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САРАТОВ

Студенческая команда СГМУ – бронзовый призер Всероссийской 
олимпиады по технике эндохирургических вмешательств

XV Конгресс  
Российского общества урологов

С 18 по 20 сентября в г. Санкт-Петербурге веду-

щие урологи не только России, но и зарубежных 

стран обсудили наиболее актуальные темы специ-

альности в рамках XV Конгресса Российского обще-

ства урологов «Урология в XXI веке». 

По мнению Председателя Российского обще-

ства урологов, члена-корреспондента РАН Ю.Г. 

Аляева, конгресс из года в год служит делу едине-

ния урологического сообщества, являясь профес-

сиональной площадкой для широких дискуссий. 

Научная программа форума примечательна тем, 

что в этом году повестка дня формировалась со-

вместно с Европейской ассоциацией урологов. 

Это придало содержанию мероприятия особую 

значимость. Многолетнее сотрудничество РОУ 

и EAU впервые привело к созданию совместного 

Конгресса. 

Особого внимания заслуживает место проведе-

ния мероприятия. «Навстречу возможностям» – так 

звучит слоган нового международного выставочно-

го центра «Экспофорум», который выражает основ-

ную идею проведения XV Конгресса Российского 

общества урологов. «Экспофорум» – это абсолютно 

новая современная площадка в Санкт-Петербурге. 

Удобные и технически совершенные площади, сво-

бодно трансформируемые под широкомасштабное 

научное мероприятие, дополняются развитой ин-

фраструктурой и продуманной логистикой всего 

комплекса.

Конгресс открылся двумя программными до-

кладами. Председатель РОУ Ю.Г. Аляев выступил с 

масштабным обзором о состоянии российской уро-

логии в XXI веке. Стратегии EAU и ее поддержке уро-

логической практики посвятил свой доклад новый 

генеральный секретарь европейской ассоциации 

урологов Крис Чапл. Особое внимание участников 

конгресса было уделено проекту глобальной ин-

формационной платформы РОУ, о котором говорил 

исполнительный директор РОУ профессор М.А. 

Газимиев. Эта система должна обеспечить макси-

мальную консолидацию специалистов, что позволит 

урологам и региональным отделениям РОУ влиться в 

современное информационное поле и устранит пре-

пятствия для движения информационных потоков.

Программа конгресса также формировалась 

совместно с ЕАУ, охватывая три аспекта урологии: 

научные достижения, технологии диагностики и 

лечения и вопросы подготовки специалистов. По 

приглашению Российского общества урологов в 

Санкт-Петербург для обмена опытом приехали бо-

лее 100 ведущих специалистов Европы. Всего же в 

мероприятии приняли участие 1609 участников. На 

18 научных секциях было представлено 514 докла-

дов. Докладчиками затрагивались 

и обсуждались новые подходы в 

лечении заболеваний предстатель-

ной железы, рака почки, мочевого 

пузыря, инновации в реконструк-

тивной и пластической хирургии в 

урологии. Были рассмотрены осо-

бенности роботассистированной 

хирургии, 3D-printing и клеточные 

технологии. 

В работе конгресса активное 

участие принял коллектив урологов 

Саратова и Саратовской области, 

включающий в себя сотрудников 

кафедры урологии СГМУ. Делега-

цию нашего университета возглав-

лял докт. мед. наук, заслуженный 

врач РФ, ректор СГМУ В.М. Попков. 

Необходимо отметить успешное 

выступление с научными доклада-

ми доцента кафедры урологии А.Н. Понукалина и 

аспиранта кафедры Д.В. Ломакина. 

Программа форума включала в себя 19 сател-

литных симпозиумов по наиболее актуальным 

проблемам урологии. Помимо традиционных науч-

ных заседаний, были организованы новые формы 

профессионального общения – так называемые 

завтраки с экспертами. Молодые специалисты 

смогли также принять участие в организованной со-

вместно с экспертами постерной секции. В рамках 

специализированной выставки были представлены 

последние разработки в области оборудования и 

лечебных средств. На выставке можно было при-

обрести самые разнообразные медицинские из-

дания. В рамках конгресса были распространены 

научные материалы форума, а также клинические 

рекомендации ЕАУ (EAU Guidelines), выпускающи-

еся с 2000 года и уже переведенные на несколько 

европейских языков, в том числе и русский. 

В повестку последнего дня мероприятия было 

включено совместное заседание правления РОУ и 

профильной комиссии по урологии МЗ РФ. Глав-

ный уролог Министерства здравоохранения РФ 

Д.Ю. Пушкарь призвал к полноценной интеграции 

главных специалистов Минздрава России и пред-

седателей региональных отделений РОУ. Затем 

состоялась Европейская школа урологов «Новое 

в лечении мужского бесплодия и местно-распро-

страненного рака простаты». Отдельное пленарное 

заседание было посвящено теме «Будущее уроло-

гии и образования».

Урология, как и любая область медицины, 

ощущает на себе стремительное развитие тех-

нологий. Появляются новые методы диагности-

ки и лечения, а старые модернизируются или 

уходят в прошлое. Меняется и подход к подго-

товке специалистов, обновляются программы 

и стандарты. В непрерывном потоке перемен 

XV Конгресс РОУ очередной раз стал событием, 

позволившим подвести определенные итоги и 

поставить новые цели, отвечающие современ-

ным представлениям.

Кафедра урологии

научно-исследовательской, административной и 

учебной работы центра. Он также пожелал всем 

командам успеха и достойных результатов. 

Перед оглашением содержания конкурсов зам. 

директора УЦИМТ А.В. Гущин сообщил гостям и 

участникам о печальном событии – кончине та-

лантливого педагога, врача, ученого, профессо-

ра и научного консультанта УЦИМТ РНИМУ С.А. 

Заринской. На протяжении многих лет именно 

она являлась инициатором и руководителем хи-

рургического олимпиадного движения в РНИМУ  

им. Н.И. Пирогова и по всей стране. 

