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САРАТОВ

Праздник первокурсников «Поехали!»

Третий раз начало нового учебного года в
Саратове знаменуется грандиозным событием –
праздником первокурсников «Поехали!». Яркое
мероприятие проходит по инициативе Председателя Государственной Думы РФ В.В. Володина.
Как и прошлом году, праздник прошел 1 сентября. Первокурсники вузов области прошли
колоннами по улицам Волжской и Радищева
до Театральной площади, где началось основ-

ное торжество. Более тысячи первокурсников
Саратовского государственного медицинского
университета им. В.И. Разумовского продемонстрировали гордость за будущую профессию и
принадлежность к медицинскому сообществу,
пройдя по улицам города в белых халатах и шапочках. Ребята громко скандировали название
вуза, а возглавляли колонну штандарт СГМУ и
огромные буквы с аббревиатурой университета.
Всего же, по официальным данным, в параде студентов приняли участие более 10 тысяч
человек.
Основное действо развернулось на Театральной площади, где специально для этого праздника была установлена огромная сцена и множество
световых экранов, на которых перед началом концерта отображались логотипы вузов-участников.
Первым будущих специалистов поздравил губернатор Саратовской области В.В. Радаев. Вместе с ректорами других вузов-участников фестиваля приветствовал ректор СГМУ, заслуженный
врач РФ, докт. мед. наук, проф. В.М. Попков.
По задумке организаторов, концертные номера в исполнении звезд российской эстрады чередовались с «визитками» вузов. В этом
году каждый из вузов-участников отвечал за
определенное направление. Саратовский медуниверситет в своем выступлении продемонстрировал одно из основных направлений
своей деятельности – волонтерство. Более

100 человек вышли на сцену. Номер прошел в
форме конгресса волонтеров с докладчиками и
многочисленными слушателями. Были озвучены важнейшие направления добровольческой и
волонтерской деятельности: донорство крови,
просветительская работа в молодежной среде,
благотворительная деятельность и многое другое. В завершение выступления участники исполнили песню и выпустили в толпу зрителей
белые бумажные самолетики с оригинальными
мотивирующими фразами.
Самым волнительным моментом стало принесение первокурсниками «Клятвы студента».
Завершился праздник невероятным по красоте
и длительности салютом, под стать
самому торжеству.
Параллельно
с
концертом на Театральной площади в Театре юного зрителя
им. Ю.П. Киселева прошло чествование лучших преподавателей вузов. В этом году лауреатами
премии «Высота» от Саратовского ГМУ стали три профессора:
докт. мед. наук, чл.-корр. РАЕН,
врач высшей категории, заслуженный врач РФ, заслуженный
деятель науки И.А. Зайцева;
докт. мед. наук, заслуженный
деятель науки и образования

РАЕН, зав. кафедрой патологической анатомии
Г.Н. Маслякова; докт. мед. наук, проф. кафедры
пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии А.П. Аверьянов.
Приятно отметить, что приветственное слово от лица всех лауреатов произнесла со сцены
Г.Н. Маслякова. Всего в этом году лауреатами
премии «Высота» стали 24 педагога. Для лауреатов и зрителей была подготовлена интересная
концертная программа с участием шоу-балета,
хора и дуэта аккордеонистов.
Отдел по связям с общественностью

Результаты деятельности СГМУ им. В.И. Разумовского
за 2017 – 2018 учебный год и задачи на 2019 год
На современном этапе развития высшего медицинского образования в Российской Федерации, возрастающие
требования учредителя направлены на повышение эффективности всех видов деятельности вузов, основными из
которых являются образовательная, воспитательная, научная и медицинская деятельность.
Современные требования к подготовке высококвалифицированных специалистов диктуют необходимость повышения качества образования и ответственности за воспитание
современного врача через образовательную
среду вуза. Динамичное развитие современной медицины, интенсивное внедрение в медицинскую практику высокотехнологичных
методов диагностики и лечения, обуславливают необходимость развития системы непрерывного медицинского образования, направленной на обеспечение совершенствования
знаний и навыков работников здравоохранения, а также на постоянное повышение профессионального уровня и расширение профессиональных компетенций.
2017–2018 учебный год был для СГМУ достаточно плодотворным. Деятельность была
направлена как на выполнение задач, определенных стратегией развития университета,
так и на решение проблем, являющихся «вызовами» внешней среды. Во всех направлениях деятельности были достигнуты высокие
результаты. Много сделано для повышения
качества обучения и воспитания студентов,
формирования
социально-воспитательной
среды университета, повышения комфортности обучения. Значимые результаты также
получены в области научной и медицинской
деятельности.
Образовательная деятельность
В настоящее время в университете обучается по основным профессиональным образовательным программам высшего образования,
программам аспирантуры и ординатуры, программам бакалавриата, а также программам
подготовки специалистов среднего профессионального образования 7300 человек.

