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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с заслуженной высокой наградой!
Лауреаты премии «Высота» – это люди, которые всю жизнь
служат своему любимому делу, получая при этом глубокое удовлетворение. Именно такие люди составляют гордость не только нашей alma mater, но и страны в целом.
В.М. Попков,
ректор СГМУ им. В.И. Разумовского,
заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор

Поздравить
педагогов
пришли представители исполнительной и законодательной власти Саратовской
области, ректоры вузов, представители общественности,
более 600 научно-педагогических работников. Открыл мероприятие и выступил с поздравительными словами губернатор Саратовской области В.В. Радаев.
В этом году лауреатами
премии от Саратовского ГМУ

им. В.И. Разумовского стали
докт. мед. наук, профессор,
зав. кафедрой инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии им.
Н.Р. Иванова Е.В. Михайлова;
докт. мед. наук, профессор,
заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней,
детской эндокринологии и
диабетологии Н.В. Болотова;
канд. мед. наук, доцент, заведующий кафедрой эпидемиологии В.И. Ерёмин.

В общей сложности были
награждены 24 педагога восьми саратовских вузов. С концертной программой для
всех присутствующих выступил заслуженный деятель РФ
И.Ю. Николаев.
Параллельно на второй
площадке началось торжественное мероприятие для
студентов-первокурсников.
Фестиваль собрал более 10
тысяч новоиспеченных студентов саратовских вузов.

Высота – 2019

В рамках четвертого по счету масштабного фестиваля первокурсников «Поехали!» 2 сентября в ТЮЗе им. Ю.П. Киселева состоялось торжественное событие, посвященное награждению лучших преподавателей
вузов премией «Высота».
Стартовало
мероприятие на улице Волжской, где
в парадном марше со своими штандартами первокурсники отправились до Театральной площади. В торжественном шествии приняли
участие более тысячи первокурсников
Саратовского государственного медицинского университета им.
В.И. Разумовского. Пройдя
по улицам города в белых халатах и шапочках, в сопровождении профессорско-преподавательского состава и
тьюторов Совета молодежного самоуправления, первокурсники продемонстрировали гордость за будущую
профессию и принадлежность к медицинскому сообществу. Они полностью уверены, что стали студентами
лучшего медицинского вуза
страны.
Основное шоу началось
на Театральной площади, где
специально для этого была
установлена большая сцена
с многочисленным интерактивным оборудованием. Будущих специалистов поздравил губернатор Саратовской
области В.В. Радаев.
«Кажется, только вчера на
«Розе ветров» вас поздравляли с окончанием школы, а сегодня вы – студенты! Мы сно-

ва вместе, на главной площади Саратова! Знаменитое гагаринское «Поехали!» для вас
будет звучать с особым чувством – гордости за свой регион. Вы начинаете учиться в
год, в котором заработал аэропорт с именем «Гагарин»!
И это новый старт для всей
области! Будьте, как Гагарин,
первыми во всем! Ставьте
цели и смело идите к ним», –
обратился глава региона к
первокурсникам.
С презентацией визиток перед первокурсниками
выступили студенты СГМУ
им. В.И. Разумовского, ПИУ
им. П.А. Столыпина, ССЭИ
им. Г.В. Плеханова, СГУ им.
Н.Г. Чернышевского и СГТУ

им. Ю.А. Гагарина, студенты
СГЮА и СГАУ им. Н.И. Вавилова.
Так, танцевальный коллектив «Baker’sdozen» Студенческого клуба СГМУ порадовал
оригинальными творческими номерами. Хедлайнерами
фестиваля выступили Rasa и
Hamm Ali&Navai.
Самым волнительным моментом стало принесение
первокурсниками
«Клятвы
студента». Завершился праздник невероятным по красоте
и длительности салютом, под
стать самому торжеству.
Отдел по связям
с общественностью

Лидер инновационного образования
Центр довузовского образования «Медицинский предуниверсарий»
Саратовского государственного медицинского университета им.
В.И. Разумовского по итогам
2018/2019 учебного года в
шестой раз вошел в число 100
лучших образовательных учреждений России и получил
звания «Лидер инновационного образования» и «Учреждение года-2019» в рамках национальной
образователь-

