
Не забыли делегаты и об одной из 
важнейших миссий студентов-медиков – 
пропаганде здорового образа жизни. 
Участники форума подготовили и провели в 
Саратове всероссийскую акцию, приуро-

ченную к Международному дню отказа от 
курения. Будущие врачи из разных городов 
России рассказывали саратовцам о вреде 
курения, раздавали специально подготов-
ленные для этой акции листовки с полезной 
информацией о том, как можно побороть в 
себе эту пагубную зависимость, и о ее 
последствиях для организма. Волонтеры 
предлагали саратовцам обменять сигареты 
на фрукты. Горожане с энтузиазмом 
откликнулись на это предложение: за пару 
часов было роздано более 100 кг апельсинов 
и яблок.

«Я искренне рад, что Первый форум 
тьюторов прошел именно в стенах моей alma 
mater – Саратовского государственного 
медицинского университета. И особенно 
приятно отметить, что открытие столь 
масштабного и знакового всероссийского 
форума совпало еще с одной не менее 
важной для нас датой – днем рождения 
Совета молодежного самоуправления СГМУ, 
– добавил председатель СМС Г. Аванесян.

Участники форума искренне благодарят 
администрацию Саратовского ГМУ и лично 
ректора – заслуженного врача РФ, докт. мед. 
наук, проф. В.М. Попкова, активистов 
Совета молодежного самоуправления и весь 
оргкомитет за высокий уровень организации 
форума, плодотворную работу, гостепри-
имство и незабываемые впечатления.
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Малоинвазивные технологии в детской хирургии.
От теории к практике

I Всероссийский форум тьюторов студенческих
академических групп медицинских и фармацевтических вузов

Минздрава России

В стенах Учебного центра иннова-
ционных технологий РНИМУ им. Н.В. Пи-
рогова (Москва) прошел VІ Всероссийский 
студенческий форум «Малоинвазивные 
технологии в детской хирургии. От теории к 
практике», посвященный памяти проф. 
А.В. Гераськина.

Организаторами форума традиционно 
стали Российский национальный исследо-
вательский медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова, кафедра детской хирургии 
РНИМУ, Учебный центр инновационных 
медицинских технологий, Российская 
ассоциация детских хирургов.

С каждым годом количество участников 
форума растет. В этом году 22 команды из 
р а з н ы х  го р од о в  Ро с с и и  ( Мо с к в ы , 
Смоленска, Саратова, Самары, Екатерин-
бурга, Томска, Тюмени, Челябинска и др.) 
отстаивали честь своих университетов, 
демонстрируя навыки в эндоскопической 
хирургии. 

 Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
представляли две команды от СНК кафедры 
хирургии детского возраста им. Н.В. Заха-
рова (зав. кафедрой – проф. И.В. Горемыкин, 
руководитель СНК – доц. С.Ю. Городков). 

После официальной церемонии откры-
тия форума студентам предстояло показать 
свои теоретические знания, сразившись в 
брейн-ринге. Основной темой этого соревно-
вания стала «Медицина в литературе, 
искусстве, архитектуре и музыке».

Второй конкурс – тренажерный – 
включал в себя два этапа. В I этапе командам 
необходимо было в коробочных тренажерах 
за 10 минут вырезать из листа миллимет-
ровой бумаги фигуру с округлыми краями. 
Условия II этапа требовали от участников за 
20 минут на макете ущемленной паховой 
грыжи эндоскопическим путем разрешить ее 
ущемление, затем выполнить лапароско-
пическую герниопластику, а после этого 
ответить на теоретические вопросы судей. 

 Третий конкурс проходил в условиях 
учебной операционной. Участникам было 
предложено выполнить лапароскопическую 
гастростомию на макете желудка из участка 
свиной кишки. 

 Благодаря хорошим знаниям, высокому 
мастерству и слаженной работе, команда 
СГМУ в составе студентов педиатрического 
факультета А. Кондракова (6-й курс) и 
А. Мырзагалиева (5-й курс) заняла I место!

Детских хирургов отличает умение 
создать совершенно незабываемую атмос-
феру уюта, дружбы, волнения, радости, 
доброго духа соперничества, исключая 
холодную конкуренцию. Главная задача 
участия в таких мероприятиях – это не 
столько сама победа, сколько возможность 
познакомиться со студентами из других 
городов, узнать нечто новое, проверить свои 
силы, задать вопросы ведущим детским 
хирургам России.

А. ЮДИНА, 
секретарь СНК кафедры 

хирургии детского возраста 
им. Н.В. Захарова

9-10 ноября в стенах СГМУ им. В.И. Ра-
зумовского проходил I Всероссийский 
форум тьюторов студенческих академи-
ческих групп медицинских и фармацев-
тических вузов Минздрава России. Органи-
заторами выступили Министерство здра-
воохранения РФ и Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского. 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
не случайно стал местом проведения 
Первого Всероссийского форума тьюторов. 
Именно активистами Совета молодежного 
самоуправления СГМУ, при поддержке 
членов Совета студентов медицинских и 
фармацевтических вузов Минздрава России, 
был разработан пилотный проект «Поло-
жения о тьюторах студенческих академи-
ческих групп вуза Минздрава России», 
итоговый вариант которого был официально 
утвержден в апреле 2016 г. на прошедшем в 
Санкт-Петербурге V Всероссийском форуме 
студентов медицинских и фармацевтических 
вузов Минздрава России, в котором также 
приняла участие министр здравоохранения 
РФ В.И. Скворцова. 

Более 300 участников из 35 вузов России, 
в том числе Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова, Первого СПбГМУ им. акад. И.П. Пав-
лова, Башкирского ГМУ, Волгоградского 
ГМУ, Читинской ГМА, Сибирского ГМУ, 
Рязанского ГМУ, Казанского ГМУ и др., 
приехали в Саратов, чтобы принять участие в 
масштабном мероприятии. Торжественное 
открытие форума состоялось 9 ноября. 
Мероприятие  открыло выступление 
народного ансамбля скрипачей СГМУ. 
Приветственные слова участникам от имени 
ректора СГМУ, заслуженного врача России, 
докт. мед. наук, проф. В.М. Попкова передала 
проректор по учебной работе, проф. И.О. Бу-
гаева: «Развитие тьюторства – важный шаг в 
становлении студенческого самоуправления. 
В конечном счете работа тьюторов направ-
лена на формирование сплоченного студен-
ческого коллектива, команды единомыш-
ленников, способной к реализации самых 
глобальных задач».