После официальной части команды приступили 

к соревнованию. В первом, эндоскопическом кон-

курсе участникам предстояло выполнить пособие 

по холедохолитотомии за 15 мин с помощью эн-

довидеохирургической техники, т.к. препарат был 

закрыт в контейнере, имитирующем брюшную по-

лость. Для выполнения такого задания, помимо 

высокого уровня практической подготовки, тре-

буется отличная теоретическая база знаний. Сту-

денты СГМУ В. Бычков (6-й курс лечебного ф-та) 

и Е. Белая (5-й курс лечебного ф-та) порадовали 

судей точной работой и мастерским исполнением 

оперативного пособия и заняли III место, уступив 

только командам из Рязанского ГМУ и Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Второй конкурс – тренажерный – состоял из 

двух этапов. Первое испытание проходило на 

11 сентября в Учебном центре инновацион-

ных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Мо-

сква) состоялась IV Всероссийская межвузов-

ская олимпиада по технике эндохирургических 

вмешательств. Участниками соревнования ста-

ли студенты, интерны, ординаторы и молодые 

ученые вузов России. 

Более 30 команд, представляющие меди-

цинские вузы разных городов России (Москвы, 

Санкт-Петербурга, Саратова, Самары, Нижнего 

Новгорода, Курска, Рязани, Казани, Уфы и др.), 

отстаивали честь своих alma mater, соревнуясь в 

технике операций, выполняемых «через замоч-

ную скважину». 

Все участники были отлично подготовлены и 

достойно сражались за призовые места и зва-

ние лучших специалистов в области малоинва-

зивной хирургии.

Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского представля-

ли две команды от кафедры оперативной хирур-

гии и топографической анатомии.

После предварительной регистрации участ-

никам было предложено занять свои места в 

конференц-зале фундаментальной библиоте-

ки вуза. Открыл олимпиаду заслуженный врач 

России, главный хирург Центрального Феде-

рального округа РФ, докт. мед. наук, проф.  

В.П. Сажин. Директор УЦИМТ А.А. Иванов расска-

зал молодым коллегам об успешных результатах 

компьютерном симуляторе: 

при помощи манипуляторов 

участники конкурса долж-

ны были выполнить нало-

жение экстакорпоральных 

узлов, смоделировав таким 

образом аппендэктомию. 

Во втором этапе командам 

предстояло выполнить не-

прерывный эндоскопический 

«ручной» шов на муляже, при 

этом четко сопоставив края 

импровизированной раны за 

15 минут. Опыт многих олим-

пиад и долгие кропотливые 

тренировки были за плечами саратовских сту-

дентов. Благодаря этому Е. Мазуренко (6-й курс 

лечебного ф-та) и Д. Витренко (3-й курс лечеб-

ного ф-та) заняли призовое III место. Победи-

телями в тренажерном конкурсе стали ордина-

торы РязГМУ, II место заняли студенты СамГМУ. 

Таким образом, известный своими боевыми до-

стижениями на всероссийских олимпиадах по 

хирургии СНК кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии Саратовского меду-

ниверситета завоевал две бронзовые медали в 

копилку своей alma mater. 

Новым в программе прошед-

шей олимпиады стал конкурс 

капитанов, на котором были 

продемонстрированы необыч-

ные снимки с эндоскопической 

камеры. Лидерам предстояло 

угадать анатомический объект 

в специфическом для эндоско-

пии ракурсе. 

В конкурсе фоторабот, по-

священных хирургии, лидером 

стала команда РУДН, предста-

вившая работу «Панда, изучаю-

щая хирургический инструмен-

тарий».

Когда основные соревнова-

ния были завершены, олим-

пиада продолжилась лекцией профессора  

В.П. Сажина, в которой он отметил основные 

вехи развития лапароскопической хирургии в 

нашей стране за последние два десятилетия.

Команда олимпийцев-хирургов выражает ис-

креннюю благодарность за оказанную помощь 

и поддержку ректору СГМУ им. В.И. Разумов-

ского, заслуженному врачу РФ, докт. мед. наук  

В.М. Попкову, проректору по учебно-воспита-

тельной работе, проф. И.О. Бугаевой, декану 

лечебного факультета, доц. Д.Л. Дорогойкину.

Низкий поклон и самые теплые слова студенты 

выражают коллективу кафедры оперативной хи-

рургии и топографической анатомии, зав. кафе-

дрой, проф. В.В. Алипову и дорогому учителю, ку-

ратору, руководителю кружка по практическим на-

выкам, зав. учебной частью, асс. Н.О. Челноковой.

Хирургия – профессия, которой учатся всю 

жизнь, и прошедшая олимпиада стала очеред-

ной ступенью в обучении столь нелегкому, но 

благородному ремеслу!

Ю. СЕМЕНОВА,
студентка 6-го курса, 

капитан олимпийской команды  
по хирургии 
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Тамару Алексеевну 
АНДРОНОВУ,

доцента кафедры 
общей биологии,  
фармакогнозии  

и ботаники

Елену Геннадьевну  
ДРОНОВУ,

доцента кафедры 
пропедевтики детских  

болезней, 
детской эндокринологии 

и диабетологии

Владимира Викторовича 
БЕРЕЗИНА,

старшего преподавателя
кафедры медбиофизики  
им. проф. В.Д. Зернова

Галину Николаевну 
БОЧКАРЕВУ,

старшего преподавателя
кафедры организации 

здравоохранения, 
общественного здоровья 

и медицинского права

Надежду Георгиевну  
ЕРОХИНУ, 

администратора ФОКа

Владимира Петровича 
БАУРОВА,

инженера ФОКа

Дмитрия Борисовича 
СПИРИДОНОВА,

специалиста отдела
 по координации  
лечебной работы

Лилию Владимировну 
КУДРЯШОВУ,

вахтера

Вячеслава Евгеньевича 
ПОЛЯКОВА,

рабочего по комплексному 
обслуживанию  

и ремонту зданий

Александра Валерьевича 
РОДИОНОВА,

уборщика территории

Нину Анатольевну  
СЕРГУШОВУ,
гардеробщицу

SARATOV FALL MEETING–2015

РОСМЕДОБР–2015

1–2 октября в Москве состоялись VI Междуна-

родная конференция «РОСМЕДОБР–2015. Инно-

вационные обучающие технологии в медицине» и 

IV Съезд Российского общества симуляционного 

обучения в медицине. Организаторами меро-

приятий выступили Координационный совет по 

развитию непрерывного медицинского и фарма-

цевтического образования Минздрава России, 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Национальная 

медицинская палата, Ассоциация медицинских 

обществ по качеству и Российское общество си-

муляционного обучения в медицине. 