ной программы «Интеллектуально-творческий потенциал
России» Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего», а также занял первое место в рейтинге
по конкурсам исследовательских и проектных работ по г.
Саратову и Саратовской области.
Медицинский предуниверсарий является первым звеном в системе непрерывного
профессионального образо-

вания «школа – вуз – клиника», реализуемой в Саратовском медицинском университете. Такая форма работы
с вузом вполне комфортна и
полностью отвечает целям
и задачам, которые успешно
реализуются в рамках общеобразовательной школы.
Конструктивная образовательная модель, апробированная в предуниверсарии, –
залог стабильно высоких результатов учебной деятель-

ности, высокого процента
качества обучения и сдачи
выпускниками ЕГЭ.
Являясь структурным подразделением старейшего саратовского вуза, сохраняя
столетние традиции профессорско-преподавательского
и медицинского сообщества,
для своих учащихся предуниверсарий предлагает современное профильное образование по программам основного общего и среднего обще-

го образования, основанное
на инновационных технологиях урочной и внеучебной
деятельности.
Обучение в
предуниверсарии предполагает погружение в атмосферу, где царит культ знаний и
творчества, бережное и уважительное отношение к личности каждого ребенка. Обучающиеся имеют уникальную возможность в течение
всего периода обучения заниматься поисково-исследовательской и проектной деятельностью под руководством
высококвалифицированных
преподавателей.
Несомненным
достоинством предуниверсария является активная профориентационная работа с учащимися на базе кафедр и клиник
СГМУ. Это заседания школы
«Юный медик», уроки на кафедрах анатомии и симуляционного обучения, встречи с практикующими врачами и студентами, посещение
музеев СГМУ, сопричастность
студенческой жизни уже со
школьной скамьи. Учащиеся предуниверсария являются активными участниками
студенческого научного общества, победителями и при-

зерами
научно-практичес
ких конференций различного уровня.
Так, одна из учениц Медицинского
предуниверсария в 2019 году вошла в число
100 лучших учащихся 5-11-х
классов образовательных учреждений России. Девять обучающихся получили по результатам рейтинга Малой
академии наук звание «Интеллектуальный лидер», 15
обучающихся – звание «Талант», 9 – звание «Эрудит», 8 –
«Знаток».
Информация о достижениях обучающихся Медицинского предуниверсария опубликованы в книгах «Ими гордится Россия», «Лидеры нового поколения», «Прорыв в
будущее», «Путь к успеху» Малой академии наук «Интеллект будущего».
Отдел по связям
с общественностью
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Захаровская школа

С 12 по 17 августа в спортивно-оздоровительном
лагере «Медик» Саратовского медуниверситета состоялась «Захаровская школа» – Всероссийский междисциплинарный форум по медицине, представляющий собой уникальный для России проект.
Школа этого года стала уже девятой по счету. Проект стартовал в 2011 году по инициативе профессора Д.А. Морозова, заведовавшего кафедрой хирургии детского возраста им.
проф. Н.В. Захарова Саратовского медицинского университета, а в настоящее время возглавляющего Комитет Госдумы РФ по охране
здоровья.
С тех пор Захаровская школа ежегодно собирает студентов и молодых ученых, увлеченных медициной. Появились новые участники, новые наставники. Неизменным осталось
одно – особая атмосфера дружбы и сотрудничества молодого поколения будущих врачей и
их опытных наставников.