Ежегодно СГМУ показывает высокие результаты своей деятельности, что подтверждается его включением во множество мировых и
российских рейтингов.
Несколько лет подряд университет входит в
рейтинг 100 лучших вузов, составленный рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX),
причем в рейтинг 2018 г. вошли всего 14 медицинских вузов России. По сравнению с 2017 г.
СГМУ улучшил свою позицию.
Из 702 вузов, включенных в рейтинг, подготовленный при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Саратовский ГМУ занимает
78-е место, а среди 37 медицинских вузов –
21-е место.
По результатам IX ежегодного Национального рейтинга университетов «Интерфакс»,
по итогам 2017-2018 учебного года СГМУ
поднялся на 41 позицию по сравнению с прошлым годом.
В очередной раз 6 образовательных программ – «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация», «Медико-профилактическое дело», «Сестринское дело» – были
включены в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России».
По итогам мониторинга эффективности в
2018 г., по всем показателям СГМУ улучшил
свои позиции по сравнению с предыдущими
годами.
20 марта на базе вуза состоялся III Всероссийский форум «За качественное образование» (с международным участием). Материалы форума опубликованы в электронном
сборнике, размещенном в наукометрической
базе РИНЦ.
В прошедшем учебном году активно велась
работа по подготовке к государственной аккредитации образовательной деятельности.

Активно проводилась работа по организационно-методическому
сопровождению
образовательного процесса. Кафедральные
коллективы принимали активное участие в
формировании тестовых заданий и фондов
оценочных средств для Федеральной базы методического центра аккредитации Минздрава
РФ, которые использовались при проведении
первичной аккредитации выпускников 2018 г.
Выпускники Саратовского ГМУ (99,7%) по
заключению аккредитационной комиссии показали достаточно высокий уровень знаний,
умений и практических навыков, получив
право на ведение самостоятельной врачебной
деятельности.
Впервые в 2018 г. выпускники Медицинского колледжа СГМУ успешно прошли процедуру первичной аккредитации.
Студенты нашего университета приняли активное участие в работе более чем 45 научных
студенческих конференциях, олимпиадах всероссийского и международного уровней, проводимых на базе ведущих медицинских вузов
России, где заняли призовые места.
Университетом за отчетный период была
проведена большая профориентационная работа, работа с регионами и министерствами
здравоохранения РФ. Регулярно проводились
«Дни открытых дверей» для жителей Саратова
и других регионов России. Мероприятия проходили при высокой заинтересованности со
стороны потенциальных абитуриентов.
По результатам приема в СГМУ в 2018 г.
следует отметить стабильно высокий уровень контрольных цифр приема и количества
поданных заявлений. Это свидетельствует о
привлекательности и востребованности образовательных программ Саратовского ГМУ, который сохраняет свои позиции в системе высшего образования РФ. По показателям 2018 г.

увеличилось количество поданных заявлений
в приемную комиссию, что обеспечило традиционно высокий конкурс на все специальности. Впервые показатель среднего балла ЕГЭ
абитуриентов, зачисленных в университет по
программам специалитета и бакалавриата, достиг значения в 72 балла.
Следует отметить увеличение количества
поданных заявлений на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
Университет полностью выполняет государственное задание в виде показателей контрольных цифр приема для получения высшего образования. В этом году увеличилась
до 83,2% доля ординаторов, поступивших
для получения высшего образования на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг.
В связи с уменьшением бюджетного финансирования в 2017 г. снизилось количество
слушателей по программам дополнительного
профессионального образования в среднем на
1000 человек, однако, было обучено 4556 человек, в том числе 4237 специалистов, работающих в медицинских организациях Саратовской области, что составляет 93% от общего
количества обучившихся.
Так как реализация профессиональных образовательных программ медицинского и
фармацевтического образования обеспечивает
непрерывное совершенствование профессиональных знаний и навыков в течение всей
жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня и расширение квалификации, то основной акцент при обучении
делается на практическую подготовку обучающихся и сочетание классических (академических) и инновационных методов обучения.
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Окончание. Начало на стр. 1
Учитывая кадровые проблемы отрасли и идя
навстречу пожеланиям руководителей медицинских организаций региона, СГМУ проводит обучение специалистов с выездом в районы Саратовской области. Так, в 2017 г. было
проведено 5 выездных циклов, что позволило
руководителям без отрыва от производства
проучить 232 специалиста.
В 2018 г. в СГМУ продолжено обучение
по программам дополнительного профессионального образования с использованием дистанционных образовательных технологий.
Продолжается тесное сотрудничество по подготовке специалистов в системе ДПО с Тамбовской, Брянской, Липецкой, Волгоградской
областями. За прошедший год было проведено
22 цикла с применением дистанционных образовательных технологий, где без отрыва от
производства было проучено 311 человек.
Несмотря на некоторые колебания численности слушателей, объем привлеченных
средств по программам ДПО за последние
3 года неизменно увеличивается.
В 2017 г. на сайте НМО были опубликованы
157 различных обучающих программ. В 2017 г.
прошли обучение 29 специалистов из Центрального, Приволжского, Уральского, СевероЗападного и Южного федеральных округов.
Международная деятельность
Международная деятельность СГМУ как одно
из главных направлений деятельности университета требует к себе все более возрастающего
внимания, особенно в эпоху мировой глобализации. В целях реализации стратегических задач
в области международной деятельности проводится работа по сохранению доли иностранных студентов в общей численности студентов
университета; повышению уровня развития
интернационализации вуза; развитию программ
академической мобильности студентов и ППС;
увеличению дохода университета, получаемого
от внешнеэкономической деятельности.
Для поддержания достойного уровня развития международной деятельности университета в 2019 г. необходимо соответствовать заявленным критериям эффективности развития
вуза в данной области деятельности. Для этого
следует продолжить работу по:
- интеграции университета как равноправного партнера в международное научно-техническое и образовательное пространство;
- обеспечению устойчивых связей с зарубежными субъектами партнерства в научноисследовательской области;
- расширению программ академической мобильности среди обучающихся и ППС, включая государственную программу «Глобальное
образование»;
- укреплению двусторонних связей с вузами-участниками Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов;
- организации процесса выдачи Европейского приложения к диплому (Diploma
Supplement) выпускникам университета.
Воспитательная работа
Воспитательная работа с обучающимися
является неотъемлемой частью процесса качественной подготовки специалистов. В прошедшем учебном году все категории обучающихся принимали активное участие в городских, областных, региональных волонтерских
мероприятиях, а также всероссийских акциях
патриотической направленности.
2018 год объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом добровольца (волонтера). В рамках этой программы
студенты-добровольцы СГМУ участвовали в
различных мероприятиях социальной направленности. В этом году вуз стал региональным
центром Всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики». В настоящее
время в нее вошли более 1500 студентов-медиков из числа активистов Совета молодежного
самоуправления. Волонтеры провели более
100 добровольческих акций в стенах СГМУ,
приняли участие в 127 мероприятиях на площадках Саратова, выиграли грант Федерального агентства по делам молодежи, что позволило совершить более 30 выездов в Саратовскую
область для проведения санитарно-просве-

