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Команда СГМУ – призер Поволжской 
студенческой олимпиады по терапии

Доброволец России – 2019 СГМУ – победитель  
Московской международной 

универсиады по анатомии

3-4 декабря в Самарском ГМУ 
при поддержке научно-образова-
тельного медицинского класте-
ра «Нижневолжский» прошла IV 
Поволжская студенческая науч-
но-практическая олимпиада по те-
рапии. В ней приняли участие 10 
коллективов из Саратовского, Са-
марского, Башкирского, Орен-
бургского, Казанского медицин-
ских университетов, РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Медицинских института 
Пензенского государственного уни-
верситета и Медицинского инсти-
тута Мордовского государственно-
го университета им. Н.П. Огарева. 
Цель ставшей традиционной олим-
пиады – повышение качества обра-
зовательного процесса, формиро-
вание мотивации к освоению ком-
петенций, сотрудничество в сфере 
науки.

Честь СГМУ им. В.И. Разумовско-
го защищала команда «Клинический 
случай» в составе студентов 6-го кур-
са леч. ф-та (В. Юпатов, А. Фисенко, 
К. Тавказахова). Руководитель ко-
манды – доцент кафедры госпиталь-
ной терапии лечебного факультета, 
к.м.н. Е.Ю. Пономарева. Сопрово-
ждала команду ассистент кафедры 
госпитальной терапии лечебного фа-
культета К.Д. Дорогойкина. 

Открыли олимпиаду замести-
тель директора инновационно-
го развития СамГМУ, д.ф.н., про-
фессор кафедры фармакогнозии с  
ботаникой и основами фитотера-
пии Е.В. Авдеева и проректор по 
научной и инновационной рабо-
те, заведующий кафедрой и клини-
кой госпитальной терапии с кур-
сом поликлинической терапии и 
трансфузиологии, д.м.н., профес-
сор И.Л. Давыдкин.

Олимпиада включала в себя про-
верку теоретических и практиче-
ских медицинских навыков, твор-
ческих способностей участников. 
По итогам всех испытаний коман-
да Саратовского ГМУ им. В.И. Разу-
мовского заняла почетное II место, 
показав высокий уровень практи-
ческой подготовки и клинического 
мышления. Победителем олимпиа-
ды вновь стал коллектив Казанско-
го ГМУ, а III место досталось Баш-
кирскому вузу. Участники отметили 
теплую дружескую атмосферу, ра-
душный прием и высокий уровень 
организации мероприятия.

Приобретенные в ходе подготов-
ки и участия в олимпиаде знания и 
навыки будут способствовать даль-
нейшему профессиональному со-
вершенствованию ее участников. 

Кафедра госпитальной терапии

Со 2 по 5 декабря в Сочи прохо-
дил Международный форум добро-
вольцев, который объединил более 
7 тысяч волонтёров из России и сот-
ни из зарубежных стран.

СГМУ им. В.И. Разумовского 
представляли и.о. председателя Со-
вета молодёжного самоуправления 
Б. Тетекаев и региональный коор-
динатор отделения ВОД «Волонтё-
ры-медики» А. Шершнёва.

В рамках форума была организо-
вана масштабная образовательная 
программа и подведены итоги дея-
тельности за прошедший год. Работа-
ла выставка общественных объеди-
нений и социальных инициатив, где 
можно было познакомиться с различ-
ными видами волонтёрской деятель-
ности. Состоялась встреча волонтё-
ров-медиков с министром здравоох-
ранения РФ В.И. Скворцовой. Она 
высоко оценила деятельность ВОД 
«Волонтеры-медики» в 2019 году.

5 декабря, в Международный 
день волонтера, в рамках форума со-
стоялась торжественная церемония 
награждения победителей Всерос-

сийского конкурса «Доброволец Рос-
сии – 2019». Всех россиян, которые 
помощь другим считают обязатель-
ной составляющей своей жизни, по-
здравил Президент РФ В.В. Путин. 

За помощь в организации и про-
ведении всероссийского проекта 
«#ДОБРОВСЕЛО» по оказанию во-
лонтерской помощи в фельдшерско-
акушерских пунктах ректор СГМУ, 
заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, 
профессор В.М. Попков был отме-
чен благодарностью Федерального 
агентства по делам молодежи.