В этом году в работе форма приняли участие более 30 студентов – команды четырех
вузов нашей страны. Саратовский государственный медицинский университет представляли две команды: кафедры хирургии
детского возраста им. проф. Н.В. Захарова и
кафедры пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии. Гостями школы стали команды кафедры детской
хирургии и урологии-андрологии Первого
московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова (г. Москва);
кафедры детской хирургии Российского национального исследовательского медицинского

университета им. Н.И. Пирогова (г. Москва);
кафедры хирургических болезней детского
возраста Кубанского государственного медицинского университета (г. Краснодар).
В торжественной церемонии открытия
школы приняли участие председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья проф. Д.А. Морозов, представители администрации СГМУ: проректор по
лечебной работе – директор клинического центра проф. М.В. Еругина; проректор по
общественным связям и воспитательной работе В.С. Лойко; декан педиатрического факультета проф. А.П. Аверьянов и другие почетные гости.
В качестве наставников Захаровской школы в этом году выступили проф. Д.А. Морозов (г. Москва), прочитавший лекцию на тему
«Хирургия объемных образований шеи у детей»; доктор медицинских наук Н.Ю. Райгородская (г. Саратов), представившая доклад
«Мини-пубертат: практические вопросы диагностики и лечения патологии полового развития» и мастер-класс «Экстренная помощь
при гипогликемическом состоянии у детей»;
канд. мед. наук, доцент В.С. Шумихин (г. Москва), выступивший с лекцией «Стереотипы и
предрассудки в жизни и в хирургии».
В течение шести дней работы Захаровской
школы лекции ведущих специалистов, интеллектуальные состязания, органично переплетающиеся со спортивными играми и соревнованиями на проверку мануальных хирургических навыков, не позволили потратить впустую ни одной минуты, пробудили здоровый
азарт и еще больше объединили ребят. Песни у костра под аккомпанемент гитары любимых преподавателей не оставили равнодушным ни одного из участников Захаровской
школы.
Организационный комитет Захаровской
школы 2019 года искренне признателен председателю Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ проф. Д.А. Морозову
за участие в проекте, а также администрации
Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского и лично ректору, заслуженному врачу РФ, д-ру мед.
наук, проф. В.М. Попкову за многолетнюю
поддержку Захаровской школы.
Кафедра хирургии детского возраста
им. проф. Н.В. Захарова

День знаний в СГМУ им. В.И. Разумовского
2 сентября на территории университетского городка Саратовского медуниверситета состоялся традиционный праздник для студентов «День знаний в СГМУ». Торжественное мероприятие собрало около тысячи человек, ими
стали не только первокурсники, но и старшекурсники, преподаватели и сотрудники университета.
От имени ректора СГМУ им. В.И. Разумовского, заслуженного врача РФ, докт. мед.
наук, проф. В.М. Попкова с поздравительным
словом выступила профессор И.О. Бугаева,
проректор по учебной работе – директор института подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального
образования. Ирина Олеговна отметила, что в
этом году поступило большое количество студентов по целевому направлению, что является значимым для университета, так как будущие выпускники после окончания поедут работать по направлению в сельскую местность.
Всех присутствующих с началом нового
учебного года также поздравил проректор по
общественным связям и воспитательной работе, канд. мед. наук В.С. Лойко. Он отметил, что
новый учебный год будет весьма насыщенным
в плане проектной деятельности. Так, продолжит свое развитие и укрепление проект под названием «Юный Разумовец», направленный на
раннюю профориентацию школьников отдаленных районов Саратовской области.
Для всех присутствующих Студенческим
клубом СГМУ при поддержке Совета молодежного самоуправления и event-агентства
«Творческое объединение КГБ» была подготовлена развлекательная программа с конкурсами, викториной и розыгрышами. Все
желающие могли сделать фото на память в
фотозоне с корпоративными атрибутами медуниверситета и яркой поп-арт фотозоне.
Кульминацией мероприятия стал показ новой

коллекции ультрамодной медицинской одежды для студентов-медиков и практикующих
врачей от компании «ELIT».
Завершился праздник церемонией награждения студентов-активистов Медицинского
колледжа СГМУ им. В.И. Разумовского за ак-

тивное участие в организации и проведении
торжественного мероприятия, посвященного
110-летию университета.
Мероприятия, посвященные Дню знаний,
прошли на всех факультетах Саратовского государственного медицинского университета
им. В.И. Разумовского. Первокурсников приветствовали и поздравляли деканы факультетов, профессоры и преподаватели.
Такое бодрое начало учебного года, по словам организаторов, благотворно повлияет на
успеваемость будущих врачей.
Отдел по связям с общественностью