тительской работы с населением. Ежемесячно волонтеры-медики принимают активное
участие в организации «Дней донора» крови
в СГМУ, что позволило собрать в 2017-2018
учебном году для нужд клиник университета
более 500 литров крови. Активное участие сотрудников и студентов в донорском движении
обеспечило возможность включиться во Всероссийский донорский проект, который проводится в рамках реализации программы «Фонд
Президентских грантов».
Студенты-волонтеры СГМУ также стали участниками организационного комитета
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Спортсмены СГМУ заняли I место во 2-м
этапе Фестиваля студентов медицинских и
фармацевтических вузов Минздрава России в
Приволжском федеральном округе.
Студенты принимали активно участие в традиционном форуме «Иволга», Всероссийском
молодежном форуме «Территория смыслов на
Клязьме», в составе сборной команды Саратова ездили в спортивно-туристический лагерь
ПФО «Туриада», где команда Саратовской области заняла почетное II место.
Советом молодежного самоуправления был
организован и проведен I Всероссийский форум тьюторов. В ноябре 2018 г. планируется
проведение II Форума.
Имиджевая деятельность
В 2017-2018 учебном году достигнуты хорошие показатели в различных направлениях
PR-деятельности вуза. В первую очередь, это
можно связать с укреплением взаимоотношений и консолидацией совместной работы с
министерством здравоохранения, министерством информации и печати, а также с министерством образования Саратовской области.
Самыми яркими информационными поводами, привлекшими внимание со стороны
СМИ, за прошедший год стали уникальные
научные разработки СГМУ и успехи на всероссийских олимпиадах и конференциях.
Значительное увеличение публикационной
активности вуза произошло в Интернет-пространстве. Это объясняется общей тенденцией массового и довольно активного перехода
от классических средств массовой информации (печатной прессы, телевидения, радио)
к цифровым Интернет-ресурсам. Исходя из
этого, важно продолжать развитие официального сайта СГМУ как одного из инструментов
трансляции достижений вуза в пространстве
современного цифрового поля. Он должен соответствовать современным условиям, быть
доступным для использования на любых мобильных устройствах. В цифровом пространстве именно сайт является лицом вуза, неотъемлемой частью имиджа.
Важную роль в поддержании положительного имиджа вуза играет печатная продукция
СГМУ. Созданная в 2017 г. книга о первом ректоре университета В. И. Разумовском заняла
II место в номинации «Лучшая книга по истории Отечества и краеведению» на областном
конкурсе «Лучшие книги 2017 года».
Не менее значимым фактором развития имиджа университета является сохранение и приумножение традиций, основанных на значимых
исторических фактах становления и формирования его базовых образовательных и научно-медицинских школ с момента учреждения. В этой
связи проводится большая подготовительная
работа к празднованию 110-го юбилея университета, в рамках которого планируется установка памятника автору архитектурного ансамбля
Университетского городка К.Л. Мюфке.
Научная деятельность
Научно-исследовательская работа университета в 2017-2018 учебном году проводилась
в соответствии с утвержденным тематическим
планом университета по 15 научным направлениям.
Подготовка кадров высшей квалификации
по программам аспирантуры является одной
из приоритетных задач вуза. В 2017-2018 учебном году осуществлялась подготовка аспирантов по 37 научным специальностям в рамках
7 научных направлений. Количество обучающихся в аспирантуре составляет 165 человек,
75 из которых обучаются очно. В указанный
период времени сотрудниками университета