«Сегодня тьютор – это не просто краси-
вое и модное слово, это образ мысли и 
поведения, образовательный феномен. В 
Саратовском медуниверситете тьюторы - это

не только наставники,  это старшие 
товарищи, к которым можно обратиться не 
только по вопросам учебы, но и подчас с 
личными проблемами. Тьюторы помогают 
иногородним студентам быстрее и проще 
социализироваться как в коллективе, так и в 
новом незнакомом еще для них городе. И, 
конечно же, тьюторская деятельность 
заметно повышает качество воспита-
тельного процесса, с каждым новым этапом 
у ве л и ч и ва я  кол и ч е с т во  с туд е н то в , 
вовлеченных во внеаудиторную жизнь уни-
верситетов», - отметил в своем выступлении 
проректор по общественным связям и 
воспитательной работе В.С. Лойко.

Рабочая программа форума была чрез-
вычайно насыщенной. Так, в первый день 
форума на площадке «Опыт реализации 
проекта «Студенческое тьюторство» в вузе 
Минздрава России» делегаты делились 
успехами и рассказывали о проведенных в 
рамках тьюторской работы мероприятиях в 
своих вузах. Подобный обмен опытом 
позволил составить более полную картину о 

развитии тьюторства в медицинских и 
фармацевтических вузах. Опытные эксперты 
прочитали для делегатов обучающие лекции, 
посвященные становлению и развитию 
студенческого тьюторского движения и 
провели обучающие мастер-классы по 
проектированию. Так, сопредседатель 
Президиума Российского союза студен-
ческих организаций, научный сотрудник 

МГУ им. М.В. Ломоносова А.В. Андриянов 
рассказал студентам о тьюторстве в обра-
зовании и олимпийском движении. Под 
руководством Президента Федерации 
представителей молодежных научных 
обществ медицинских высших учебных 
заведений, зав. кафедрой гистологии, 
эмбриологии, цитологии Волгоградского 
ГМУ В.Л. Загребина тьюторы разраба-
тывали проекты, посвященные тьюторству в 
студенческой науке. О тьюторстве и 
студенческих СМИ делегатам рассказала 
экс-председатель Ассоциации молодежных 
правительств РФ, руководитель смены 
«Молодежное самоуправление» форума 
«Селигер» Т.С. Ачисова.

В о  вто р о й  д е н ь  р а б от ы  ф о рума 
состоялось заседание главных тьюторов 
студенческих академических групп вузов 
Минздрава России, на котором была выбрана 
инициативная группа, основной целью 
которой станет создание Всероссийского 
обще ственного  движения  тьюторов 
студенче ских академиче ских групп 

м е д и ц и н с к и х  и  ф а р -
м а ц е вт и ч е с к и х  ву з о в 
Минздрава России. В этот 
же день были подведены 
итоги конкурса проектов от 
округов. Делегаты пред-
ставили интересные разра-
ботки и оригинальные 
идеи, которые можно с 
успехом использовать в 
рамках тьюторской работы 
в вузах.

Не менее насыщенной 
была и культурная прог-
рамма. По словам участ-
ников, самые яркие впечат-
ления оставили уникаль-
ная акция «Ночь музеев 
СГМУ», в ходе которой 

гостей ждали интереснейшие экскурсии по 
Музею истории СГМУ, Анатомическому 
музею и музею кафедры гистологии; 
показательные выступления чемпиона 
России по воркауту и премьерный показ 
спектакля в исполнении артистов Народного 
драматического «Анатомического театра» 
СГМУ. 



концерте большого числа людей с добрым и 
открытым сердцем. Среди них – детский 
ансамбль воспитанниц Алексеевского 
женского монастыря, участницы женской 
благотворительной организации «Родник», 
выпускники СГМУ, врачи-ординаторы 
кафедры госпитальной педиатрии и многие 
другие.

Собравшихся детей порадовали не 
только веселые конкурсы от организаторов, 
но и подарки, предоставленные друзьями 
пациентской организации.

Проводимые мероприятия еще раз 
должны привлечь внимание к данной 
проблеме и не только к ее медицинским, но и 
социальным аспектам, что позволит 
больным этим серьезным недугом ощутить 
себя в окружении атмосферы доброты, 
участия и поддержки.

 Поездка на курсы обучения оказалась 
очень полезной не только в плане расши-
рения знаний и навыков артроскопии тазо-
бедренного сустава, но и налаживания новых 
контактов с профессионалами мирового 
уровня.

В.В. Зарецков, В.Б. Арсениевич, А.И. Нор-
кин, С.В. Степухович, И.А. Норкин) и 
«Хирургическое лечение грубых ригидных 
посттравматических деформации грудного и 
поясничного отделов позвоночника» 
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Обмен опытом с зарубежными коллегами

Международный день 
борьбы с артритом

УМНИК

С 14 по 21 октября в Сочи проходило 
одно из самых масштабных событий года – 
Ро ссия  принимала  XIX Вс емирный 
фестиваль молодежи и студентов, который 
стал третьим ВФМС, проведенным в нашей 
стране. Фестиваль проходил под лозунгом 
«За мир, солидарность и социальную 
справедливость, мы боремся против импе-
риализма – уважая наше прошлое, мы 
строим наше будущее!».

Участниками фестиваля стали более 20 
тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 
лет из более чем 180 стран мира. 

Саратовская делегация состояла из 117 
человек. СГМУ им. В.И. Разумовского 
представляли 11 делегатов, которым пос-
частливилось отправиться в незабываемое 
путешествие в солнечный город, где утро 
начинается с улыбок и приветствий на разных 
языках мира, с новых знакомств и открытий.

Ровно за год до старта XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов на 
Воробьевых горах были запущены символи-
ческие фестивальные часы в виде эмблемы 
ВФМС (разноцветной ромашки), которые 
начали обратный отсчет. Разноцветные 
лепестки ромашки символизируют общ-
ность молодежи мира в эпоху информа-
ционного общества.

Спустя целый год, 14 октября, в Москве 
состоялся международный парад-карнавал 
студенчества, а уже 15 октября в Сочи в 
Олимпийском парке состоялась церемония 
открытия фестиваля в ледовом дворце 
«Большой». На церемонии выступили  

известные певцы и музыканты. Для всех 
участников, волонтеров и организаторов она 
запомнилась своими трогательными 
моментами и глубокой философией. Темами 
церемонии открытия стали актуальные 
вопросы экологии, бедности, образования, 
энергии, информации и науки. 