медицинского университета

Поздравляем
с юбилеем!
Вячеслава Ивановича
ЕРЁМИНА,
главного врача
клиники профпатологии
и гематологии
им. В.Я. Шустова СГМУ
Елену Андреевну
АНДРИЯНОВУ,
заведующую кафедрой
философии, гуманитарных
наук и психологии
Наталию Борисовну
ЗАХАРОВУ,
профессора кафедры
клинической лабораторной
диагностики
Викторию Олеговну
ИЦКОВИЧ,
доцента кафедры
детских болезней
лечебного факультета
Викторию Анатольевну
МОРОЗОВУ,
доцента кафедры
акушерства и гинекологии
лечебного факультета
Юрия Владимировича
ФИЛИППОВА,
доцента кафедры
хирургии детского возраста
Ольгу Николаевну
СЕРГЕЕВУ,
ассистента кафедры
акушерства и гинекологии
Веру Петровну
КУРОЧКИНУ,
старшего лаборанта
кафедры
дерматовенерологии
и косметологии
Любовь Васильевну
ЧЕРНЯВСКУЮ,
старшего лаборанта
кафедры инфекционных
болезней
Николая Ивановича
БИТЮКОВА,
уборщика служебных
помещений кафедры
госпитальной терапии
лечебного факультета
Ольгу Анатольевну
КОФЕЙНИКОВУ,
вахтера общежития № 1
Константина Валерьевича
САХАРОВА,
электромонтера по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
физкультурнооздоровительного комплекса
Татьяну Яковлевну
СОКОЛОВУ,
вахтера
2-го учебного корпуса
Виктора Александровича
ХОВАНОВА,
слесаря-сантехника
эксплуатационнотехнического отдела
Елизавету Федоровну
ЧЕРНЫШЕВУ,
вахтера общежития №2
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Итоги работы приемной комиссии СГМУ
Приемная комиссия Саратовского государственного медицинского
университета им. В.И. Разумовского начала свою летнюю кампанию
по приему абитуриентов по образовательным программам высшего
образования (бакалавриат, специалитет) 20 июня 2019 года.
Были сформированы экзаменационная и апелляционная комиссии по биологии, химии, русскому
языку и математике. Набор был открыт по следующим направлениям
подготовки:
– Лечебное дело 31.05.01 (очная
форма);
– Педиатрия 31.05.02 (очная
форма);
– Стоматология 31.05.03 (очная
форма);
–
Медико-профилактическое
дело 32.05.01 (очная форма);
– Фармация 33.05.01 (очная
форма);
–
Клиническая
психология
37.05.01 (очная форма);
– Сестринское дело 34.03.01 (очная и очно-заочная формы).
В этом году спрос на медицинские специальности был очень высок. Традиционно самыми востре-

бованными специальностями стали
«Лечебное дело», «Стоматология»
и «Педиатрия». Всего же в приемную комиссию было подано более
15 тысяч заявлений со всей России
и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Контрольные цифры приема на
2019 год были установлены в количестве 635 мест: из них 380 мест –
по квоте целевого приема, что составляет 60 % от общего количества мест (в прошлом году – 40%),
66 – по квоте особого права, 189
мест – по свободному конкурсу.
По итогам приемной кампании
контрольные цифры приема выполнены на 100%.
По целевым квотам, составляющим 380 мест, было подано 569
заявлений, зачислено 324 человека (85 % от плана). Конкурс состоялся только по специальности «Лечебное дело». На остальные специальности были зачислены все абитуриенты, подавшие документы.
Неиспользованные места были переданы на общий конкурс.
По сравнению с прошлым годом,
количество зачисленных целевиков
увеличилось на 88 человек за счет