Участники конференции обсудили ряд клю-

чевых вопросов, касающихся непрерывного ме-

 

С 21 по 25 сентября в Саратовском государ-

ственном университете им. Н.Г. Чернышевского 

проходил ежегодный Международный форум 

«Saratov fall meeting». В этот раз мероприятие 

было приурочено к Международному году света 

и световых технологий, объявленному ЮНЕСКО, 

и 70-летию физического факультета СГУ. 

В качестве организаторов школы выступили 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Институт точной 

механики и управления РАН, Институт биохи-

мии и физиологии растений и микроорганиз-

мов РАН, Саратовский государственный меди-

цинский университет им. В.И. Разумовского, 

Саратовский государственный технический 

университет им. Ю.А. Гагарина, Учебно-иссле-

довательский центр нелинейной динамики и 

биофизики Министерства образования и науки 

РФ, Комитет биомедицины и фотоники китай-

ского оптического общества, Финский универ-

ситет Оулу и подразделения международного 

научного общества SPIE.

Традиционно в рамках форума прошел ряд 

крупных мероприятий: ХIX Международная шко-

ла для студентов, аспирантов и молодых ученых 

по оптике, III Международный симпозиум «Оп-

тика и биофотоника» и VII Российско-Финский 

симпозиум «Фотоника и лазеры». Их участника-

ми стали более 500 человек.

По всей России работают талантливые педа-

гоги, которые своим трудом создают современ-

ное образование. Но, какими бы интересными ни 

были теоретические разработки учителей, если 

они не найдут отклика у педагогической обще-

ственности, не будут доступны, то останутся 

лишь невоплощенной идеей. Поэтому так важно 

создать условия, при которых педагоги будут 

максимально восприимчивы к современным на-

учным теориям, к передовому опыту коллег.

Первый шаг на пути к освоению современного 

образования – осмысление собственного опыта, 

приведение его в систему, сравнение с лучшими 

образцами, выявление возможных ближайших 

точек роста.

Современное образование, его возможности и 

риски – этой важной теме был посвящен XIII Все-

российский педагогический форум «Образование: 

взгляд в будущее», проводимый Всероссийской 

Малой академией наук «Интеллект будущего». 

Задачами форума явились развитие сообще-

ства организаций и лиц, заинтересованных в 

формировании системы образования будущего, 

в развитии человеческого потенциала, создании 

школы нового типа; формирование базы образо-

Поздравляем
с юбилеем!

Ученые с мировым именем из Саратовско-

го государственного университета (В.В. Ту-

чин, Г.Б. Сухоруков, Д.А. Горин, Н.Г. Хлебцов) 

и других ведущих вузов Германии, Финляндии, 

Южной Кореи, Франции, Великобритании, Ис-

пании, Ирландии, США прочитали лекции для 

слушателей международной школы, бессмен-

ным председателем которой является зав. 

кафедрой оптики и биофотоники, проф. СГУ  

В.В. Тучин.

Научная программа форума включала в себя 

15 конференций и семинаров по исследованию 

и применению фотоники в различных областях, 

а также мастер-классы по современной опти-

ке, управлению в области высоких технологий, 

истории, методологии и философии оптическо-

го образования и другим актуальным темам.

Активное участие в работе международного 

форума приняли ученые Саратовского меди-

цинского университета. Сотрудники НИИ фун-

даментальной и клинической уронефрологии; 

НИИ кардиологии; кафедр патологической ана-

томии; патологической физиологии им. акад. 

А.А. Богомольца; медбиофизики им. проф.  

В.Д. Зернова; общей биологии, фармакогнозии 

и ботаники; глазных болезней; отоларинголо-

гии; травматологии и ортопедии; гистологии; 

эндокринологии представили ряд докладов в 

постерной и Интернет-сессиях форума.

Гости и участники форума получили ценные 

знания и заряд положительных эмоций, обменя-

лись опытом проведения научных исследований 

и укрепили профессиональное межвузовское 

взаимодействие.

По общему заключения участников и гостей 

школы-конференции, организационный и на-

учный уровень мероприятия был очень высок, а 

по охвату обсуждаемых вопросов и географии 

участников «Saratov fall meeting» является одним 

из наиболее представительных форумов по оп-

тике, лазерной физике и биофотонике в России.

НИИ фундаментальной  
и клинической уронефрологии

ОБРАЗОВАНИЕ: 
взгляд в будущее
вательных технологий развития навыков будуще-

го, инновационных форматов школ нового типа; 

проведение семинаров по актуальным пробле-

мам современного образования.

В работе форума приняли участие люди, опре-

деляющие формы и содержание образования бу-

дущего: российские и международные эксперты 

в области развития образования, представители 

ведущих школ и вузов России и многие другие. 

Саратовский государственный медицинский уни-

верситет им. В.И. Разумовского на форуме пред-

ставляли директор Медицинского лицея СГМУ им. 

В.И. Разумовского С.А. Борисова и заместитель 

директора по воспитательной работе И.Н. Родио-

нова.