успешно защищено 4 докторские и 20 кандидатских диссертаций.
В целом университетом выполняется Дорожная Карта, утвержденная Минздравом
России: средний возраст научных сотрудников
составляет 46 лет, доля научных сотрудников
до 39 лет – 37%.
Важнейшим направлением НИР является
выполнение государственного задания Минздрава России. С 2018 г. университетом реализуется 12 тематик государственного задания
с ежегодным объемом финансирования более
37 млн рублей. По итогам I полугодия все тематики выполняются в соответствии с планом.
Впервые госзадание помимо НИИ выполняют
2 кафедры университета: кафедра гистологии
и пропедевтики детских болезней.
В 2017-2018 учебном году сохранялась высокая публикационная активность сотрудников университета. По данному показателю
СГМУ входит в число ведущих медицинских
вузов России и занимает 13-е место по числу
публикаций за 5 лет, представленных в РИНЦ,
9-е место – по числу цитирований. Ежегодно
увеличивается количество публикаций в зарубежных изданиях, входящих в международные базы данных. За 3 прошедших года рост
публикационной активности в базе Scopus
составил 20%. СГМУ занимает 11-е место
среди 58 медицинских вузов России по этому
показателю. Среди организаций Саратовской
области по данному показателю университет
занимает II место.
В прошедшем учебном году активно велась работа по реализации стратегических
мероприятий Дорожной карты в рамках ключевых направлений: оптимизация организационной структуры с целью ее эффективного
функционирования; информатизация системы
управления; совершенствование системы рейтинговой оценки деятельности работников;
развитие материально-технической базы и кадрового потенциала.
Медицинская деятельность
В 2018 г., несмотря на имеющиеся организационные сложности работы в условиях обязательного медицинского страхования, клинические подразделения СГМУ успешно выполняют задачи по оказанию медицинской помощи
населению различных регионов Российской
Федерации и Саратовской области. Государственное задание по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской
помощи выполняется в строгом соответствии
с графиком, целевые показатели деятельности
структурных подразделений выполнены.
В 2018 г. сотрудники лечебных подразделений СГМУ сконцентрировали свои усилия на
привлечении пациентов из других регионов
для стационарного лечения. В итоге впервые
количество иногородних больных достигло
20% в Клинике профпатологии и гематологии,
Клинике глазных болезней, Клинике кожных и
венерических болезней. В Научно-исследовательском институте травматологии, ортопедии
и нейрохирургии доля пациентов из других
регионов РФ составила 55,8%.
Достижениями
медицинской
деятельности СГМУ можно считать внедрение и
эффективное использование в лечебно-диагностическом процессе инновационных высокотехнологичных методов хирургического,
терапевтического, педиатрического профиля,
позволяющих обеспечить высокое качество
оказания медицинской помощи населению
Саратовской области и других регионов РФ.
Инфраструктурное обеспечение
В текущем году проведены мероприятия,
направленные на сохранение материальнотехнической базы университета и поддержку
безаварийного технического состояния имущественного комплекса путем проведения
планово-предупредительных ремонтов (текущих и капитальных).
В стадии завершения находятся работы по
подготовке объектов университета к осеннезимнему отопительному сезону. Получены паспорта готовности по объектам СГМУ.
Завершены работы в учебном корпусе №6
(вторая очередь) по техническому дооснащению центра первичной аккредитации обучающихся всех форм обучения.

Поздравляем
с юбилеем!
Павла Владимировича РЕШЕТОВА,
заведующего кафедрой
общей, биоорганической
и фармацевтической химии
Ирину Олеговну ЛУНЕВУ,
доцента кафедры микробиологии,
вирусологии и иммунологии
Елену Викторовну МИШУТКИНУ,
главного бухгалтера
Надежду Николаевну АМПЛЕЕВУ,
документоведа деканата лечебного факультета
и факультета клинической психологии