повышения квоты. Но за счет увеличения квоты несколько снизился
средний балл ЕГЭ.
География абитуриентов, зачисленных по целевым квотам, в 2019
году представлена 17 регионами и
организациями: более всего целевиков (184 человека) зачислены по
направлениям Министерства здравоохранения Саратовской области,
41 человек – по направлениям МЗ
Пензенской области, 35 – Тамбовской, 21 – Волгоградской областей.
Квота для лиц, имеющих особое
право (ребенок-инвалид, инвалид с
детства, ребенок-сирота, ребенок,
оставшийся без попечения родителей и т.п.), составила 66 мест, на которые было подано 215 заявлений.
Таким образом, конкурс составил
3,3 человека на место. Всего по данной категории квот был зачислен
41 человек. Все неиспользованные
места переданы на общий конкурс.
По сравнению с прошлым годом общее количество зачисленных
«квотников» не изменилось, однако средний балл ЕГЭ немного повысился.
По результатам приема на основные места после коррекции за-

числено 272 человека: на специальность «Лечебное дело» – 94 человека, «Педиатрия» – 105, «Стоматология» – 17, «Медико-профилактическое
дело» – 15, «Фармация» – 23, «Клиническая психология» – 9, «Сестринское
дело» – 9. Высокий конкурс отмечался на все специальности: самое большое количество заявлений было подано на специальности «Стоматология» (68 заявлений) и «Медико-профилактическое дело» (34 заявления).
В среднем, конкурс составил 28 заявлений на место.
Необходимо отметить, что проходной балл по всем специальностям увеличился по сравнению с
прошлым годом.
География поступивших по общему конкурсу граждан представлена 31 регионом: Саратовская область (348 человек), Пенза (51 человек), Дагестан (49 человек), Волгоград (43 человека), Тамбов – 41
(человек), Ставрополь (22 человека) и др.
Для обучения по договорам об
оказании платных образовательных услуг (граждане РФ.) в этом
году было выделено 595 мест, всего подано 6 952 заявлений, сред-

ний конкурс составил почти 12 заявлений на место. По итогам работы приемной комиссии зачислены
440 человек. Проходной балл в этом
году был установлен выше, чем в
прошлом, на 10 пунктов.
В 2019 году в СГМУ поступили 74
гражданина иностранных государств
(в прошлом году – 57): 51 человек для
обучения по специальности «Лечебное дело», 18 человек – по специальности «Стоматология», 5 человек – по
специальности «Фармация».
География поступивших к нам
граждан иностранных государств
представлена 18 странами: Египет
(23 человека), Казахстан (18 человек), Марокко (6 человек) и др. страны ближнего и дальнего зарубежья.
Значительную часть абитуриентов традиционно составили выпускники ЦДО «Медицинский предуниверсарий». Из 34 выпускников 24 человека (71%) зачислены в
СГМУ, из них 13 человек на бюджетные места и 11 человек – на места
по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
И.В. ТЕРЕНТЬЕВ,
отв. секретарь приемной комиссии

Летняя сессия Российско-Китайской
Ассоциации Медицинских университетов
На базе Хайнаньского медицинского университета (Hainan Medical University) в городе Хайкоу с 15 по 21 июля состоялась летняя сессия Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов «Feeling the Charm of Hainan and
Perceiving the Culture of Traditional Chinese Medicine», в рамках которой для 25 студентов российских медицинских университетов были проведены курсы по китайскому языку, каллиграфии, культуре и традиционной медицине.

Саратовский государственный
медицинский университет им.
В.И. Разумовского
представляли
два студента 4-го курса стоматологического факультета Ю. Гусева и
А. Панкратова.
Программа мероприятий была
составлена на основе клинических
и научных предпочтений студентов. Профессорский и преподавательский состав Хайнаньского медицинского университета провел
лекции, посвященные традиционной китайской медицине.
По окончании лекционного курса студенты кратко познакомились
с историей университета, посетили
его анатомический музей и библиотеку, оснащенную всем необходимым для подготовки студентов к экзаменам. Прогуливаясь по территории кампуса, студенты-волонтеры
с радостью рассказывали о городе,
об особенностях обучения в своем
университете, а также помогали по
всем возникающим вопросам.
Затем была организована поездка в госпиталь Хайнаньского меди-