Совет  
молодежного самоуправления

6 декабря в Москве, на базе 
Сеченовского университета, 
состоялась II Московская 
международная универсиада 
«АНАТОМ и Я». В конкурсе 
приняли участие студенты 
24 медицинских вузов из 
Саратова, Москвы, Санкт-
Петербурга, Курска, Тюмени, 
Тулы, Волгограда, Йошкар-
Олы, Ульяновска, Рязани, 
Казани, Грозного, Самары, 
Кемерова, Пензы.

С приветственным словом вы-
ступили декан лечебного факуль-
тета Сеченовского университе-
та, чл.-корр. РАН, проф. М.А. Кин-
кулькина и заведующий кафедрой 
анатомии человека, проф. В.Н. Ни-
коленко. По их словам, основной 
целью Универсиады стало выяв-
ление творческих способностей 
студентов, побуждение интереса к 
практической и научно-исследова-
тельской деятельности.

Честь Саратовского ГМУ им. В. 
И. Разумовского защищала коман-
да кафедры анатомии человека 
(зав. кафедрой – проф. О.Ю. Алеш-
кина): студенты 2-го курса ле-
чебного факультета А. Воробье-
ва, Д. Шамсиева, Э. Давлетова, 
Ю. Чаббаров, П. Пинчук. Подгото-
вила команду доц. О.В. Коннова.

Состязания состояли из не-
скольких блоков: творческого, те-
оретического и практического. 
Каждый включал в себя различ-
ные конкурсы. 

Все команды приехали на Уни-
версиаду великолепно подготов-
ленными и настроенными на по-
беду. Руководители студенческих 
коллективов отметили прекрас-
ную организацию проведения со-
стязаний. 

В итоге на II Московской между-
народной универсиаде «АНАТОМ 
и Я» команда СГМУ им. В.И. Разу-
мовского заняла почетное I ме-
сто. Еще одной наградой саратов-
цев стал кубок в номинации «Са-

мый креативный анатомический 
кроссворд». Победители и призе-
ры награждены дипломами, всем 
участникам вручены именные сер-
тификаты.

Напомним, что на протяжении 
пяти лет команда кафедры анато-
мии человека достойно представ-
ляет Саратовский государствен-
ный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского на различ-
ных престижных анатомических 
олимпиадах в Москве и Санкт-
Петербурге, занимая призовые ме-
ста и уверенно входя в число силь-
нейших в стране.

Кафедра анатомии человека

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – 

Новым годом и Рождеством!
В этом году все мы немало потрудились на благо нашей alma 

mater – Саратовского государственного медицинского универси-
тета им. В.И. Разумовского. Вместе мы продолжали развивать 
научную и инновационную деятельность вуза, расширять меж-
дународные связи, улучшать материально-техническую базу, 
реализовывали важные для СГМУ проекты.

Хочу отметить, что своими достижениями университет 
обязан всем вам. Общая работа команды – высочайший 

уровень преподавания, научные достижения наших со-

трудников, самоотдача обучающихся – помогают сохранять 
высокий статус, которого достиг СГМУ. Благодарю вас за про-
деланную работу и преданность своему делу. Уверен, что задачи, 
стоящие перед нами в новом году, будут выполнены, и мы также 
будем гордиться полученными результатами. 

Желаю вам в новом году реализовать как рабочие, так и лич-
ные планы. Здоровья, счастья, энергии, оптимизма вам и ва-
шим близким! Пусть 2020 год будет полон сбывшихся надежд, 
достигнутых целей и важных открытий.

В.М. ПОПКОВ,
ректор СГМУ им. В.И. Разумовского,  

заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор
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с юбилеем!

Работы проводятся в сотрудни-
честве с ведущими российскими и 
международными научными цен-
трами. Участвуют Саратовский на-
циональный исследовательский 
государственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского, АНО ВО «Уни-
верситет Иннополис» (г. Иннопо-
лис, Республика Татарстан), Се-
веро-Западный политехнический 
университет (г. Сиань, Китай), Пе-
кинский научно-технический уни-
верситет, Хэйлунцзянский универ-
ситет (г. Харбин, Китай).