С 16 октября началась активная работа 
на площадках фестиваля. Участников ждала 
насыщенная дискуссионная, спортивная, 
культурная и мощная научно-образова-
тельная программа. На фестивале было 
много известных спикеров, в том числе 
министр здравоохранения РФ В.И. Сквор-
цова, Председатель Государственной Думы 
VII созыва В.В. Володин, мотивационный 
оратор Н. Вуйчич, генеральный директор 
Всемирного фонда защиты дикой природы 
(WWF) М. Ламбертини, директор по 
внешней политике Google А. Дорон, 
писатель Ф. Бегбекдер, генеральный 
секретарь ФИФА С. Фатму и многие другие.

Дискуссионная программа охватывала 
самые различные темы: «Культура и 
глобализация», «Глобальная экономика», 
«Экономика знаний», «Развитие общест-
венных институтов», «Политика и междуна-
родная безопасность». Кроме того, в рамках 
фестиваля состоялся Международный моло-
дежный кинофорум, прошли различные 
выставки, в том числе посвященные VI и XII 
ВФМС, различные спортивные мероприятия 
(турниры по велогонкам, мини-футболу, 
уличному баскетболу, мастер-классы по игре 
в хоккей и фигурному катанию). 

 В первые фестивальные дни (с 14 по 17 
октября) около 2 тыс. иностранных участ-
ников приняли участие в региональной 
программе XIX ВФМС и посетили города в 
15 регионах России (Владивосток, Екатерин-
бург, Санкт-Петербург, Симферополь, 
Севастополь, Калининград и другие).

21 октября состоялась церемония закры-
тия, получившая название «Пробуждение». 
На шоу выступили представитель от 
Бразилии Э. Домингес, руководитель 
дирекции по подготовке и проведению 
фестиваля К. Разуваева, представитель 
волонтеров ООН Ш. Бозэ из Индии, 
президент Всемирной федерации демокра-
тической молодежи Н. Пападимитриу.

Церемонии закрытия предшествовало 
еще одно мероприятие, призванное рас-
сказать иностранным гостям об особен-

ностях и традициях страны-хозяйки. Шоу 
«Россия» на «Медалс плаза» показало, что 
наша страна живет в век высоких техно-
логий, но не забывает о своих корнях. 
Собравшихся поприветствовал Президент 
РФ В.В. Путин. Глава государства выразил 
уверенность, что, уезжая из России, 
участники фе стиваля о ставят зде сь 
«частичку своего сердца», а сама страна 
останется в их памяти и сердцах. Череда 
мероприятий, приуроченных к закрытию 
фестиваля, завершилась масштабным и 
красочным фейерверком из 4 тысяч залпов.

В с е  у ч а с т н и к и  и  о р г а н и з ато р ы 
понимали, что происходившее на фестивале 
не закончится с его завершением. Двух-
сторонние коммуникации между молодежью 
разных стран будут поддерживаться и 
пронесутся сквозь года. Самое главное, что 

никто из участников, уезжая по 
домам, не собирается расставаться 
в глобальном смысле, тем более 
что современные средства связи 
дают прекрасную возможность 
для общения в разных точках 
мира. Цель фестиваля – способ-
ствовать повышению интереса к 
России и показать ее лучшие 
стороны – была достигнута.

В течение нескольких лет в Саратове в 
Международный день борьбы с артритом 
проходят мероприятия, объединяющие 
пациентов с этим тяжелым заболеванием, 
членов их семей и врачей, принимающих 
участие в лечении.

В этом году под руководством сотруд-
ников кафедры госпитальной педиатрии и 
неонатологии  СГМУ ( зав . 
кафедрой – проф. Ю.В. Чернен-
ков) в Большом актовом зале вуза 
прошли традиционные благотво-
рительные мероприятия. 

Сот рудники  кафедры в 
течение многих лет занимаются 
изучением данной проблемы, что 
и послужило поводом к выделе-
нию в 2016 г. специализиро-
ванных ревматологических коек 
на базе клиники госпитальной 
педиатрии в КБ им. С.Р. Мирот-
ворцева. Именно глубинное 
понимание проблем лечения 
ювенильных артритов на совре-
менном этапе позволило сотрудникам 
кафедры совместно с родителями маленьких 
пациентов стать в недалеком прошлом 
инициаторами создания пациентской 
организации «Жизнь без боли», созданной 
под эгидой Российского детского фонда.

Прошедшие мероприятия собрали 
большое число пациентов, их родителей и 
неравнодушных к этой проблеме жителей 
города и области. Болезнь не имеет нацио-
нальных, религиозных и иных границ, что и 
доказало участие в благотворительном  

Д. КОЛЕСНИКОВА, 
делегат XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов, 
студентка 5-го курса 

лечебного ф-та

 Сотрудники НИИТОН СГМУ регулярно 
стажируются в ведущих клиниках России и 
мира и делятся результатами своей прак-
тической и научной работы с коллегами. 
Только в октябре этого года вертебрологи и 
артрологи участвовали в значимых между-
народных проектах,  проходивших в 
Великобритании и Германии. 
 11–13 октября в Дублине проходил 
Ко н г р е с с  Е в р о п е й с ко го  О б щ е с т в а 
специалистов по позвоночнику «Eurospine – 
2017», собравший более 2500 участников из 
89 государств. В работе этого форума ученых 
и врачей приняли участие сотрудники отдела 
инновационных проектов в нейрохирургии и 
вертебрологии НИИТОН СГМУ к.м.н., 
м.н.с. С.В. Лихачев и м.н.с. А.А. Смолькин, 
которые представили 2 постерных доклада: 
«Особенности регионарного кровотока при 
агрессивных гемангиомах позвоночника» 
(авторы – С.В. Лихачев, С.А. Мизюров,  

(авторы – А.Е. Шульга, И.А. Норкин, В.В. За-
рецков, А.А. Смолькин). Доклады вызвали 
живой интерес делегатов конгресса.
 Неделей позже, 18–20 октября ,  в 
Германии, на базе кадаверного центра и 
клиники спортивной медицины Техни-
ческого университета г. Мюнхена прошел 
обучающий курс по артроскопии тазобед-
ренного сустава, в котором участвовали 
сотрудники НИИТОН – врачи А.М. Шор-
манов и к.м.н. А.И. Норкин. В рамках курса 
были рассмотрены основные показания для 
проведения артроскопии тазобедренного 
сустава, изучена артроскопическая картина 
различной патологии тазобедренного 
сустава и пути их лечения с использованием 
малоинвазивной техники. Своим опытом 
артроскопической техники с нашими 
специалистами делились изве стные 
травматологи-ортопеды Аlberto Costantini 
(Рим) и Ingo Banke (Мюнхен). НИИТОН СГМУ

Кафедра госпитальной педиатрии 
и неонатологии 

На базе СГТУ им. Ю.А. Гагарина прошла 
XXX Международная научная конференция 
«Математические методы в технике и 
технологиях – ММТТ-30». В рамках 
конференции была организована работа 
Школы молодых ученых, в рамках которой 
состоялся финал конкурса «УМНИК» по 
Саратовской области.