В ходе работы педагогического форума его 

участниками были подняты важнейшие вопросы 

образования XXI века: стратегии, технологии, ме-

тодики, проблемы мотивации к обучению и пер-

спективные тенденции в выявлении и поддержке 

одаренных детей. 

Команда Медицинского лицея СГМУ предста-

вила собственный педагогический опыт и одер-

жала победу в научно-практической конферен-

ции с докладом «Особенности работы с одарен-

ными детьми в МЛ СГМУ им. В.И. Разумовского».

От всей души поздравляем и желаем новых 

творческих побед!

Отдел по связям с общественностью

дицинского образования, симуля-

ционных технологий в медицине, 

оценки компетенций, аккредита-

ции специалистов, информацион-

ного обеспечения учебного про-

цесса в медицинском вузе.

Научная программа конферен-

ции включала в себя пленарные и 

секционные заседания, а также ма-

стер-классы и лекции ведущих ми-

ровых специалистов в области ме-

дицинского образования. В рамках 

конференции была организована 

тематическая выставочная экспозиция решений 

для медицинского образования: учебная лите-

ратура, симуляционное оборудование, электрон-

ные продукты для медицинского образования. 

IV Съезд Российского общества симуляци-

онного обучения в медицине проходил в рамках 

конференции. В составе докладчиков было более 

20 иностранных спикеров. 

Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского был пред-

ставлен докладом «Симуляционное обучение 

хирургическим навыкам студентов младших 

курсов: 5 лет опыта». Доклад подготовлен кол-

лективом авторов (Е.В. Ефимов, А.П. Аверьянов,  

Д.Л. Дорогойкин, А.А. Кулигин). Представлял до-

клад доцент кафедры общей хирургии Е.В. Ефи-

мов. Работа была высоко оценена собравшимися 

и вызвала дискуссию участников.

На конференции также обсуждались иннова-

ции. Так, коллектив Первого МГМУ под руковод-

ством проректора по инновационной политике и 

международной деятельности, проф. А.А. Сви-

стунова представил доклад о «Телементоре», а 

РУДН продемонстрировал разработки в области 

телемедицины.

Участники конференции

Согласно утвержденному плану работы, 2 ок-

тября состоялось очередное заседание научных 

сотрудников НИИ фундаментальной и клиниче-

ской уронефрологии СГМУ. Повестка заседания 

включала в себя информацию о ходе выполнения 

диссертационных исследований сотрудниками 

НИИ. 

С презентацией доклада по итогам диссер-

тационного исследования на соискание ученого 

звания кандидата медицинских наук «Комплекс-

ная оценка структурно-функционального состо-

яния почечной паренхимы при оперативном ле-

чении нефролитиаза методом ДУВЛТ» выступила 

младший научный сотрудник отдела реконструк-

тивной уронефрологии и трансплантации почки 

Н.В. Емельянова.

Далее было заслушано сообщение аспиранта 

кафедры урологии СГМУ Д.В. Ломакина о ходе 

выполнения диссертации на соискание ученого 

звания кандидата медицинских наук «Лечебный 

патоморфоз аденомы простаты под влиянием ин-

гибитора 5-альфа-редуктазы». 

Обе научные работы вызвали живой интерес 

аудитории и после ответов соискателей на много-

численные вопросы были оценены положительно 

и рекомендованы к завершению.

Заседание сотрудников НИИ фундаментальной 
и клинической уронефрологии

Этапное заслушивание хода выполнения на-

учных работ в подобном формате стало хорошей 

традицией, что дает возможность познакомить 

широкую аудиторию с результатами совместных 

фундаментальных и клинических исследований, 

поддерживая и развивая принцип междисципли-

нарного подхода в урологии.

Одной из главных задач, поставленных ректо-

ром СГМУ В.М. Попковым перед коллективом НИИ 

фундаментальной и клинической уронефрологии, 

является обеспечение инновационного перехода 

рутинной урологической дисциплины на совре-

менный научный уровень, соответствующий са-

мым высоким международным требованиям. 

В настоящее время консолидация различных 

клинических и теоретических дисциплин дает 

возможность максимально использовать интел-

лектуальный потенциал ученых, позволяет найти 

собственные оригинальные решения задач, на-

правленных на достижение конкретных результа-

тов, имеющих важное значение в научной и прак-

тической деятельности. 

Заседание продолжилось отчетами руководи-

телей отделов НИИ ФКУ о проделанной работе за 

9 месяцев 2015 года. Была заслушана информа-

ция директора НИИ о порядке формирования оче-

редного сборника научных трудов сотрудников за 

2015 год, а также о новой форме отчета по научной 

работе. 

Далее состоялся обмен мнениями о текущих 
проблемах. Выступили директор НИИ ФКУ, докт. 
мед. наук, проф. Г.Н. Маслякова, заместители ди-
ректора НИИ ФКУ, канд. биолог. наук А.Б. Бучар-
ская и докт. мед. наук А.Н. Россоловский, руково-
дители отделов НИИ ФКУ и ЦНИЛ СГМУ. 

В заключение собрание НИИ постановило при-

знать научно-исследовательскую деятельность 

сотрудников НИИ за 9 месяцев 2015 года удовлет-

ворительной.

НИИ фундаментальной  
и клинической уронефрологии
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Московская международная 
книжная выставка-ярмарка

День донора

Программы академических 
обменов IFMSA

Единый кураторский час

Фестиваль науки
С 2 по 6 сентября более 400 российских и за-

рубежных издательств из 30 стран представили 

новые книги и провели более 500 мероприятий, 

в том числе встречи с популярными писателями, 

авторами новых книг: актерами, режиссерами, по-

литиками и спортсменами.

Саратовскую область на этой выставке пред-

ставляла Приволжская книжная палата. На ее па-

вильоне были представлены книги, которые из-

дали СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГМУ им. В.И. 

Разумовского, СГТУ им. Ю.А. Гагарина, Саратов-

ский областной институт развития образования, 

Саратовской консерватория им. Л.В. Собинова, 

Саратовский государственный художественный 

музей им. А.Н. Радищева, издательство «Волга». 