Грантовые проекты поддержаны 
Российским фондом фундаменталь-
ных исследований, Министерством 
науки и высшего образования РФ 
и Государственным фондом есте-
ственных наук Китая.

Проект «Исследование интегра-
тивной динамики мозга при ней-
ропсихиатрических заболеваниях 
с использованием сетевого анали-
за» направлен на решение актуаль-
ной научной проблемы, связанной 
с теоретическим и эксперименталь-
ным изучением интегративной ди-
намики головного мозга при раз-
личных стадиях когнитивных на-
рушений и созданием математиче-
ских моделей функционирования 
его различных зон. В перспекти-
ве результаты моделирования ней-
ронных ансамблей головного мозга 
позволят разработать новые мето-
ды ранней диагностики нейродеге-
неративных заболеваний человека.

Приглашенным руководителем 
проекта является руководитель Ла-
боратории нейронауки и когнитив-
ных технологий Центра технологий 
компонентов робототехники и ме-
хатроники АНО ВО «Университет 
Иннополис», проф., д-р физ.-мат. 
наук А.Е. Храмов. Объединенный 
российский научный коллектив 
включает сотрудников НИИ карди-
ологии СГМУ (доц., д-р мед. наук 
В.И. Гриднев, доц., д-р мед. наук 
А.Р. Киселев) и кафедры невроло-
гии им. К.Н. Третьякова (канд. мед. 
наук Н.В. Щуковский, канд. мед. 
наук Е.Б. Кузнецова) СГМУ, а так-
же коллектив Университета Ин-

нополис (д-р физ.-мат. наук, проф. 
С.А. Куркин, канд. физ.-мат. наук 
В.А. Максименко, канд. физ.-мат. 
наук Н.С. Фролов, А.В. Андреев). С 
китайской стороны в реализации 
проекта будет участвовать объеди-
ненный научный коллектив под ру-
ководством Professor Zhen Wang, 
Professor Wang Weiping и Professor 
Wang Cheng, специализирующий-
ся на исследовании интегративной 
динамики нелинейных систем и из-
учении нейронных сетей мозга че-
ловека, в частности, с применени-
ем сетей мемристоров для модели-
рования происходящих в мозге про-
цессов.

C ноября текущего года универ-
ситет выполняет научный проект 
«Физико-математические методы 
исследования эффектов взаимодей-
ствия в малых группах людей при 
совместном принятии решений: 
анализ активности мозга с исполь-
зованием ЭЭГ и оптических сигна-
лов fNIRS, частотно-временной ана-
лиз, восстановление функциональ-
ных сетей». Целью исследования 
является разработка программно-
аппаратных комплексов пассивных 
мозг-машинных интерфейсов для 
использования в клинических реа-
билитационных целях диагностики 
и контроля параметров активности 
головного мозга, коррелируемых с 
хроническими дисфункциональны-
ми нейрофизиологическими состо-
яниями, сопровождаемыми когни-
тивными и болевыми нарушени-
ями. В ходе проекта планируется 
осуществление системного иссле-
дования интегративного функци-
онирования головного мозга, свя-
занного с динамикой перифериче-
ских отделов сердечно-сосудистой 
системы в специальном дизайне 
экспериментальных работ. На осно-
ве выявляемых особенностей будут 
предложены объективные биомар-
керы качественной и количествен-
ной оценки его нейрофизиологиче-
ской активности. 

Ключевой участник проекта – 
канд. физ.-мат. наук В.В. Грубов, ко-
ординатор – доц., д-р мед. наук, зав. 

отделом продвижения новых карди-
ологических информационных тех-
нологий НИИ кардиологии СГМУ 
А.Р. Киселев. 

В рамках выполнения гранта 
Правительства РФ для поддержки 
научных исследований, проводи-
мых под руководством ведущих уче-
ных, реализуемого в рамках нацио-
нального проекта «Наука», СГМУ 
является исполнителем совместно-
го научного проекта с СГУ на тему 
«Открытие фундаментальных меха-
низмов сна для прорывных техно-
логий нейрореабилитационной ме-
дицины». Целью проекта является 
создание уникальной лаборатории 
мирового уровня по изучению фи-
зиологии «умного сна» и развитию 
прорывных технологий для нейро-
реабилитации за счет повышения 
восстановительного потенциала 
спящего мозга. 