Мероприятие открыл ректор СГТУ 
И.Р. Плеве. Он поприветствовал участников 
мероприятия и пожелал успешной работы. 
Далее руководитель представительства 
Фонда содействия инновациям по Саратов-
ской области К.П. Муренин рассказал 
участникам об особенностях проведения 
конкурса, назвал ориентировочные сроки 
аттестации и предостерег от типичных 
ошибок, допускаемых лауреатами при 
подготовке отчетных документов. Куратор 
проекта в ЦФО (кроме Москвы и Ярослав-
ской области) и ПФО М.А. Цатурян высту-
пил с презентацией, в которой наглядно 
продемонстрировал перспективы продви-
жения проектов от программы «УМНИК» к 
трехуровневой программе «СТАРТ». 

В конкурсе «УМНИК» традиционно 
приняли участие студенты, магистранты, 
аспиранты и молодые сотрудники вузов 
Саратова и области. По итогам конкурса, 
четыре  про ект а  Саратовского  ГМУ 
им. В.И. Разумовского были рекомендованы 
к финансированию Фондом содействия 
инновациям: 

· «Разработка обтурационной системы 
для лечения кишечных свищей» (автор 
проекта – С.А. Соловьев, кафедра общей 
хирургии);
· «Разработка аппаратно-программного 
комплекса – виртуального симулятора 
отоскопии» (автор проекта – Е.А. Во-
ронина, кафедра оториноларингологии);
· «Разработка универсальной насадки 
для управляемой ирригации при 
хирургических операциях» (автор 
проекта – Е.В. Наумова, кафедра общей 
хирургии);
· «Разработка аппаратно-программного 
комплекса роботизированного устрой-
ства для управления положением 
эндоскопа в пространстве» (автор 

проекта – Д.Д. Цым-
бал; кафедра отори-
ноларингологии).
 Документы по 
результатам финаль-
ного соревнования 
«УМНИК» направ-
лены для рассмот-
рения  дирекцией 
Фонда содействия 
инновациям. 

Научный отдел



 ·«Интегрированная медицинская инфор-
мационно-аналитическая система» (С.Н. По-
тахин, канд. мед. наук, доц. кафедры общей 
хирургии);
 ·  « A S C L E P I A ™ »  –  у н и к а л ь н ы й , 
разработанный в России, виртуальный 
симулятор для обучения хирургов (Г.О. Мареев, 
докт. мед. наук, доц. кафедры оторино-
ларингологии);
 · «Система для проведения виртуальной 

TMотоскопии VOS  (VirtualOtoscopySystem)» 
(Г.О. Мареев, докт. мед. наук, доц. кафедры 
оториноларингологии).
 Все проекты Саратовского медунивер-
ситета вызвали большой интерес.
 В рамках I Международного медицинского 
инвестиционного форума прошли заседания 
круглых столов. Так, доцент кафедры общей 
хирургии С.Н. Потахин принял участие в 
работе круглого стола «Телемедицина, 
интернет-технологии, IT в медицине, E-Health – 
проекты, новые возможности для клиник и 
пациентов»,  где выступил с докладом 
«Разработка интегрированной медицинской 
информационной системы с функцией 
поддержки принятия решений и регистром 
язвенных гастродуоденальных кровотечений».
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 Команда студентов Института сест-
ринского образования СГМУ им. В.И. Разу-
мовского во второй раз приняла участие в 
Ме ж р е г и о н а л ь н ом ко н ку р с е  п р о ф е с -
сионального мастерства, который прошел 
12–13 октября в Самаре. 
 Целью проведения конкурса является 
повышение престижа специальности и 
качества подготовки выпускников, закреп-
ление и совершенствование знаний, умений и 
навыков, полученных в процессе теоре-
тического и практического обучения в вузе, 
стимулирование творческого роста, выявление 
наиболее талантливых студентов.
 В конкурсных испытаниях приняли 
участие команды институтов сестринского 
образования нескольких медицинских вузов 
Р о с с и и :  С а р ат о в а ,  С а м а р ы ,  Ря з а н и , 
Оренбурга, Казани и Астрахани и др.
 Честь Саратовского ГМУ защищала 
команда «Виктория» в составе студенток 3-го 
курса Института сестринского образования Л. 
Рубец, К. Клюевой, К. Горбачевой. Научный 
руководитель – асс. кафедры поликли-
нической терапии, канд. мед. наук М.Е. Ба-
лашова. 
 Торже ственное открытие конкурса 
началось с приветственного слова главного 
внештатного специалиста по управлению 
сестринской деятельностью МЗ Оренбург-
ской области А.В. Володина.
 Соревновательная программа включала в 
себя два этапа. На I этапе участники 
представляли свои научно-исследова -

тельские работы и презентации, выпол-
ненные в вузах под руководством научных 
руководителей. Доклад саратовской команды 
(Л. Рубец и К. Горбачевой) был высоко оценен 
членами жюри.
 В ходе II этапа жюри оценивало технику 
выполнения медицинских манипуляций на 
фантомах в соответствии с чек-листами. 
Конкурсантам предстояло продемонстри-
ровать а лгоритм проведения базовой 
сердечно-легочной реанимации и одну из 16 
сестринских манипуляций. Результаты 
выполнения конкурсных заданий оценивало 
компетентное жюри, председателем которого 
был главный специалист-эксперт Минис-
терства здравоохранения РФ по управлению 
сестринской деятельностью, зав. кафедрой 
сестринского дела СамГМУ, докт. мед. наук, 
проф. С.И. Двойников.