Известный российский режиссер Н.С. Михалков 

и многие другие видные деятели культуры посетили 

саратовский павильон. Книга «Цитаты и афоризмы» 

В.В. Путина, выпущенная Приволжской книжной 

палатой, была вручена Н.С. Михалкову, который в 

ответ презентовал свою последнюю книгу. 

В юбилейном докладе президент АСКИ К.В. Че-

ченев подчеркнул, что на федеральном уровне бу-

дет уделяться большое внимание региональному 

книгоизданию, а также поддержал инициативу про-

ведения «литературного парохода» Москва-Сара-

тов в 2016 году в рамках книжной ярмарки-фести-

валя «Волжская волна». 

Книги, изданные в Саратове, пользовались 

устойчивым интересом со стороны гостей ярмар-

ки. Государственная публичная историческая би-

блиотека России опубликовала благодарность в 

адрес Приволжской книжной палаты.

Новый сезон, новые книги, любимые авторы – 

этой концепции следовала вся программа форума. 

Главную задачу – привлечение внимания к чтению 

как можно большего количества читателей, осо-

бенно молодежи, — ММКВЯ выполнила, ведь вы-

ставку посетили более 100 тысяч человек. На ВДНХ, 

в излюбленном месте отдыха москвичей и гостей 

столицы, были представлены лучшие издания это-

го года. На основной площадке ММКВЯ — в «Лите-

ратурной гостиной» — выступили самые известные 

писатели, артисты и общественные деятели: Эд-

вард Радзинский, Никита Михалков, Сергей Шар-

гунов, Татьяна Устинова, Александра Маринина, 

Дарья Донцова, Андрей Дементьев, Захар Приле-

пин, Денис Драгунский, Александр Архангельский, 

Дмитрий Липскеров, Игорь Николаев, Алексей Чу-

маков, Павел Басинский, Андрей Геласимов, Еле-

на Усачева, Лариса Рубальская, Сергей Минаев, 

Владимир Вишневский, Александр Кабаков, Павел 

Астахов, Владимир Познер, Анатолий Кучерена.

На ММКВЯ было представлено свыше 400 из-

дательств Западной и Восточной Европы, Азии, 

Ближнего Востока и России, среди которых три 

специальных гостя: Армения, Иран и Сербия. Эти 

страны привезли к нам писателей, чьи книги сей-

час активно переводят на русский язык. Это серб-

ский поэт, писатель и сказочник Владислав Баяц, 

писатель и издатель Гойко Божович, журналист и 

переводчик с русского на сербский Любинка Ми-

линчич. 16 иранских издательств не только при-

везли новинки на персидском и русском языках, 

но и организовали лекции специалистов об осо-

бенностях персидской поэзии, мастер-классы по 

изучению персидской вязи.

Московская международная книжная выставка-

ярмарка еще раз продемонстрировала искусство 

книги, достижения издательского, полиграфиче-

ского и библиотечного дела. На площадках ММКВЯ 

гости выставки увидели лучшие образцы художе-

ственной, детской, учебной, научно-популярной, 

справочно-энциклопедической литературы со 

всего мира. Шедевры полиграфии соседствовали 

с современными электронными книгами, для ко-

торых была выделена отдельная площадка «Новые 

технологии», где демонстрировались не только от-

дельные экземпляры, но и целые электронные би-

блиотеки, лучшие образцы аудиокниг, «печать по 

требованию», интернет-магазины и по-

пулярные «облачные сервисы».

В рамках выставки также состоялось 

заседание жюри всероссийского кон-

курса «Книга Победы». Были отобраны 

лучшие книги всех издательств, посвя-

щенные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Их выставка, 

подготовленная совместно с китайски-

ми партнерами, была представлена го-

стям ММКВЯ.

Отдел по изданию  
учебно-методической  
и научной литературы

30 сентября в Саратовском государственном 

медицинском университете им. В.И. Разумов-

ского прошел первый в новом учебном году 

День донора. Мероприятие проводилось на 

базе Клинической больницы им. С.Р. Миротвор-

цева СГМУ, куда приехали сотрудники Област-

ной станции переливания крови на «Мобильной 

станции».

Актив медицинского отряда «МедАльянс» Со-

вета молодежного самоуправления провел рабо-

ту по информированию студентов о предстоящей 

акции и организовал предварительную запись 

участников. Желание и готовность стать донора-

ми крови выразили студенты педиатрического, 

лечебного, фармацевтического и стоматологи-

ческого факультетов СГМУ. Кровь смогли сдать 

82 человека, среди которых были студенты раз-

личных курсов и сотрудники медуниверситета. 

Все доноры, сдавшие кровь, получили компен-

сацию на питание в размере 560 рублей, а также 

справку на два дополнительных выходных дня.

В организации и проведении Дня донора со-

трудникам станции переливания крови помогали 

активисты медицинского отряда «МедАльянс»: 

А. Рекун (комиссар, 4-й курс педиатрического 

ф-та), А. Котельникова, А. Аджимуллаева, В. Си-

зова, А. Анохина, К. Магомедмирзоева, А. Тхако-

хова (4-й курс педиатрического ф-та), Ю. Рыли-

на, С. Суконникова (5-й курс стоматологического 

ф-та), А. Штеба (3-й курс педиатрического ф-та), 

В. Мамченко (2-й курс лечебного ф-та).

Данная акция, как и все ранее проведенные, 

является добровольной. Тем не менее студен-

ты-медики СГМУ активно участвуют в донорских 

акциях, понимая всю важность данных меропри-

ятий. Участниками прошедшей акции стали не 

только ребята, уже сдававшие кровь 

неоднократно, но и студенты, впер-

вые решившиеся на этот шаг. 

