

мечательным клиницистом. Лече-

ние при тяжелой пневмонии при сви-

ном гриппе, проводимое по схеме 

Ноникова и Воробьева, приводило к 

снижению летальности по сравнению с 

минздравовской инструкцией в 10(!) раз. 

Владимир Евгеньевич – заслужен-

ный врач РФ, ветеран труда, награж-

ден значком «Отличник здравоохра-

нения», «Орденом Дружбы народов».

В последние годы Владимир Евгеньевич 

тяжело болел, но до последнего продол-

жал трудиться, выполняя служебный долг.

Саратовский государственный ме-

дицинский университет вправе гордить-

ся своим выдающимся питомцем, а его 

коллеги-однокурсники до конца своей 

жизни сохранят о нем добрую память.

Л.С. КОЗЛЕНКО,
выпускник СМИ 1961г. 
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познакомиться, поделиться своими успехами 

и впечатлениями от учебы. Учащиеся старших 

курсов поделились с третьекурсниками сво-

им опытом, дали напутствия и добрые советы. 

Стоит отметить, что подобные внеаудитор-

ные мероприятия организуются на кафедре 

с завидной регулярностью. Активисты СНК с 

удовольствием и большим энтузиазмом откли-

каются на предложения своих наставников ор-

ганизовать совместные походы на какие-либо 

культурные мероприятия и выставки, провести 

спортивные или игровые выходные. Так, в про-

шлом году студенты вместе с преподавателями 

кафедры катались на коньках и лыжах, играли 

в футбол, посещали пре-

зентации и выставки.

Прошедшая вело-

прогулка стала первым 

совместным внеауди-

торным мероприятием 

в этом учебном году. 

Студенты и преподава-

тели уверены, что со-

вместный отдых не толь-

ко сближает, но и дает 

возможность зарядиться 

позитивными эмоциями 

и яркими впечатлениями 

для дальнейшей успеш-

ной работы и учебы. 

 

А.Г. ПРОШИН,
ассистент   
кафедры  

ортопедической  
стоматологии,

руководитель СНК

Велопрогулка

Отдых в СОЛ «Медик»

Проект «Тьюторы»  
продолжает развиваться

1 сентября в СГМУ1 сентября на тер-
ритории университет-
ского городка СГМУ 
состоялось праздно-
вание начала нового 
учебного года. 

Саратовский го-
сударственный меди-
цинский университет 
им. В.И. Разумовского 
совместно с произво-
дителем модной меди-
цинской одежды – Тор-
говым домом «Элит» 
– организовал для сту-
дентов, сотрудников и 
преподавателей празд-

5 сентября на стоматологическом факульте-

те Саратовского государственного медицинско-

го университета им. В.И. Разумовского прошло 

спортивно-оздоровительное мероприятие для 

студентов, приуроченное к началу учебного года. 

В лесопарке Кумысная поляна состоялась 

велопрогулка от оздоровительного лагеря «Дуб-

ки», по лыжной тропе, до восточного склона горы. 

36 участников, активистов студенческого 

научного кружка кафедры ортопедической сто-

матологии, студентов 3-5-х курсов, под руко-

водством ассистентов кафедры преодолели 15 

километров пересеченной местности. В непри-

нужденной атмосфере ребята смогли получше 

Саратов молодой
через СМИ и социальные институты пла-

нируется формировать неприятие лю-

бых форм наркогенного поведения (чем, 

безусловно, является и употребление 

спиртного), развивать общественное со-

знание, массово культивировать образцы 

народной культуры и культуры трезвости.

В начале месяца состоялось подпи-

сание соглашения по сотрудничеству в 

рамках проекта «Саратов-молодой». Под-

писал соглашение председатель комис-

сии по вопросам молодежной политики, 

вопросам ветеранов войны, труда, боевых 

действий и лиц пожилого возраста Обще-

ственной палаты Саратова, председатель 

Профкома студентов СГМУ им. В.И. Раз-

умовского А.С. Бондаренко, который яв-

ляется координатором данного проекта. 

На заседании в качестве представителя 

комиссии по вопросам молодежной поли-

тики, вопросам ветеранов войны, труда, 

боевых действий и лиц пожилого возраста 

ОП Саратова присутствовал И.Л. Дзюбан.

Инициаторы проекта подчеркивают, 

что он направлен на создание прочного 

общественного сознания. И задача пред-

стоящей кампании – не упустить этап ду-

ховного подъема российских граждан, 

зарождения еще большего уважения к 

спорту, здоровому образу жизни и отказу 

от вредных привычек. Общественное трез-

вое сознание становится не просто ин-

струментом создания здоровой нации, но 

и брендом. Ведь современная молодежь 

рано или поздно осознает, что к успеху, 

победе и развитию ведут не наркогенная 

зависимость или употребление спиртного, 

а эстафета культуры трезвости, которую 

они должны перенять от своих предков.

Профком студентов 

В сентябре в Саратове стартовал про-

ект «Саратов молодой», организаторами 

которого выступили Общество трезвости 

и здоровья и Администрация муниципаль-

ного образования «Город Саратов». Це-

лью проекта является объединение обще-

ственных организаций, молодежных и 

спортивных структур, активных граждан 

города в общем стремлении сформиро-

вать в общественном сознании незыбле-

мые принципы трезвости и здорового об-

раза жизни. Для достижения этой цели 

будет уделено внимание агитационной 

информационной политике, у молодежи 

ничное мероприятие, посвященное Дню знаний. 
От имени ректора СГМУ им. В.И. Разумов-

ского, заслуженного врача РФ, докт. мед. наук 
В.М. Попкова всех присутствующих с началом 
нового учебного года поздравила проректор по 
учебно-воспитательной работе, докт. мед. наук, 
проф. И.О. Бугаева, а также деканы факультетов.