   
 

 В результате напряженной борьбы и по 
совокупности результатов двух этапов команда 
Саратовского ГМУ вошла в тройку призеров, 
уступив лишь хозяевам олимпиады (СамГМУ – 
I место) и Оренбургскому ГМУ (II место). 
 13 октября состоялась II Межрегио-
нальная научно-практическая конференция с 
международным участием «Здравоохранение 
и образовательное пространство: интеграции, 
результаты и перспективы взаимодействия», в 
рамках которой прошло торжественное 
награждение победителей и участников 
конкурса.
 Награды вручали директор института 
сестринского образования Самарского ГМУ, 
докт. мед. наук, проф. Л.А. Карасева и первый 
проректор – проректор по учебно-воспита-
тельной и социальной работе СамГМУ, докт. 
мед наук, проф. Ю.В. Щукин. 
 Итоги профессионального конкурса в 
очередной раз доказали, что саратовские 
студенты-медики являются сильными 
соперниками и серьезными профессиона-
лами, что свидетельствует о высоком качестве 
подготовки специалистов в вузе.
 Конкурс профессионального мастерства 
принес участникам не только призовое место, 
но и массу ярких впечатлений от знакомства с 
городом и общением с коллегами из других 
вузов. 

М.Е. БАЛАШОВА,
канд. мед. наук,

асс. кафедры поликлинической терапии

II Межрегиональный конкурс
профессионального мастерства

I Международный медицинский
инвестиционный форум

VI Конгресс Национальной ассоциации фтизиатров

 В конце октября в Саратове прошли акции, 
приуроченные ко Дню борьбы с инсультом. 
 25-26 октября по инициативе МЗ СО и Фонда 
борьбы с инсультом ОРБИ  в районных 
поликлиниках города и в одном из торговых 
центров Саратова было организовано просве-
тительское мероприятие, в рамках которого 
волонтеры СМС СГМУ рассказывали гражданам 
о признаках и способах профилактики инсультов, 
а также провели анкетирование. Кроме того, 
любой желающий мог пройти обследование в 
мини-станции, где волонтеры-медики измеряли 
артериальное давление и пульс, а в поликлиниках 
предоставлялась возможность бесплатно пройти 
УЗИ-диагностику и снять ЭКГ.
 27 октября профилактическая акция про-
должилась на территории железнодорожного 
вокзала. Были вновь открыты мини-станции, 
где каждый мог измерить АД и пульс, узнать 
свой индекс массы тела. В ходе мероприятия 
было обследовано 350 человек. 
 27 октября на базе НИИТОН СГМУ также 
проведена акция, посвященная Всемирному 
дню борьбы с инсультом. В течение шести часов 
сердечно-сосудистый хирург и специалисты 
УЗИ-диагностики НИИТОН (директор – 
И.А. Норкин) совместно с сотрудниками 
кафедры неврологии им. чл.-корр. АМН СССР 
К.Н. Третьякова ИДПО (зав. каф – О.В. Коло-
колов) проводили осмотры и консультации для 
выявления пациентов с факторами риска 
инсульта. Обследование включало в себя 
осмотр, проведение письменных опросов, УЗИ 
сонных артерий, ЭКГ, измерение артериального 
давления. Во время акции для пациентов 
проводилась презентация информационных 
слайдов, посвященных проблеме инсульта.
 Было обследовано более 150 пациентов. 
Значимый стеноз сонных артерий (30-70%) 
выявлен у 28 пациентов. Критический стеноз 
(более 70%) выявлен у 5 пациентов, которым 
рекомендовано дообследование и решение 
вопроса о выполнении высокотехнологической 
операции на сонных артериях в НИИТОН 
СГМУ.
 Собрано более 150 анкет для выявления 
факторов риска развития инсульта. Проведен 
опрос, направленный на выявление инфор-
мированности населения о факторах риска и 
методах профилактики и лечения инсульта. 
Планируется анализ полученных данных для 
разработки дальнейшего медико-социоло-
гического проекта «Использование средств 
массовой информации для повышения инфор-
мированности населения об инсульте».
 Активное участие в организации и прове-
дении акции приняли сотрудники НИИТОН 
(И.Н. Щаницын, Н.В. Сазонова, Е.А. Персова, 
Т.А. Ионова, Н.Ю. Ушакова, Т.Н. Акимова, 
С.А. Марцинкевич) и ординаторы кафедры 
неврологии им. К.Н. Третьякова ИДПО.

   В конце октября в Санкт-Петербурге 
со стоялся VI Конгре сс Национальной 
ассоциации фтизиатров «Современные 
направления развития фтизиатрии: научные 
разработки, междисциплинарная интеграция, 
итоги и перспективы». Учредители – Санкт-
Петербургский НИИ фтизиопульмонологии, 
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, Министерство промышленности и 
торговли РФ, комитет по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, Ассоциация 
торакальных хирургов России, Ассоциация 
медицинских сестер России.

   За три дня конгресса произошло много 
важных событий, одним из которых стали 
выборы нового состава Совета Ассоциации и 
президента. Особо стоит отметить, что во вновь 
избранный Совет Ассоциации вошла зав. 
кафедрой фтизиатрии ИДПО СГМУ Т.И. Мо-
розова. Другим немаловажным событием стало 
вхождение научно-практического медицин-
ского журнала «Медицинский Альянс» 
Национальной Ассоциации фтизиатров), где 
Т.И. Морозова является членом редсовета, в 
перечень изданий, рекомендованных ВАК. 
 В рамках конгресса было проведено 
тематическое пленарное заседание совместно с 
директором Департамента развития фармацев-
тической и медицинской промышленности 
Минпромторга России А.В. Алехиным и 
президентом Национальной медицинской 
палаты Л.М. Рошалем. Заседание посвящалось 
отечественным лекарственным препаратам. 
Помимо этого, обсуждались возможности 
биотехнопарка «Генериум» в  области 
разработки современных лекарственных 
препаратов; применение углеродных имплан-
тов в медицине; программный комплекс «Арте-
Софт» для фтизиатрии; эффективность нового

противотуберкулезного препарата SQ109 при 
лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью микобактерий.
 В дни работы конгресса проходили 
интереснейшие школы (аккредитованные в 
системе НМО) по пяти направлениям 
(фтизиатрия, фтизиохирургия, травматология и 
ортопедия, эндоскопия, лучевая диагностика), 
круглые столы, симпозиумы по актуальным 
темам (пластическая и реконструктивно-
восстановительная хирургия внелегочного 
туберкулеза; перспективные трансляционные 
исследования во внелегочном туберкулезе; 
ВИЧ-инфекция и коморбидные состояния; 
иммунодиагностика туберкулеза; управление 
качеством во фтизиатрии).
 Зав. кафедрой фтизиатрии ИДПО СГМУ 
Т.И. Морозова была сопредседателем симпо-
зиума «Лекарственно-устойчивый туберкулез 
органов дыхания. Диагностика, особенности 
течения и лечения в современных условиях». 
Она также выступила с докладом «Использо-
вание "Бедаквилина" в лечении туберкулеза с 
лекарственной устойчивостью микобактерий». 