Усилены меры безопасности на объектах
университета: установлены системы видеонаблюдения и контроля доступа в общежитиях
№2 и №3, учебных корпусах №4 и №5. Запланирована установка аналогичных систем в
других учебных корпусах.
В целях улучшения условий обучения, проживания студентов и труда сотрудников приобретено климатическое и технологическое
оборудование.
Финансово-экономическая деятельность
В 2017-2018 учебном году показатель плана
мероприятий «Дорожная карта» по отношению
средней заработной платы профессорско-преподавательского состава, педагогических, научных, медицинских работников университета к
средней заработной плате в регионе выполнен.
На конец 2017 года показатель дорожной
карты профессорско-преподавательского состава установлен на уровне 180%, выполнен
на 187,7% от средней заработной платы в регионе, педагогических работников – на уровне
95%, выполнен на 103,7%.
По итогам 6 месяцев 2018 года показатель
дорожной карты профессорско-преподавательского состава установлен на 200%, выполнен
на 202,3 % от средней заработной платы в регионе, педагогических работников – установлен на уровне 100%, выполнен на 102,6%.
В 2017 году за счет средств федерального
бюджета и средств, поступающих от оказания
услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности,
заключены контракты на закупку учебного
и лабораторного оборудования, оргтехники,
мебели, расходных материалов для обеспечения учебного процесса и общехозяйственных
нужд на сумму около 25 млн рублей.
Объем средств за счет всех источников
финансирования в 2018 учебному году, планируемый для направления на организацию
культурно-массовой, физкультурной, спортивно-оздоровительной работы с обучающимися
по программам высшего и среднего профессионального образования, составил 21 млн рублей.
В 2018 г. на закупку учебного, лабораторного оборудования, оргтехники, расходных материалов для обеспечения учебного процесса
и общехозяйственных нужд запланировано
направить средства федерального бюджета (8
млн рублей) и средства от приносящей доход
деятельности (около 30 млн рублей).
В 2018 г. планируется доведение целевой
субсидии из федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта по обеспечению
доступа практикующих врачей к непрерывному повышению квалификации путем дооснащения оборудованием симуляционных центров образовательных и научных организаций
Минздрава России по приоритетному проекту
«Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами («Новые кадры
современного здравоохранения»)» в размере
38, 5 млн рублей.
В.М. ПОПКОВ,
ректор СГМУ им. В.И. Разумовского,
заслуженный врач РФ,
докт. мед. наук, профессор
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Памяти профессора П.Я. Довгалевского…

Всю свою жизнь П.Я. Довгалевский посвятил медицине, пройдя путь от врача
«скорой помощи» до директора Саратовского НИИ кардиологии.
Павел Яковлевич внес значительный
вклад в развитие кардиологии. Им впервые в кардиологии разработаны методы
использования новых медицинских технологий для профилактики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний. Он
был одним из создателей в нашей стране
телемедицинских дистанционных кардиологических центров для передачи ЭКГ, которые до сих пор успешно и эффективно
работают во многих регионах России.
П.Я. Довгалевским были разработаны
методы прогнозирования течения острого
инфаркта миокарда, изучения вариабельности ритма сердца при нагрузочных пробах. Целый ряд его работ посвящен острому коронарному синдрому, он был активным участником создания национальных
рекомендаций по острому коронарному
синдрому, а также по внезапной сердечной
смерти и др.
Профессором и его учениками разработаны методы комплексной динамической
оценки тяжести течения и прогнозирования
инфаркта миокарда, проведено большое количество оригинальных исследований по

25 августа 2018 г. на 71-м году ушел из жизни известный ученый, талантливый педагог, директор НИИ кардиологии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, докт. мед. наук, проф. Павел Яковлевич Довгалевский.

диагностике и лечению заболеваний сердца.
П.Я. Довгалевский проявил большую целеустремленность в обеспечении практического
внедрения разрабатываемых им научных исследований. Это дало возможность использования
новых технологий, разработанных им, при реализации Федеральной программы по профилактике и лечению больных артериальной гипертонией, а также при создании Национального
Регистра больных с артериальной гипертонией.

Итоги
научных
исследований
П.Я. Довгалевского отражены в многочисленных публикациях в центральных
отечественных и зарубежных медицинских журналах, трудах научных конференций, симпозиумах и конгрессах.
Профессор П. Я. Довгалевский – автор более 400 печатных работ (статей в
ведущих отечественных и зарубежных
журналах, монографий, методических
рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения России),
12 изобретений. Под его руководством
защищено более 50 кандидатских и
докторских диссертаций.
П.Я. Довгалевский являлся членом
постоянно действующей профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по кардиологии и принимал
участие в качестве эксперта в разработке
стандартов по кардиологии. Он также являлся
членом двух докторских советов (при Саратовском и Волгоградском ГМУ), был членом редакционного совета ряда журналов («Сердечная недостаточность», «Сердце», «Российский
кардиологический журнал» «Кардиоваскуляр-

Итоги работы приемной комиссии СГМУ
Приемная комиссия для приема граждан на обучение по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет) и программ подготовки специалистов среднего звена была создана приказом ректора. Ответственным секретарем назначен доц. А.В. Еремин. Были сформированы предметные
экзаменационные комиссии (по биологии, химии, русскому языку, математике,
психологическому тестированию, лепке), а также была создана апелляционная
комиссия по этим предметам. Были разработаны и утверждены правила приема
в СГМУ на 2018 год, с последующим внесением изменений из-за меняющегося законодательства.