цинского университета, в ходе которой ребята посетили лечебные
кабинеты, пообщались с врачами и
средним медицинским персоналом
клиники, а также получили возможность понаблюдать за процессом лечения пациентов.
Глубокое погружение в культуру организации системы здравоохранения России и Китая, включающую в себя правила внутреннего
распорядка и работы лечебных учреждений, подходы и методы лечения, оказывает значимое влияние
на развитие партнерских и дружеских отношений.
Стоит отметить, что особое внимание в представленной программе мероприятий студенты проявили к блоку «Традиционные китайские методики оздоровления и лечения – акупунктура и массаж».
Следующим этапом в программе
летней сессии стало посещение студентами Международного китайского санатория традиционной восстановительной медицины Тайцзи в г.Санья, где они лично смогли
оценить эффективность методов
лечения и индивидуальный подход
к каждому пациенту.

Еще одним приятным бонусом для ребят стал мастер-класс по
древнему китайскому боевому искусству Тайцзи, разнообразные техники духовной и физической регуляции которого делают человека сильным, ловким, уверенным в
себе и закаленным как физически,
так и морально.
Используя в своей практике традиционные методы лечения широ-

кого спектра человеческих заболеваний, китайские специалисты добились высоких результатов, что,
конечно же, заслуживает уважения.
При посещении Хайнаньского
музея организаторы подробно рассказали о культуре, истории и обычаях Китая и непосредственно об
особенностях жизни на острове
Хайнань.

Российские студенты оценили
чистоту и комфортабельность городской среды Хайкоу, получив при
этом много положительных эмоций.
По окончании летней сессии участники были награждены сертификатами о прохождении школы.
Кафедра стоматологии
детского возраста
и ортодонтии

Лечебно-косметологическому центру СГМУ – 15 лет!
В эти дни свой 15-летний юбилей празднует лечебно-косметологический центр СГМУ, расположенный на базе Клиники кожных
и венерических болезней. Созданный для реабилитации больных в
2004 году, в настоящее время ЛКЦ
по праву считается одним из динамично развивающихся клинических подразделений СГМУ.
Большинство частных косметологических лечебных учреждений
развивают исключительно эстетическое направление. Эстетика,
конечно, также является важнейшим направлением работы центра
(фотоомоложение, лазерная эпиляция, нехирургическая подтяжка
лица, коррекция морщин, контурная пластика). Новые возможности
для развития данного вида деятельности появились у коллектива ЛКЦ
СГМУ после приобретения в этом
году лазерной установки Lumenis

М22, являющейся одной из лучших
в своем классе в мире.
Однако, кроме этого, специалисты ЛКЦ СГМУ успешно лечат пациентов с угрями, розацеа, рубцами, болезнями волос и ногтей. Выполняют уникальную для Саратова

диагностическую процедуру видеодерматоскопии пигментных и иных
образований кожи на оборудовании экспертного класса (Мolemax) и
имеют целый спектр возможностей
для удаления различных доброкачественных новообразований кожи,

включая радиоволновый метод с помощью аппарата Сургитрон. Физиотерапия ЛКЦ, пожалуй, представлена наиболее широким оборудованием среди учреждений косметологического профиля в Саратове.
Профессионализм
сотрудников центра подтвержден лучшими учебными центрами в области
эстетической медицины в нашей
стране. В настоящее время в ЛКЦ
работают врачи высшей и первой
квалификационных
категорий,
кандидаты медицинских наук.
Только в текущем году сотрудники
приняли участие в работе конгресса Европейской академии дерматовенерологии (Милан), в 8-м саммите MARXSMERZ, практическом
курсе «Принцип 3S-гармонизации
лица по вертикалям» в Казани; обучающем семинаре косметолога с
мировым именем Уолкера Торстона и прошли стажировки в веду-