   На базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
прошел I Международный медицинский 
инвестиционный форум (ММИФ-2017). 
Ме р о п р и я т и е  б ы л о  о р г а н и з о ва н о  п о 
инициативе Комитета Совета Федераций по 
социальной политике.
 Основная цель форума – поиск путей 
государственного стимулирования инвес-
тиций в фармацевтическую и медицинскую 
промышленность, выработка конкретных 
предложений по созданию благоприятных 
условий для инвестиций в российскую 
медицину,  а  также коммерциализация 
качественных медицинских проектов.
 Форум посетили более 500 гостей из всех 
регионов России. Ученые, представители 
власти, руководители ведущих российских и 
зарубежных инвестиционных компаний, 
банков, НИИ в области биотехнологий и 
медицины, фармацевтических и биотехно-
логических компаний, медицинских центров, 
о с н а щ е н н ы х  в ы с о ко т е х н о л о г и ч н ы м 
оборудованием, производители «умных» 
электронных гаджетов, а также создатели 
новейших технологий в области медицины 
обсудили вопросы сотрудничества государства 
и бизнеса в сфере здравоохранения.
 На открытии дискуссионной площадки с 
приветственным словом выступила зам. 
председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Г.Н. Карелова. 
 По ее словам, медицинская отрасль сейчас 
развивается быстрее других отраслей 
социальной сферы. Она также обратила 
внимание на то, что в настоящее время 
постоянно идут поправки в технологии 
концессии. «Мы – палата регионов. Мы 
заинтересованы, чтобы каждый регион 
развивался прогрессивно, особенно в той 
части, что ждут граждане, – подчеркнула 

Г.Н. Карелова. – Без технологических 
преобразований современное здравоохранение 
не будет отвечать современным требованиям».
 Ректор ПМГМУ им. И.М. Сеченова, 
академик РАН,  докт.  мед.  наук,  проф. 
П.В. Глыбочко отметил, что необходимость в 
инвестиционном форуме в сфере здраво-
охранения появилась давно. «Внедрение 
инновационных технологий в медицине 
невозможно без инвестиций, – сказал он. – Мы 
убедились в этом на собственном примере и 
развиваем деловые отношения как на между-
народном уровне, так и в нашей стране. В этом 
отношении форум станет удобной площадкой 
для создания сети партнеров, что позволит 
улучшить уровень медицинского обслуживания 
пациентов и повысить качество жизни людей».
 От Саратовского ГМУ им. В.И. Разумов-
ского на форуме были представлены следую-
щие проекты: 
  · «Средство, обладающее противо-
опухолевой активностью» (Н.А. Наволокин, 
асс. кафедры патологической анатомии, 
научный сотрудник НИИ фундаментальной и 
клинической уронефрологии);
 · Изделия медицинского назначения для 
травматологии и ортопедии: интрамедуллярное 
блокирующее устройство для бедренной кости; 
эндопротез крыши вертлужной впадины; 
антибактериальные спейсеры для лечения 
перипротезной инфекции; биодеградируемое 
раневое покрытие; аугменты для замещения 
дефектов  коленного сустава;  винт и 
интрамедуллярный гвоздь для остеосинтеза 
ключицы (Д.А. Фокин, генеральный директор 
СарОртоМед, сотрудник НИИТОН); 
 · «Резонансно-волновая диагностика и 
терапия. Новые методы диагностики и лечения 
широкого круга заболеваний» (С.Н. Потахин, 
канд. мед. наук, доц. кафедры общей хирургии); 
 

Научный отдел 

Кафедра фтизиатрии ИДПО
НИИТОН СГМУ, 

Совет молодежного самоуправления



команда леч. ф-та, II заняла команда стом. ф-
та,III место завоевал пед. ф-т.
 Все победители и призеры награждены 
грамотами и медалями. Награды предо-
ставлены Профкомом студентов СГМУ.
 3 декабря пройдут соревнования факуль-
тетов по мужскому и женскому волейболу, 
дартсу, настольному теннису, многоборью ГТО.
 По результатам соревнований будут опре-
делены победители и призеры в командном 
первенстве. Лучшие спортсмены будут отстаи-
вать честь вуза на Универсиаде Саратовской 
области
 Универсиада вузов Саратовской области 
 Команда по легкой атлетике СГМУ приняла 
участие в соревнованиях по бегу по пере-
сеченной местности, которые прошли в рамках 
Универсиады высших учебных заведений 
Саратовской области 2017-2018 уч. года. 

 В личном зачете отличилась студентка 2-го 
курса леч. ф-та В. Гризель, которая заняла III 
место среди женщин. 
 Команду подготовил преподаватель кафед-
ры физвоспитания А.Р. Тихонов.

Внутривузовская спартакиада среди 
студентов 1-го курса
 15  октября  в  ФОКе  СГМУ прошла 
внутривузовская спартакиада среди студентов 1-го 
курса. Открыли спортивный праздник начальник 
отдела по связям с общественностью, мастер 
спорта СССР, призер Кубка мира по фехтованию 
И.Н. Ерин и зав. кафедрой физвоспитания, мастер 
спорта СССР, Чемпион России по самбо, канд. 
педагог. наук, доц. М.Ю. Фролов.
 Чтобы зарядить участников позитивом, 
cвое мастерство продемонстрировали мастера 
спорта по художественной гимнастике, 
студентки 1-го курса леч. ф-та В. Образчикова и 
А. Пасечник.
 В программу соревнований вошли 6 видов 
спорта: плавание, мини-футбол, настольный 
теннис, волейбол, дартс, шахматы.
 В командном зачете победу в спартакиаде 
одержала сборная пед. и фарм. ф-тов (победи-

тели в соревнованиях по шахматам, плаванию, 
настольному теннису и волейболу). II место 
заняла команда стом. и мед.-проф. ф-тов 
(победители в соревнованиях по дартсу). III 
место завоевала команда леч. ф-та и ф-та клин.  
психологии (победители в соревнованиях по 
мини-футболу). 
 Всего в спартакиаде приняли участие 120 
студентов-первокурсников .  Команды-
победители награждены дипломами и кубками. 