Для гостей праздника была подготовлена 
увлекательная программа – показ модной ме-
дицинской одежды, большой розыгрыш при-
зов, выступления артистов Студенческого клуба 
СГМУ, веселые квесты и фотосессии. Никто из 
гостей не остался без подарка. Особо активные 
и смелые зрители унесли подарочные сертифи-

вуза. Тьюторы прочно вошли в повседневную 

жизнь Саратовского медуниверситета, стали 

верными наставниками первокурсников и неза-

менимыми помощниками администрации вуза. 

В этом году состоялся четвертый набор тью-

торов СМС. С каждым годом, благодаря совер-

шенствованию организационных механизмов, 

проект выходит на более качественный уровень. 

Активисты СМС, заручившись пони-

манием и поддержкой руководства СГМУ, 

поставили перед собой задачу и даль-

ше развивать проект «Тьюторы» на бла-

го студентов и нашей alma mater в целом.

Совет  
молодежного  

самоуправления

31 августа на террито-

рии университетского го-

родка СГМУ было особенно 

многолюдно. В этот день 

прошла первая организаци-

онная встреча первокурс-

ников всех факультетов с 

представителями админи-

страции СГМУ. Перед сту-

дентами выступили деканы, 

заместители деканов, пред-

ставители структурных под-

разделений университета, 

активисты Совета моло-

дежного самоуправления. 

На собрании об-

суждались органи-

зационные вопросы, 

вопросы поведения и дис-

циплины, внешнего вида и добросовестно-

го отношения к учебе. Первокурсники были 

также проинформированы о работе Совета 

молодежного самоуправления, студенческих 

научных кружков кафедр, Студенческого клу-

ба и других молодежных объединений СГМУ.

В рамках подготовки к первому орга-

низационному собранию активисты СМС 

провели полномасштабную работу, кото-

рая была направлена на формирование ко-

манды тьюторов. В результате подготови-

тельных и организационных мероприятий в 

этом году тьюторами были укомплектованы 

абсолютно все группы и факультеты СГМУ. 

Необходимо отметить, что доказавший 

свою эффективность проект «Тьюторы» все-

сторонне поддерживается администрацией 

Летние каникулы – самая лучшая и са-

мая любимая пора для всех студентов, 

учащихся и молодежи. Это время, ког-

да многие трудности и заботы отступа-

ют на второй план: сессия сдана, можно 

забыть об учебных занятиях и посвятить 

себя друзьям и отдыху в любимом ме-

сте. Для многих студентов и сотрудников 

СГМУ таким местом уже давно стал спор-

тивно-оздоровительный лагерь «Медик».

Желающие отдохнуть в «Медике» име-

ли возможность приобрести путевку на 

срок от трех и более дней. Ад-

министрация Саратовского ме-

дуниверситета предоставила 

льготу на приобретение путевок 

студентам СГМУ (75% от полной 

стоимости путевки). Стоимость 

путевки на полную смену (12 

дней) для студентов СГМУ и уча-

щихся Медицинского колледжа 

СГМУ составляла 2700 рублей. 

Лагерь работал в три сме-

ны по 12 дней каждая. Первая 

смена – с 6 по 17 июля, вторая 

смена – с 20 июля по 31 июля, 

третья смена – с 3 по 14 августа.

Перед открытием лагерь посетили 

председатель первичной профсоюзной ор-

ганизации студентов и аспирантов СГМУ 

им. В.И. Разумовского А.С. Бондаренко, 

председатель профсоюзной организации 

работников СГМУ им. В.И. Разумовского 

В.И. Павлов и начальник отдела по связям 

с общественностью И.Н. Ерин. Они осмо-

трели территорию, оценили состояние 

домиков, тем самым обозначив фронт ра-

бот, которые необходимо было выполнить 

перед заселением первых отдыхающих. 

В ремонтно-восстано-

вительных работах при-

нимали участие специ-

алисты хозяйственной 

службы и строительные 

бригады клиник СГМУ, 

а также студенческие 

стройотряды. Дерати-

зация и дезинсекция в 

полной мере обеспечили 

благоприятные санитар-

но-гигиенические условия 

проживания в лагере. Ка-

федра физического вос-

питания, профкомы со-

трудников и студентов подготовили 

спортивные площадки по мини-футболу, 

баскетболу, волейболу, бадминтону, на-

стольному теннису, дартсу и пляжному во-

лейболу. Хозяйственной службой СГМУ 

была обеспечена бесперебойная доставка 

продуктов питания, постельного белья, а 

также организован заезд и выезд отдыха-

ющих на каждую смену. Следует отметить, 

что в лагере была организована спасатель-

ная служба на воде, проводилась работа по 

обучению плаванию, в медпункте работали 

врач и медсестра. В каждую смену работа-

ли строительные отряды по 12 студентов 

лечебного, педиатрического и стоматоло-

гического факультетов. Под руководством 

преподавателей кафедры физического 

воспитания были организованы физкуль-

турно-оздоровительные мероприятия и 

спортивные соревнования. Хорошее на-

строение отдыхающим создавали диско-

теки и культурно-массовые мероприятия. 

Профком студентов 

каты на продукцию компании «Элит» и презенты 
от спонсоров. Вели мероприятие зажигатель-
ные и позитивные ведущие из творческого объ-
единения «КГБ». 

Мероприятия, посвященные Дню знаний, 
также традиционно прошли на всех факульте-
тах Саратовского государственного медицин-
ского университета им. В.И. Разумовского, в 
Медицинском колледже и Медицинском лицее 
СГМУ. Первокурсников приветствовали и по-
здравляли деканы факультетов, профессора и 
преподаватели.

Отдел по связям  
с общественностью