План приема по программам бакалавриата и
специалитета в 2018 г. составил 625 мест: «Лечебное дело» – 320, «Педиатрия» – 190, «Стоматология» – 50, «Медико-профилактическое
дело» – 20, «Фармация» – 25, «Клиническая
психология» – 10, «Сестринское дело» –
10 мест.
Сверх плана приема для граждан РФ и иностранных граждан проводился прием по специальностям бакалавриата и специалитета на
компенсационной основе.
Прием в Медицинский колледж СГМУ
(230 мест) осуществлялся по специальностям: «Сестринское дело» – 160 мест, «Лечебное дело» – 25, «Лабораторная диагностика» – 15, «Фармация» – 35; на места за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об образовании на все вышеперечисленные специальности и на специальность «Стоматология
ортопедическая».
План целевого приема по программам специалитета составил 253 места, или 40% от
контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований: Саратовская область – 154 места,
Пензенская область – 16 мест, Тамбовская
область – 31 место, Ульяновская область –
5 мест, ФМБА – 14 мест, МВД России –
6 мест, ГУ МВД РФ по Саратовской области – 7 мест, Республика Калмыкия – 1 место,
Липецкая область – 2 места, ФСИН – 5 мест,
Саратовский Роспотребнадзор – 4 места, Роспотребнадзор по Тамбовской области – 1 место, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Саратовской области» – 3 места.
В 2018 г. количество мест, выделенных
под целевой прием значительно сократилось
по сравнению с 2017 г. (в 2017 г. по целевому приему было выделено 293 места (или
46,5%). По итогам зачисления план целевого
приема был выполнен в объеме 236 человек
из 253 (на 93,3%), что составило 37,8% от
общего количества бюджетных мест.
В текущем году на различные специальности бюджетной формы обучения было подано
7616 заявлений, на 348 заявлений больше, чем
в 2017 г. (7268 – 2017 г., 6818 – 2016 г., 5965 –
2015 г.). На места с оплатой за обучение – 6486

заявлений, что значительно превысило цифры прошлого года (3774 – 2017 г., 3295 – 2016
г., 2874 – 2015 г.). Всего в приемную комиссию было подано 14102 заявлений, что больше показателя прошлого года более чем на
3000 заявлений (11045 – 2017 г., 10111 –
2016 г., 8839 – 2015 г.). Более 2000 человек
воспользовались правом подачи документов
по почте.
Традиционно широка география регионов, жители которых подавали документы в
СГМУ им. В.И. Разумовского. В основные
сроки приема поступили заявления от абитуриентов более чем из 40 регионов России (самые многочисленные – Саратовская область,
Республика Дагестан, Ставропольский край,
Волгоградская, Тамбовская и Пензенская области).
В 2018 году средний балл зачисленных на
бюджетную форму обучения в СГМУ составил 76,0 балла (выше показателей прошлых
лет), а на места с оплатой за обучение –
62,7 балла.
В письменной форме экзамены в этом году
сдавали 110 человек. В форме компьютерного
тестирования – 129 человек.
По квоте для лиц, имеющих особое право при поступлении, в СГМУ был принят
41 человек («Лечебное дело» – 24 чел., «Педиатрия» – 10 чел., «Стоматология» – 4 чел.,
«Медико-профилактическое дело», «Клиническая психология», «Сестринское дело» – по
1 чел.).
Из 154 выпускников подготовительных курсов СГМУ в приемную комиссию подали заявления 116 человек (75%). Поступили 89 человек (76%): 59 человек прошли на бюджет,
30 человек – на места с оплатой за обучение.
Из 48 выпускников Медицинского предуниверсария СГМУ на поступление в вуз подали заявления 39 человек (81%): 23 человека
зачислено на бюджетную форму обучения,
14 человек – на коммерческую форму обучения, 4 человека поступили в другие медицинские вузы страны, 2 человека – в вузы других
стран.
В 2018 г. сохранился достаточно высокий
конкурс по большинству специальностей.
Традиционно самый большой конкурс сохраняется на специальностях с меньшим количеством бюджетных мест – «Медико-профилактическое дело» (21,4), «Фармация» (25,7),
«Стоматология» (22,8).
На места с оплатой за обучение самый
большой конкурс был на специальности:

«Медико-профилактическое дело» (26,0),
«Педиатрия» (17,8), «Фармация» (10,7).
В 2018 г. возрос показатель среднего балла
по ЕГЭ (71,17) у лиц, поступивших по квоте
целевого приема. Это, в первую очередь, связано с уменьшением количества выделенных
мест по всем специальностям в СГМУ и наличием конкурса практически на всех специальностях в 2018 г. Самый высокий проходной балл в 2018 г. был на специальностях:
«Лечебное дело» (244/229), «Педиатрия»
(228/225), «Стоматология» (245/241).
Сверх плана приема на компенсационной
основе на программы специалитета и бакалавриата в СГМУ в 2018 году было принято
485 человек: 428 человек – граждане Российской Федерации, 57 человек – иностранные граждане из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. Шире других представлены
Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Египет,
Конго.
В 2018 году в Медицинский колледж СГМУ
в рамках контрольных цифр приема принято
230 человек на специальности: «Сестринское
дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация».
На места за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на программы подготовки специалистов среднего звена было
принято 1070 заявлений, что на 43 заявления
больше показателя прошлого года (2017 г. –
1027 заявлений).
По результатам приема на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг в Медицинский колледж СГМУ зачислено 164 человека.
Конкурсный коэффициент и проходной
балл бюджетной формы обучения по различным специальностям в Медицинский
колледж в 2018 году практически на все специальности остался достаточно высоким. Самый высокий проходной балл в 2018 г. был
на специальностях «Фармация» и «Лечебное
дело».
В целом, план приема на образовательные
программы высшего образования (бакалавриат и специалитет) и программы подготовки
специалистов среднего звена в 2018 г. выполнен в полном объеме.
А.В. ЕРЕМИН,
ответственный секретарь
приемной комиссии, доцент