Выставка картин профессора В.П. Морозова

Праздник Дивали

Новости спорта

 В конференц-зале Научно-иссле-
довательского института травматологии, 
ортопедии и  нейрохирургии  СГМУ 
открылась выставка живописных работ докт. 
мед. наук, проф. В.П. Морозова.
 Профессор В.П. Морозов – известный 
саратовский травматолог-ортопед, приз-
нанный в России и за рубежом ученый, 
изобретатель, долгие годы заведовавший 
кафедрой травматологии и ортопедии СГМУ 
и воспитавший не один десяток высоко-
квалифицированных специалистов. 
 Выставка вызвала большой интерес у 
сотрудников кафедры травматологии и 
ортопедии и НИИТОН, студентов, ордина-
торов и аспирантов, присутствовавших на 
открытии. Представленные работы отразили 
многолетний срез творчества художника-
самоучки, которому одинаково хорошо 
удаются и пейзажи, и натюрморты, выпол-
ненные с использованием различных техник. 

Владея искусством передачи цветовой и 
световой гамм, художник в равной степени 
передает реалистическую картину солнеч-
ного дня и сумерек, водной глади и «дви-
жения» облаков. 
 В  т в о р ч е с т в е 
В.И. Морозова осо-
бое место занимают 
архитектурные пей-
зажи с изображением 
православных хра-
мов, которые пере-
дают всю красоту и 
величие русской при-
роды, создавая гар-
монию естествен-
ного окружения и 
рукотворного произ-
ведения искусства, 
созвучного русской 
душе.  

 С экспозицией выставки, которая 
продлится до 1 декабря, могут ознакомиться 
не только сотрудники СГМУ им. В.И. Ра-
зумовского, но и широкий круг саратовцев, 
неравнодушных к прекрасному.

«Atithi devo bhava! – Относись к гостю, 
как к Богу!». Этой фразой начался ставший 
уже традиционным в СГМУ им. В.И. Ра-
зумовского праздник Дивали, организо-
ванный ассоциацией индийских студентов 
СГМУ и фирмой «Rus Edu Corporation», 
успешно сотрудничающей с университетом 
уже несколько лет. 

Бессменным режиссером и душой меро-
приятия снова (уже четвертый год подряд!) 
стал студент 4-го курса ЕМ Анкит Шах. 

Участники и гости собрались в уютном 
кафе города, чтобы вместе отпраздновать 
один из главных фестивалей Индии, 
прекрасной страны, которая никого не 
оставляет равнодушным. Захватывающие 
дух традиции, красота природы, магическое 

наследие тысячелетней истории и культуры 
всегда привлекали своей экзотикой. 
Индийцы всегда радушно приветствуют 
гостей, наряжаясь в лучшие праздничные 
одежды и накрывая прекрасный стол. Не 
стал исключением и праздник «маленькой 
Индии» в Саратове. 

Дивали (или Дипавали) переводится с 
санскрита как «огненная гроздь», и этот 
огонь, собранный в миллионы фонарей, 
свечей, озаряет в течение пяти дней улицы и 
дома миллионов индийцев во всем мире, 
знаменуя собой победу света над тьмой, 
добра над злом. Праздник справедливо 
считается переходом в новый год, и в этот  

день гости фестиваля – заместители декана 
по работе с иностранными обучающимися 
О.В. Определеннова и О.Н. Аржанова, зам. 
нач. отдела по связям с общественностью 
И.В. Редькина, преподаватели кафедр, 
работающих на билингвальном отделении 
English media, воспитатели общежитий и 
просто друзья студентов-медиков – искренне 
поздравили ребят с началом нового 2074 
года! 
 Особенно впечатлило всех присутству-
ющих видео-обращение проректора по 
общественным связям и воспитательной 
работе СГМУ В.С. Лойко, который во время 
проведения праздника находился на 
Всемирном фестивале молодежи и студентов 
в Сочи, где записал видео-поздравление для 
индийских студентов СГМУ вместе с их 
согражданами из Индии, также принимав-
шими участие в фестивале. 
 Прекрасное представление, подготов-
ленное силами студентов 2-4-х курсов, 
включало в себя рассказ-презентацию 
ведущих Чаитали Патил и Правина Кумара 
об истории и сути праздника огней; затем 
24000 стихов древнеиндийского эпоса 
«Рамаяна», посвященного истории седьмой 
аватары Вишну Рамы, превратились в 
увлекательный мультдайджест, несложный 

для восприятия неподготовленных гостей. 
Далее следовал калейдоскоп прекрасных 
индийских танцев, исполненных в разной 
манере населяющих Индию народов – от 
классических до современных (Синсея 
Раджайан, Раджешвари, Сонал Васава, 
Минал Мулей, Приянка Гупта, Мехул 
Ч ау ха н ,  Ч и р а г  С а р ва и я  и  м н . д р . ) . 
Порадовали гостей и песни, исполненные 
Равиной Ядав, Ади Беланом и Круналом 
Парекхом. 

Специальными гостями праздника стали 
участники известного в Саратове и за его 
пределами танцевального коллектива 
«Париджата» (руководитель – Л.В. Гладких). 
Весь концерт прошел на одном дыхании! За 
два часа все присутствующие как будто 
побывали в сказочной Индии, напитались ее 
благовониями и радостью жизни. Поже-
лания благополучия, здоровья и счастья, 
обращенные к гостям, возвращаем нашим 
замечательным студентам и надеемся, что с 
такой же радостью они всегда будут 
относиться к учебе, своему вузу, России! 
Пусть все получается! Пусть новый год будет 
добрым!