Идея проекта основана на не-
давних открытиях в области анато-
мии лимфатической системы моз-
га у человека и животных, что име-
ет важное значение для развития 
нейрофизиологии. Впервые в Рос-
сии будут проведены исследова-
ния на животных и людях, в рабо-
те примут участие мировые лидеры 
в изучении физиологии сна, лим-
фатической системы мозга и ана-
лиза биологических сигналов. На 
примере таких патологий, как бо-
лезнь Альцгеймера и геморраги-
ческий инсульт, будет изучена спо-
собность мозга во время сна очи-
щаться от бета-амилоида и крови 
по лимфатическим сосудам. На ос-
нове полученных новых фундамен-
тальных знаний будет разработана 
смарт-технология управления вос-
становительными свойствами сна 
как основа для прорывных методов 
ночной терапии для нейрорегене-
ративной медицины.

Ведущим ученым проекта ста-
нет Томас Пензель, мировой лидер 
в области изучения физиологии сна 
и руководитель междисциплинар-
ного центра сомнологии в клинике 
Шарите (Берлин). Также в работе 
примут участие приглашенные уче-
ные: директор центра нейробиоло-
гических исследований в Универ-
ситете Вирджинии Джонатан Кип-
нис и представитель Гарвардской 
медицинской школы, директор 
центра эпилепсии и известный ли-
дер в области неонатальной и дет-
ской нейрохирургии Джозеф Мэд-
сен. Возглавит группу по развитию 
технологий «умного сна» руководи-
тель биофизических исследований 

в Гумбольдтском университете, ди-
ректор центра междисциплинар-
ных исследований в Потсдамском 
институте, профессор СГУ Юрген 
Куртц. 

Российский коллектив проек-
та, общее руководство которым бу-
дет осуществлять заведующая ка-
федрой физиологии человека и жи-
вотных биологического факультета 
СГУ, проф., д-р биол. наук О.В. Се-
мячкина-Глушковская, представ-
лен ведущими учеными двух ста-
рейших саратовских вузов – клас-
сического и медицинского универ-
ситетов. 

В рамках реализации проекта 
научные группы СГМУ будут ре-
шать ряд ключевых научных за-
дач. Так группа проф., д-ра мед. 
наук Г.Н. Масляковой будет изу-
чать анатомию лимфатической си-
стемы мозга у человека и грызу-
нов; сотрудники отдела продвиже-
ния новых кардиологических ин-
формационных технологий НИИ 
кардиологии (руководитель – д-р 
мед. наук А.Р. Киселев) будут раз-
вивать прикладные методы ана-
лиза биологических сигналов для 
целей клинической диагностики; 
клиническое направление по изу-
чению очищения тканей мозга от 
бета-амилоида во время сна у па-
циентов с болезнью Альцгейме-
ра возглавит проф., д-р мед. наук, 
зав. кафедрой неврологии им. 
К.Н.Третьякова О.В. Колоколов; 
исследования по выявлению «те-
рапевтических окон сна» и очи-
щению тканей мозга от продуктов 
крови по лимфатической системе у 
новорожденных будут выполнять-
ся коллективом кафедры госпи-
тальной педиатрии и неонатоло-
гии под руководством проф., д-ра 
мед. наук Ю.В. Черненкова; иссле-
дования на пациентах с челюстно-
лицевыми и носовыми поврежде-
ниями будет курировать канд. мед. 
наук, доц., зав. кафедрой стомато-
логии детского возраста и ортодон-
тии Д.Е. Суетенков.

Необходимо отметить, что резуль-
таты выполнения указанных выше 
прорывных проектов позволят уче-
ным и врачам СГМУ им. В.И. Разу-
мовского внести вклад в повышение 
доступности медицинских техноло-
гий для пациентов, нуждающихся в 
длительной нейрореабилитации, а 
также в улучшение показателей об-
щественного здоровья и рост эффек-
тивности здравоохранения.