Участники акции искренне благо-

дарят ректора СГМУ, заслуженного 

врача РФ, докт. мед. наук В.М. Поп-

кова, главного врача КБ им. С.Р. Ми-

ротворцева СГМУ В.В. Рощепкина и 

главного врача Областной станции 

переливания крови Е.Г. Аверьянова 

за организацию Дня донора для об-

учающихся и сотрудников СГМУ.

Совет молодежного 
самоуправления

15 октября в аудитории 

им. И.П. Павлова состоя-

лось собрание, посвящен-

ное возможностям между-

народных стажировок IFMSA 

(International Federation of 

medical students’ associations 

– Международной федера-

ции ассоциаций студентов-

медиков) в медицинском 

университете.

С приветственным словом 

к собравшимся обратился 

начальник международного 

отдела И.В. Терентьев, о программе стажиро-

вок IFMSA доложил ординатор кафедры глазных 

болезней Р. Моисеев. Посетившие мероприятие 

студенты узнали об условиях участия в стажиров-

ках, а также о личном опыте летней медицинской 

практики докладчика в одной из клиник Бразилии.

Главными критериями при отборе участников 

программы являются владение английским язы-

ком (intermediate/B2) или языком принимающей 

страны, хорошая академическая успеваемость. 

Принять участие в программе могут студенты 

2–6-х курсов. Помимо всех вышеперечисленных 

условий, каждый участник программы должен 

пройти тест по английскому языку. При успеш-

ном его прохождении выдается сертификат, ко-

торый включен в перечень 

документов, необходимых 

для прохождения практики 

за рубежом.

В 2015–2016 учебном 

году для студентов СГМУ 

существует возможность 

летних профессиональных 

и научных стажировок в 

Турции, Сербии, Мексике и 

Черногории.

Практика в зарубежных 

клиниках – это возможность 

не только усовершенство-

вать свои языковые навыки, но и получить опыт в 

определенной сфере медицины, узнать о новей-

ших технологиях и методиках от ведущих специ-

алистов в различных областях.

Более подробную информацию об условиях 

участия в программе стажировок можно получить 

в международном отделе университета или по 

электронной почте: sgmu.ifmsa@mail.ru.

 

И.В. ТЕРЕНТЬЕВ,
начальник международного отдела

А. ЮДИНА,  
студентка 4-го курса  

педиатрического факультета

10 октября на кафедре философии, гумани-

тарных наук и психологии состоялся кафедраль-

ный кураторский час. Студенты шести групп 

1-го курса лечебного факультета и студенты 

1-2-го курсов специальности «клиническая пси-

хология» обсуждали проблемы университетской 

культуры. Вела кураторский час доцент кафедры 

А.А. Живайкина.

Концепция единых кураторских часов была 

предложена Комиссией по воспитательной ра-

боте СГМУ в качестве эффективной формы ре-

ализации образовательного и воспитательного 

потенциала современного медицинского вуза. 

Формат кафедрального кураторского часа позво-

ляет охватить все курируемые кафедрой группы, 

решить общие вопросы организации учебного и 

воспитательного процесса, расширить образо-

вательное пространство информационной среды 

вуза, оптимизировать процесс социальной адап-

тации студентов младших курсов.

Кафедра философии, гуманитарных 
наук и психологии

10 октября в Саратове прошел Всероссий-

ский фестиваль науки. Центральным событием 

мероприятия стала выставка, организованная 

на базе Саратовского государственного техни-

ческого университета им. Ю.А. Гагарина.

Ежегодно в работе фестиваля принимают 

участие студенты специальности «клиническая 

психология» под руководством доцента кафе-

дры философии, гуманитарных наук и психо-

логии А.А. Живайкиной. Группа в составе сту-

дентов 3-4-го курсов (М. Надыко, О. Проценко, 

М. Роганиной, А. Чегемлиевой, Д. Бочковой, 

Н. Митченко) представили исследовательские 

возможности мобильной психодиагностиче-

ской лаборатории. Посетителям выставки была 

предложена диагностика личностных качеств и 

актуального психического состояния, когнитив-

ных процессов и профессиональной предрас-

положенности, социальной адаптации и комму-

никативных особенностей.

Широкий диапазон исследовательских мето-

дик послужил основой большого интереса к ла-

боратории со стороны школьников, студентов и 

жителей Саратова, интересующихся современ-

ной психологией. 

Услугами студентов-психологов Саратовского 

медицинского университета им. В.И. Разумов-

ского воспользовались более ста человек. 

Кафедра философии, гуманитарных 
наук и психологии

Около 800 студентов-медиков стали 

участниками областного праздника «Посвя-

щение в студенты», прошедшего 24 сентя-

бря на Театральной площади города. 

На торжественной церемонии присутство-

вали почетные гости: губернатор Саратов-

ской области В.В. Радаев, председатель об-

ластной Думы В.В. Капкаев, главный феде-

ральный инспектор по Саратовской области 

М.В. Алешина, представители регионально-

го Правительства и администрации города, 

руководители вузов, в числе которых был и 

ректор СГМУ, заслуженный врач РФ, докт. 

мед. наук В.М. Попков, студенты.

Областной праздник «Посвящение в сту-

денты» проводится уже 4 год подряд. В этом 

году он прошел под девизом «Саратов – го-

род студенчества».

В приветственном слове губернатор от-

метил, что благодаря студенчеству Саратов, 

которому исполнилось 425 

лет, остается всегда моло-

дым, динамичным, совре-

менным. По словам главы 

региона, Саратовская об-

ласть – территория круп-

нейших вузов, что не может 

не вызывать гордости. В.В. 

Радаев пожелал перво-

курсникам успехов в учебе, 

новых побед и достижений, 

которые найдут применение 

на родной земле.

От имени Совета рек-

торов саратовских вузов 

Посвящение в студенты
выступил председатель со-

вета, ректор СГЮА С.Б. Су-

ровов. Он поздравил моло-

дых людей с поступлением в 

высшие учебные заведения, 

пожелал достичь больших 

успехов, поблагодарил гу-

бернатора за поддержку и 

внимание, которые оказыва-

ются вузам.