щих косметологических клиниках
Москвы и Казани.
В текущем году запущена собственная страница ЛКЦ СГМУ
в социальной сети Инстаграм@
cosmetology_sgmu.
Лечебно-косметологический центр
СГМУ является основной клини
ческой базой кафедры дерматовенерологии и косметологии по направлению «косметология», и в нем
в течение многих лет проводится
большая работа по практическому обучению врачей-косметологов.
Большинство специалистов в области эстетической медицины в нашем регионе обучались по специальности «косметология» именно
на базе центра.
С юбилеем, дорогие коллеги!
А.Л. БАКУЛЕВ,
заведующий кафедрой
дерматовенерологии
и косметологии
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Лето в «Сеченовце»
С 7 по 21 июля прошла первая смена в студенческом спортивно-оздоровительном лагере «Сеченовец» Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Сеченовского университета).
Лагерь расположен в живописном
поселке Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края. В 2019 году он
отмечает 55-летие со дня образования.
За прошедшие годы стало доброй
традицией приглашать в первую смену студентов из других вузов, причем
география участников постоянно расширяется. В 2019 году в работе лагеря впервые приняла участие делегация студентов Саратовского государственного медицинского университета
им. В.И. Разумовского в составе студентов 5-го курса лечебного факультета А. Александровой и П. Власовой, студента 4-го курса деканата по работе с
иностранными обучающимися А. Бурекешева и студентки 3-го курса стоматологического факультета Н. Мустафаевой. Всего же в работе первой смены
приняли участие более 400 студентов
из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Краснодара, Уфы, Саратова.
Лагерь «Сеченовец» – центр культурной и спортивной жизни, место летне-

го отдыха и студенческого досуга. Здесь
студенты открывают в себе новые таланты, приобретают новых друзей, обмениваются опытом. Для отдыхающих
лагеря была подготовлена насыщенная
программа, включающая в себя спортивные и культурно-массовые мероприятия. На протяжении смены ежедневно
проводились мастер-классы различной
направленности с привлечением преподавателей и активистов Сеченовского университета.
Ребята активно принимали участие
в различных конкурсах, спортивных соревнованиях по футболу и волейболу,
написании и представлении проектных
работ и были награждены благодарностью Сеченовского университета за активное участие в жизни лагеря, грамотой за победу в общекомандном зачете по волейболу, грамоту за победу в
конкурсе «Мисс Сеченовец» в номинации «Мисс элегантность», а также получили массу приятных впечатлений, обменялись опытом со студентами других медицинских вузов и нашли среди
них друзей, открыли для себя целый новый мир впечатлений и эмоций, которые стали для них яркими воспоминаниями на всю жизнь.
Совет молодежного самоуправления

С 23 по 27 августа на базе ДОЛ
«Колос» Балашовского района
проходил региональный молодежный образовательный форум «Хопёр–2019».
«Хопёр» – это уникальная образовательная площадка, проводимая в Балашовском районе на протяжении 10 лет. Ежегодно форум
принимает более 200 молодых
людей из муниципальных районов области и г. Саратова, а также
близлежащих регионов России. В
этом году в рамках форума впервые прошло медицинское направление «MedEvent», объединившее
студенческий актив Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.
Участников форума на протяжении пяти дней ждала насыщенная программа: интересные гости, спикеры, эксперты, полезные
и познавательные лекции, тренинги. Студенты прошли курс обучения основам социального проектирования, тренинговые занятия по развитию лидерских и коммуникативных качеств, а также
посетили лекции федеральных,
региональных и муниципальных
политиков, представителей бизнеса и общественности, СМИ,
прославленных спортсменов, приняли участие в спортивных состязаниях и творческих фестивалях.
Впервые в рамках форума состоялся конкурс социальных проектов, по итогам которого победители получили гранты на их реализацию в 2019 году.
Команда медицинского университета в секции «MedEvent» ак-

тивно принимала участие во всех
спринтах и заняла 1-е место в интеллектуальной игре «РИСК. За
кулисами», организаторами которой выступили «Волонтеры Победы», а также 1-е место по результатам спортивной программы «Нормативы ГТО».
Ребята также достойно представили университет, показав
свои таланты в конкурсе «Мисс и
Мистер Хопёр–2019», а в последний день вечерней программы
для участников форума выступил
танцевальный коллектив «Baker’s
dozen» с танцем «Африка».
Значимым итогом форума стало вручение грантов молодежных
проектов «Инициатива» активистам Совета молодежного самоуправления СГМУ.
М. Рудик представила проект
создания на базе университета coworking центра, который будет об-