ная терапия и профилактика», «Атмосфера»,
«Легкое сердце»).
П.Я. Довгалевский являлся вице-президентом Российского кардиологического общества,
главным кардиологом ПФО, членом правления Российского кардиологического общества,
проводил большую организационную работу
при проведении конгрессов и конференций,
длительное время возглавлял Саратовское
отделение Российского кардиологического
общества.
За многолетнюю активную и плодотворную
научную и общественную деятельность Российское кардиологическое общество присвоило Павлу Яковлевичу звание Почетного кардиолога, а Правительство Российской Федерации
наградило Почетной грамотой.
Павел Яковлевич был не только ученым и
педагогом, но и прекрасным врачом, которого
любили и уважали пациенты.
Коллектив НИИ кардиологии СГМУ выражает искренние соболезнования родным и
близким Павла Яковлевича и скорбит вместе
с ними.
Светлая память о Павле Яковлевиче Довгалевском навсегда сохранится в сердцах всех,
кто его знал.
Коллектив НИИ кардиологии
СГМУ им. В.И. Разумовского

Внедрение
уникальной системы
в научную работу
НИИТОН СГМУ
Мультиплексный анализ представляет собой одно
из последних наиболее значимых технологических
достижений клинической лабораторной диагностики. Данная технология имеет целый ряд преимуществ по сравнению с классическим иммуноферментным анализом, включая возможность одновременного определения в одном образце биоматериала
до 50-100 аналитов в зависимости от модификации
оборудования, что значительно ускоряет проведение
анализа и открывает новые перспективы для научных исследований.
В отделении лабораторной диагностики НИИТОН СГМУ установлена последняя модификация мультиплексного оборудования Luminex
– уникальная для Российской Федерации система
MAGPIX, отличающаяся от предыдущих версий
своей компактностью и экономичностью. Постоянное совершенствование материально-технической
базы и внедрение передовых мировых технологий является необходимым условием повышения
конкурентоспособности научных разработок. Это
стало возможным благодаря инициативе директора НИИТОН, докт. мед. наук, проф. И.А. Норкина:
в 2017 г. было принято решение о целесообразности использования инновационной технологии
мультиплексного анализа для решения актуальных
научных задач в рамках выполнения тематик государственного задания.
В настоящее время сотрудниками НИИТОН технология мультиплексного анализа успешно используется для решения текущих научно-исследовательских задач. Старшим научным сотрудником отдела
фундаментальных и клинико-экспериментальных
исследований, канд. мед. наук И.В. Бабушкиной
уже выполнено исследование сыворотки нескольких
групп пациентов в рамках государственного задания.
В 2019 г. планируется расширение спектра научных
работ с использованием системы MAGPIX, и, в
частности, применение технологии мультиплексного анализа для реализации исследований по другим
темам государственного задания НИИТОН.
В 2018 г. на базе НИИТОН СГМУ прошел цикл
мастер-классов, посвященных технологическим
особенностям системы MAGPIX и методологии
мультиплексного анализа c применением магнитных микросфер для проведения количественных
иммунологических исследований, основанных на
технологии Luminex. При методической поддержке
к.б.н., доцента кафедры биохимии Первого МГМУ
им. Сеченова, специалиста по продукции ЗАО
«БИОХИММАК ДИАГНОСТИКА» Д.В. Рудика в
ходе мастер-классов были разобраны практические
навыки работы и особенности эксплуатации мультиплексного флуоресцентного анализатора MAGPIX
Luminex, а также особенности применения наборов
Invitrogen ProcartaPlex магнитных мультианалитных
микросфер для проведения количественных иммунологических анализов биологических материалов.
Внедрение методики мультиплексного анализа
в практику университета, как полагает проректор
по научной работе А.С. Федонников, обеспечит
получение новых прорывных результатов при выполнении как фундаментальных, так и прикладных
исследований.

НИИ травматологии,
ортопедии и нейрохирургии
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День знаний в СГМУ

Традиционный праздник «День знаний в
СГМУ» прошел на территории Университетского городка Саратовского медуниверситета.
Грандиозное мероприятие, посвященное началу нового учебного года,
собрало
первокурсников, старшекурсников, преподавателей и сотрудников СГМУ.
От имени ректора СГМУ им.
В.И.
Разумовского, заслуженного врача РФ,
докт. мед. наук
В.М. Попкова всех
присутствующих
с началом нового
учебного года поздравил проректор
по общественным

связям и воспитательной работе, канд. мед.
наук В.С. Лойко.
Партнеры мероприятия совместно с артистами Студенческого клуба СГМУ при
поддержке Совета молодежного самоуправ-