Л.П. ПРОКОФЬЕВА,
докт. филол. наук,

зав.кафедрой русского и 
латинского языков
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Письмо в газету
 Выражаю сердечную благодарность  Выражаю сердечную благодарность 
врачу Клиники глазных болезней СГМУ врачу Клиники глазных болезней СГМУ 
И.Д. Каменских, который буквально спас И.Д. Каменских, который буквально спас 
меня от слепоты. После  проведенной им меня от слепоты. После  проведенной им 
операции я стала хорошо видеть, появился операции я стала хорошо видеть, появился 
оптимизм и захотелось жить! Многие оптимизм и захотелось жить! Многие 
пациенты, которых он лечил, отзываются об пациенты, которых он лечил, отзываются об 
Иване Дмитриевиче как о прекрасном враче, Иване Дмитриевиче как о прекрасном враче, 
настоящем профессионале своего дела.настоящем профессионале своего дела.
 В глаукомном отделении клиники,  В глаукомном отделении клиники, 
возглавляемом В.В. Ляховичем,   созданы все возглавляемом В.В. Ляховичем,   созданы все 
условия для комфортного пребывания условия для комфортного пребывания 
больных, работают специалисты высо-больных, работают специалисты высо-
чайшего класса. По-настоящему домашний чайшего класса. По-настоящему домашний 
микроклимат в отделении обеспечивают микроклимат в отделении обеспечивают 
доброжелательные, отзывчивые медицин-доброжелательные, отзывчивые медицин-
ские сестры, имеющие большой опыт ские сестры, имеющие большой опыт 
работы.работы.
 От лица пациентов, получивших возмож- От лица пациентов, получивших возмож-
ность видеть, благодарю весь замечатель-ность видеть, благодарю весь замечатель-
ный коллектив Клиники глазных болезней ный коллектив Клиники глазных болезней 
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В.В. ТРУШИНАВ.В. ТРУШИНА

 Выражаю сердечную благодарность 
врачу Клиники глазных болезней СГМУ 
И.Д. Каменских, который буквально спас 
меня от слепоты. После  проведенной им 
операции я стала хорошо видеть, появился 
оптимизм и захотелось жить! Многие 
пациенты, которых он лечил, отзываются об 
Иване Дмитриевиче как о прекрасном враче, 
настоящем профессионале своего дела.
 В глаукомном отделении клиники, 
возглавляемом В.В. Ляховичем,   созданы все 
условия для комфортного пребывания 
больных, работают специалисты высо-
чайшего класса. По-настоящему домашний 
микроклимат в отделении обеспечивают 
доброжелательные, отзывчивые медицин-
ские сестры, имеющие большой опыт 
работы.
 От лица пациентов, получивших возмож-
ность видеть, благодарю весь замечатель-
ный коллектив Клиники глазных болезней 
СГМУ (главный врач – А.Ф. Ципящук) за 
восстановление нашего здоровья!

В.В. ТРУШИНАНИИТОН СГМУ

 Лучшим спортсменам пред-
стоит отстаивать честь универ-
ситета на Универсиаде вузов 
Саратовской области и город-
ском Фестивале спорта среди 
первокурсников ,  который 
состоится в ноябре.
 Кубок по Араши Карате
 22  октября в  Энгельсе 
прошел Открытый междуна-
родный кубок по Араши Карате, 
посвященный памяти чемпиона 
России И. Тюхтина. 
 В соревнованиях приняли участие 187 
спортсменов из Саратова, Кировской и 
Астраханской областей, Республики Дагестан и 
Чеченской Республики, а также спортсмены из 

Казахстана. 
 Студент 6-го курса пед. ф-
та СГМУ им. В.И. Разумовского 
М. Мусаев стал победителем 
чемпионата в своей весовой 
категории.
 Спартакиада факуль-
тетов СГМУ 
 29 октября состоялось 
открытие Спартакиады факуль-
тетов СГМУ 2017-2018 уч. года. 
В программу соревнований 
входят 9 видов спорта: волейбол 
мужской и женский, гиревой 
спорт, шахматы, мини-футбол, 
плавание, настольный теннис, 
дартс, многоборье ГТО. Спарта-

киада продлится до 3 декабря.
 С открытием спортивного праздника участ-
ников поздравили проректор по общественным 
связям и воспитательной работе, канд. мед. 
наук В.С. Лойко, начальник отдела по связям с 
общественностью, мастер спорта СССР,  при-
зер Кубка мира по фехтованию И.Н. Ерин и 
зам.председателя Профкома студентов 
Н. Смирнов.
 

В этот день прошли соревно-
вания  по  четырем видам 
спорта. В гиревом спорте 
победителями в своих весовых 
категориях стали А. Андреев 
(до 63 кг; стом. ф-т), Г. Ягибеков 
(до 68 кг; стом. ф-т), Д. Рябков 
(до 73 кг; леч. ф-т), К. Васильев 
(до 78 кг; леч. ф-т), А. Кудаев 
(до 85 кг; стом. ф-т), В. Баркуев 
(до 95 кг; мед.-проф. ф-т), 
Т. Алиахмедов (свыше 95 кг; 
леч. ф-т). В командном первен-

стве по гиревому спорту победила команда 
стом. ф-та; II место заняла команда леч. ф-та, III 
место досталось пед. ф-ту.
 В соревнованиях по плаванию в командном 
первенстве победу одержал пед. ф-т, 
II место – у стом. ф-та, III место 
занял леч. ф-т. В личном зачете 
среди девушек победила А. Цвет-
ницкая (стом.  ф-т) ,  I I  ме сто 
досталось В. Ивановой (пед. ф-т), III 
место заняла Н. Мухортова (пед. ф-
т). Среди юношей сильнейшим стал 
А. Бурлов (леч. ф-т), II место занял 
А. Васильев (пед. ф-т), III место – у 
Д. Изотова (стом. ф-т).
 В самом интеллектуальном 
виде спорта – шахматах – победи-
телем стала команда пед. ф-та, 
серебряная награда – у леч. ф-та, 
бронза досталась стом. ф-ту. В 
личном первенстве среди девушек-
шахматисток победителем стала 
К. Бойко (пед. ф-т), II место – у К. Саматовой 
(леч. ф-т), III место заняла М. Боташева (пед. ф-
т). У юношей первое место занял Н. Степанов 
(пед. ф-т), II место занял И. Кадиалиев (леч. ф-
т), III место досталось  Г. Назарову (стом. ф-т).
 В соревнованиях по мини-футболу 
участвовали 10 команд от трех факультетов. 
Отдельную команду составили иностранные 
студенты. В футбольном турнире победила  

Кафедра физвоспитания,
Спортивный клуб
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