В.В. Радаев и С.Б. Суро-

вов вручили лучшим перво-

курсникам образовательных 

учреждений символический 

студенческий билет и зачет-

ную книжку. Затем первокурсники принесли 

клятву студентов.

Вторая часть праздника – концертная про-

грамма – состояла из выступлений творче-

ских коллективов вузов. 

Открывали концерт выступления СГУ и 

СГМУ – старейших университетов города, 

имеющих единые исторические корни и бо-

лее чем вековую историю. 

Саратовский медуниверситет представил 

яркий творческий номер, в котором расска-

зывалось о любви студентов к своей alma 

mater. Номер состоял из музыкальных мини-

атюр, остроумных диалогов, зажигательных 

танцев и живого исполнения песни. Завер-

шился праздник фейерверком.

Отдел по связям  

с общественностью
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Фото-квест 

Митинг Федерации 
независимых 
профсоюзов 
Саратовской  

области

Итоги летней практики в детских 
оздоровительных лагерях Краснодарского края

Дебют первокурсника

От улыбки станет мир светлее!

Осень – романтическое время года. Пре-

красен лес в золотисто-багряном уборе, ве-

ликолепен рыжий ковер опадающих листьев. 

Осенью особенно хорошо слышна музыка 

2 октября состоялся молодежный фото-квест 

«Объективный Саратов», организатором кото-

рого выступил Городской молодежный центр. 

Фото-квест – активное творческое соревно-

вание, призванное увеличить интерес к фото-

графии, развить творческие способности участ-

ников, смекалку и сообразительность. Одна из 

задач фото-квеста – пропаганда здорового, ак-

тивного отдыха в городской среде.

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

представляла команда студентов 6-го курса 

лечебного факультета (Л. Сакулина (капитан),  

Г. Шипиловская, Е. Солдатова и А. Подторж-

нова).

Суть конкурса состояла в угадывании кон-

трольных точек в разных частях города и умении 

креативно представить заданный сюжет. Зада-

ния выполнялись на время: чем быстрее участ-

ники отгадают локацию и сделают там фотогра-

фию, тем больше у них шансов на победу. 

Погодные трудности и жесткая конкуренция 

во времени с другими командами не смутила 

будущих медиков. Команда СГМУ успешно про-

шла весь маршрут фото-квеста, сделав веселые 

и необычные фотографии. В итоге девушки за-

няли почетное II место, уступив победителям в 

быстроте всего лишь несколько секунд. 

Стоит отметить, что среди участников фото-

квеста были люди совершенно разных возрас-

тов, что лишь добавило азарта соревнующимся.

А. ТРОШКИН,
студент 6-го курса  

лечебного факультета,
куратор команды СГМУ

17 сентября прошло собрание актива меди-

цинского отряда «МедАльянс» СМС СГМУ им. 

В.И. Разумовского по итогам летней производ-

ственной практики в детских лагерях и санато-

риях Краснодарского края. 

За организацию летней практики в Анапе и 

Геленджике отвечали комиссар «МедАльянса» 

А. Рекун и активисты медицинского отряда.

За усердную работу студенты были награжде-

ны благодарственными письмами Совета моло-

дежного самоуправления.

По итогам лета 2015 г. в состав медицинского 

отряда вошли 34 студента 1-6-х курсов педиа-

трического, лечебного и медико-профилактиче-

ского факультетов, а также интерны и ордина-

торы, проходившие летнюю практику в детских 

оздоровительных лагерях Краснодарского края.

За время прохождения практики ребята за-

рекомендовали себя как добросовестные и се-

рьезные работники, с удовольствием помогали 

старшему и среднему медицинскому персона-

лу, успешно применяли на деле полученные в 

СГМУ знания и умения. Активисты МО показали 

себя ответственными, высококвалифицирован-

ными, добрыми и отзывчивыми работниками. С 

сотрудниками лагеря были вежливы, выстраи-

вали доверительные отношения как со старши-

ми коллегами, так и с детьми.

Студенты получили бесценный опыт в работе 

с детьми разного возраста, а также хорошие на-

выки практической подготовки, они с большим 

энтузиазмом учились выполнять различные 

медицинские манипуляции. Студенты-медики 

7 октября на Театральной площади Сарато-

ва состоялся митинг Федерации независимых 

профсоюзов Саратовской области «За достой-

ный труд!». 

В митинге-концерте приняли участие гу-

бернатор Саратовской области В.В. Радаев, 

председатель Саратовской областной Думы  

В.В. Капкаев, председатель Федерации про-

фсоюзных организаций региона М.В. Ткаченко, 

представители организаций, защищающих пра-

ва и обязанности трудящихся. На мероприятии 

также присутствовали представители трудо-

вых коллективов и молодежь в лице активистов 

профсоюзных первичных организаций высших 

учебных заведений.

Под яркими флагами Саратовского медуни-

верситета ежегодную акцию поддержали и сту-

денты-медики. С речью о поддержке борьбы с 

безработицей, укреплении «белой» зарплаты 

и расширении социальных свобод трудящихся 

граждан, в частности по медицинскому про-

филю, выступил заместитель председателя 

Профсоюзной организации студентов СГМУ  

им. В.И. Разумовского Д. Горбунов.

Безопасные условия труда, лояльная, про-

зрачная и своевременная зарплата, социаль-

ные гарантии: каждый студент должен быть 

осведомлен о своих правах в широкой сфере 

профессиональной деятельности, чтобы всегда 

суметь защитить свои интересы. 

Профком студентов 

17 октября актив студен-

ческого научного кружка ор-

топедической стоматологии 

провел акцию «От улыбки 

станет мир светлее». Сту-

денты рассказывали про-

хожим о правильном уходе 

за полостью рта, а также 

дарили подарки. В качестве 

спонсора мероприятия вы-

ступила стоматологическая 

клиника «Мастердент-64», 

которая предоставила зуб-

ные пасты для проведения 

акции.