истории развития и становления Госсанэпидслужбы России, структуре Роспотребнадзора
и задачах, стоящих перед Управлением и учреждениями, подведомственными Роспотребнадзору в Саратовской области.
Особый акцент был сделан на успешном и
плодотворном взаимодействии Управления с
медико-профилактическим факультетом Саратовского ГМУ на всех этапах подготовки
врачей-гигиенистов и эпидемиологов.
В подтверждение этих слов состоялась небольшая церемония награждения:
О.И. Кожанова вручила
Благодарственное письмо
за плодотворное взаимодействие и значительный
вклад в дело подготовки
кадров
медико-профилактического
профиля
зав. кафедрой общей
гигиены и экологии,
докт. мед. наук, проф.
Ю.Ю. Елисееву.
Деканат
медико-профилактического
факультета

Производственная практика
иностранных студентов
в СГМУ

Летом Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского впервые принял группу студентов Западно-Казахстанского
государственного
медицинского университета им. М. Оспанова (Актобе) с целью прохождения производственной практики «Помощник врача (хирурга, акушера)». Визит был организован в
свете реализации программ академической
мобильности в рамках
действующего Договора о сотрудничестве
между вузами-партнерами.
На стажировку приехали студенты 4-го
курса, которые в течение двух недель посещали клинические
базы
университета:
Клиническую
больницу им. С.Р. Миротворцева
(кафедру
факультетской
хирургии и онкологии)
и Городскую клиническую больницу №1

Международная академическая
мобильность студентов
стоматологического факультета

В течении летних месяцев студенты
стоматологического факультета СГМУ
проходили стажировку за рубежом. Это
стало возможно благодаря заключению договоров о сотрудничестве между
СГМУ и различными иностранными вузами и общественными организациями.
В этом году академическая мобильность
касалась прохождения производственной
практики по профилактической работе и
работы в качестве помощников врачейстоматологов.
Студенты 3-го курса стоматологического факультета И. Гаталов и А. Асатурян
отправились в Республику Беларусь. Витебский государственный ордена Дружбы
народов университет позволил саратовским студентам получить ценный опыт,
повысить квалификацию, открыть для
себя новые горизонты и завести много
новых знакомств. Вместе со студентами
СГМУ в Витебск приехали делегации Самарского и Кировского ГМУ. Помимо образовательной части принимающая сторона организовала оригинальную куль-

здорового образа жизни в молодежной
среде и призовые места в Спартакиаде
спортивно-оздоровительных лагерей образовательных организаций высшего образования Саратовской области, а также
за популяризацию деятельности студенческих строительных отрядов Благодарственными письмами были награждены
20 будущих медиков.
Мероприятия, посвященные
Дню
знаний,
также
прошли на всех факультетах Саратовского государственного медицинского
университета
им.
В.И.
Разумовского. Первокурсников
приветствовали
и
поздравляли деканы
факультетов, профессора и преподаватели.
Отдел
по связям
с общественностью

Плодотворное
сотрудничество СГМУ
и Роспотребнадзора
Профессорско-преподавательский состав
и студентов медико-профилактического факультета СГМУ им. В.И. Разумовского поздравила с началом нового учебного года
руководитель Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области О.И. Кожанова.
На встрече также присутствовали декан медико-профилактического факультета, заведующие и сотрудники профильных кафедр.
Пожелав будущим санитарным врачам
успеха в учебе и достижении всех поставленных целей, О.И. Кожанова рассказала об

ления подготовили яркую праздничную
программу: творческие номера, конкурсы и
лотереи, интерактивные площадки и фотозоны. Изюминкой праздника по традиции
стал показ модной медицинской одежды
для студентов-медиков и практикующих
врачей.
Завершился праздник церемонией награждения студентов. За популяризацию

турную программу, в которую входило
ознакомление с достопримечательностями Республики Беларусь.
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С 4 июля по 1 августа студент 4-го курса стоматологического факультета СГМУ
В. Энговатов проходил производственную

им. Ю.Я. Гордеева (кафедру акушерства лечебного факультета).
В рамках культурной программы для гостей
была организована экскурсия в Музей истории
СГМУ, а также знакомство с достопримечательностями Саратова.
Международный отдел

международную практику в Республике
Сербия. Поездка имела не только практическую, но и культурно-образовательную
ценность. Стоматологическое отделение
Нишского университета (Stomatology
department, University Clinical Centerin
Niš) включает в себя многопрофильную
стоматологическую поликлинику, в которой и осуществляется прохождение производственной практики студентов как
из Сербии, так и из других стран. Были
созданы все условия для получения и
обмена опытом с сербскими коллегами.
Практика проходила на русском и сербском языках. Вместе с представителем
Саратовского медуниверситета в Ниш
прибыли студенты из Приволжского исследовательского МУ, а также студенты
из Турции, Бразилии, Индонезии, Польши, Мексики, Канады, Испании, Чехии,
Египта. Помимо образовательной программы сербские коллеги из IFMSA организовали насыщенную, разнообразную
и интересную культурную программу,
которая позволила не только сплотить
студентов из разных уголков мира, но
и по-настоящему влюбиться в богатую
культуру и природу Сербии.
Деканат
стоматологического факультета
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