учать и помогать студентам вуза
в создании и написании их собственных проектов. Этот проект
был удостоен гранта в 10 тысяч рублей. Д. Лагутина и К. Едиханова
представили проект «Мед-медиа
в помощь экологии», целью которого является повышение экологической грамотности учащихся
школ посредством разработки медиа-продуктов, освещающих проблему влияния загрязнения окружающей среды на здоровье человека. Проект также был удостоен
гранта в 10 тысяч рублей.
Интересные лекции, тренинги,
новые знакомства, успехи и победы и незабываемый заряд энергии на приближающийся учебный
год – все это про чудесный форум
«Хопёр– 2019».
Совет молодежного
самоуправления

Место встречи добрых людей

С 25 по 27 августа на базе санатория «Волжские дали» проходил добровольческий форум ПФО «Место
встречи добрых людей», организатором которого выступил Саратовский ресурсный центр развития добровольчества.
На протяжении трех дней велась
плодотворная работа с экспертами
и практиками в формате open space,
в результате чего участники получили не только много полезной информации, но и обменялись опытом, нашли новых друзей, а также
насладились хорошей музыкой и театральным представлением.
В рамках форума были представлены и обсуждались следующие
направления: «Добровольцы ЧС»,
«Социальное добровольчество», «Эко
логическое добровольчество», «Куль
турное добровольчество», «Школьное добровольчество», «Волонтерымедики», «Корпоративное добровольчество».
Почетным гостем на форуме стал
проректор по общественным свя-

Куратором площадки «Социальное добровольчество» стала
Е.М. Шебалова – соорганизатор
форума и ответственная за воспитательную работу кафедры поликлинической терапии, общей врачебной практики и профилактической медицины. Она выступила
в качестве эксперта в секции «Помощь детям», посвященной принципам и правилам общения с детьми в лечебных учреждениях, рассказала о поддержке детей с ОВЗ и
о том, как важно привлекать к добровольческой деятельности детей
и подростков.
Активисты медицинского отряда «МедАльянс» СГМУ им В.И. Разумовского выступили экспертами в
секции «Волонтеры-медики» и прозям и воспитательной работе Са- вели мастер-класс «Я – ответственратовского государственного ме- ный донор». Стоит отметить, что
дицинского университета имени студенты СГМУ отнеслись ответВ.И. Разумовского В.С. Лойко. В сво- ственно к подготовке и организаей приветственной речи он отме- ции форума, получив при этом нотил важность развития волонтер- вые знания в сфере добровольчества
ского движения и выразил надежду на всех учрежденных секциях.
на дальнейшее сотрудничество с воОтдел по связям
лонтерскими организациями.
с общественностью
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Спартакиада летних спортивнооздоровительных лагерей вузов
Саратовской области
23 августа в спортивно-оздоровительном лагере «Политехник» состоялась спартакиада летних спортивно-оздоровительных лагерей образовательных организаций высшего образования Саратовской
области.
В мероприятии приняли участие
6 команд, представляющих Саратовский медицинский университет им. В.И. Разумовского, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского, Саратовский государственный университет
им. Н.К. Вавилова, Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Саратовскую государственную юридическую академию, Саратовский социально-экономический институт им.
Г.В. Плеханова.
Участники соревновались между собой по 6 видам спорта: дартсу, пляжному волейболу (мужско-

му), бадминтону, мини-футболу,
стритболу (мужскому) и шахматам.
Команда СГМУ им. В.И. Разумовского приняла участие во всех видах
спорта и заняла 3-е место в общекомандном зачете.
Министр молодежной политики и спорта Саратовской области
А.В. Абросимов наградил кубком и
грамотой проректора по общественным связям и воспитательной работе СГМУ им. В.И. Разумовского
В.С. Лойко за участие в областной
универсиаде образовательных организаций высшего образования Саратовской области 2018/2019 учебного года. Тренер-преподаватель спортивного клуба СГМУ Ю.В. Финогеев
был награжден благодарственным
письмом Губернатора Саратовской
области В.В. Радаева за вклад в развитие студенческого спорта на территории Саратовской области.
Кафедра физвоспитания
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