В течение двух часов 20 студентов-стома-

тологов на пересечении улиц Чапаева и Бе-

логлинской проводили краткий инструктаж, 

наглядно, на искусственных моделях че-

люстей показывали, как правильно чистить 

старших курсов помога-

ли вести прием детей и 

взрослых врачам-педиа-

трам, терапевтам и узким 

специалистам. Интерны 

и ординаторы проводили 

осмотры детей, ставили 

диагнозы, назначали со-

ответствующее лечение. 

В экстренных ситуациях 

молодые саратовские 

врачи также проявили 

себя с самой лучшей 

стороны, своевременно 

оказывая неотложную 

медицинскую помощь. 

С помощью старших на-

ставников студенты учились правильно вести 

медицинскую документацию, заполнять сана-

торно-курортные карты, выписывать лекар-

ственные рецепты и направления на физио-

процедуры.

Студенты СГМУ вели не только лечебную, но 

и санитарно-просветительскую работу: прово-

дили беседы с детьми по вопросам профилак-

тики различных заболеваний, личной гигиены. 

Качественно и профессионально выполненная 

работа абсолютно всех студентов была высоко 

оценена руководством детских оздоровитель-

ных лагерей. 

В свободное от работы время ребята гуляли 

по окрестностям Анапы и Геленджика, ездили 

на экскурсии, загорали и купались в море. 

Руководство оздоровительных лагерей, а так-

же Пензенская областная общественная органи-

зация «Штаб студенческих отрядов» выразили 

надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-

ничество со студентами СГМУ им. В.И. Разумов-

ского. 

Активисты МО «МедАльянс» готовы приложить 

все силы, чтобы медицинский отряд успешно 

рос и развивался, позволяя как можно большему 

числу будущих медиков достойно представлять 

свою alma mater среди других трудовых отрядов 

нашей страны. 

К слову, в этом году «МедАльянсу» исполняет-

ся 5 лет! 

Совет молодежного самоуправления

народные и современные песни. Никого в 

зале не оставило равнодушным исполнение 

«Баллады о солдатской матери». Со сцены 

прозвучали авторские студенческие стихот-

ворения. 

В заключение «Дебюта первокурсника» 

директор Медицинского колледжа СГМУ  

Л.М. Федорова поблагодарила всех участни-

ков за прекрасный праздник, отметила раз-

носторонние таланты студентов групп ново-

го набора и выразила надежду, что студенты 

Медицинского колледжа СГМУ будут достой-

но представлять свое учебное заведение на 

творческих городских и областных конкур-

сах-фестивалях.

Медицинский колледж

щаться с людьми в качестве на-

стоящих врачей-стоматологов, 

отвечать на вопросы заинтере-

сованных прохожих и стали на 

шаг ближе к своей будущей про-

фессии. 

Стоит отметить, что данная 

акция положила начало благо-

творительным и обучающим 

программам студенческого 

научного кружка ортопедиче-

ской стоматологии, которые в 

дальнейшем планируется про-

водить регулярно и с большим 

размахом.

А.Г. ПРОШИН, 
руководитель СНК

кафедры ортопедической 
стоматологии 

сердца и отмечается твор-

ческий подъем... Именно 

поэтому традиционный му-

зыкальный праздник «Дебют 

первокурсника», позволя-

ющий каждому участнику 

продемонстрировать свои 

творческие способности, 

проходит в Медицинском 

колледже СГМУ осенью.

Очередной праздник со-

стоялся 15 октября в Боль-

шом актовом зале СГМУ. 

Программа мероприятия 

была очень разнообразной и включала в 

себя народные и современные танцы, фоль-

клорную музыкально-литературную ком-

позицию о любви к малой Родине, русские 

Отчетно-выборная конференция 
профсоюза студентов СГМУ

21 сентября в Большом актовом зале СГМУ 

прошла XVI отчетно-выборная конференция 

первичной профсоюзной организации сту-

дентов СГМУ им. В.И. Разумовского. В конфе-

ренции приняли участие 105 делегатов, пред-

ставляющие профбюро всех курсов на всех 

факультетах СГМУ и Медицинский колледж 

СГМУ. 

Гостями конференции стали председатель 

Саратовской областной организации Профсо-

юза работников здравоохранения РФ В.П. Дур-

нов и начальник отдела по связям с обществен-

ностью СГМУ И.Н. Ерин.

Участники прослушали отчет о работе про-

фсоюзного комитета, с которым выступил 

председатель профкома студентов СГМУ  

А.С. Бондаренко. В докладе были озвучены ос-

новные моменты деятельности организации, в 

частности, работа в рамках проектов профсоюз-

ного комитета. Прозвучал также отчет контроль-

но-ревизионной комиссии, после чего путем 

открытого голосования в состав профсоюзного 

комитета были доизбраны 13 человек. 

Официальная часть сменилась торжествен-

ной. Самых активных и ярких представителей 

профсоюза студентов СГМУ наградили почет-

ными грамотами Областного комитета профсо-

юза работников здравоохранения, дипломами 

стипендиатов и благодарственными письмами 

от профсоюзного комитета студентов СГМУ  

им. В.И. Разумовского.

Работа профсоюзного комитета единогласно 

была оценена как удовлетворительная. Про-

фком студентов СГМУ намерен и дальше вести 

активную работу по привлечению обучающих-

ся в свои ряды, а также разрабатывать новые  

проекты, мероприятия и акции, направленные 

на оказание социально-правовой помощи чле-

нам профсоюза, повышение их культурного вос-

питания, развитие лидерских качеств и реализа-

цию творческого потенциала.

Профком студентов

зубы и ухаживать за полостью рта. Почти 200 

горожан послушали советы и получили при-

ятные презенты.

Этот субботний вечер стал полезен и са-

мим организаторам: студенты учились об-