Научный отдел

5-6 декабря на базе Россий-
ского университета дружбы на-
родов состоялся Форум сотруд-
ников международных подразде-
лений образовательных органи-
заций высшего образования «От 
приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала россий-
ской системы образования» к фе-
деральному проекту «Экспорт об-
разования». Мероприятие орга-
низовало Министерство науки и 
высшего образования РФ. 

СГМУ им. В.И. Разумовского на 
Форуме представлял начальник 
международного отдела И.В. Терен-
тьев. На совещании подводились 
итоги международной деятельно-
сти высших учебных заведений за 

2019 год и были озвучены задачи на 
перспективу.

Основной темой совещания ста-
ла реализация федерального про-
екта «Экспорт образования». Доку-
мент трансформировался из ранее 
утвержденного Президиумом Сове-
та при Президенте РФ приоритет-
ного проекта «Развитие экспортно-
го потенциала российской системы 
образования» и является неотъем-
лемой частью Национального про-
екта «Образование».

Ключевая цель федерального 
проекта «Экспорт образования» – 
повышение привлекательности и 
конкурентоспособности российско-
го образования на международном 
рынке образовательных услуг, и, со-
ответственно, наращивание несы-
рьевого экспорта РФ. Срок реализа-
ции – с мая 2017 г. по ноябрь 2025 г. 
включительно. Реализация приори-
тетного проекта должна повысить 
привлекательность российских об-
разовательных программ для ино-
странных граждан, улучшить усло-
вия их пребывания в период обуче-
ния на территории России, а так-
же повысить узнаваемость и статус 
бренда российского образования 
на международном образователь-
ном рынке, что позволит в разы 
увеличить объемы выручки от экс-
порта образовательных услуг.

Чтобы повысить привлекатель-
ность образовательных программ 

для иностранцев, предстоит раз-
работать и внедрить целевую мо-
дель деятельности вуза по экспор-
ту образования, в том числе создать 
международные службы для под-
держки иностранных студентов. 
Эта модель будет внедрена во всех 
вузах страны с 2021 г. 

В рамках реализации проекта 
предстоит развивать новые фор-
мы совместных образовательных 
программ и программ на англий-
ском языке, продвигать онлайн-об-
разование для иностранцев, обра-
зовательные туристические марш-
руты и летние и зимние школы об-
учения для иностранцев, а также 
создать единый интернет-навига-
тор по российской системе обра-
зования. Предстоит усовершен-
ствовать нормативную базу, регу-
лирующую прием и обучение ино-
странцев, признание документов о 
зарубежном образовании, процеду-
ры въезда, выезда и пребывания за-
рубежных преподавателей, а также 
вопросы налогообложения образо-
вательной деятельности в рамках 
международного сотрудничества.

Кроме того, предстоит усилить 
продвижение бренда российского 
образования за рубежом через ка-
налы российских загранпредста-
вительств и ведущих СМИ, а также 
организовать консолидированное 
представление российских вузов на 
международных выставках.

В результате реализации проек-
та количество иностранных студен-
тов, которые обучаются по очной 
форме в российских вузах, должно 
вырасти с 220 тыс. человек (в 2017 
г.) до 710 тыс. (в 2025 г.), а количе-
ство иностранных слушателей он-
лайн-курсов российских образова-
тельных организаций – с 1 млн 100 
тыс. до 3 млн 500 тыс. человек. Ко-
личество иностранных школьни-
ков, прошедших обучение по про-
граммам дополнительного обра-
зования, должно вырасти вдвое в 
2025 г. по сравнению с 2017.

Объемы средств, полученных от 
экспорта российского образования, 
должны вырасти более чем в 5 раз 
(до суммы – более 373 млрд рублей 
в 2025 г.).

В настоящее время в вузах стра-
ны обучаются 327 тыс. иностран-
ных граждан. Из них в медицин-
ских – более 35 тыс. человек. В 2019 
г. на первый курс медицинских ву-
зов были зачислены 8800 иностран-
ных граждан. В СГМУ в настоящее 
время обучается 870 иностранных 
граждан, из них 850 – студенты, что 
составляет 15 % от числа россий-
ских студентов и является достой-
ным подспорьем для реализации 
федерального проекта «Экспорт об-
разования».

Международный отдел

В Самаре состоялся XXII Всерос-
сийский форум с международным 
участием «Стоматология XXI века». 
Мероприятие предоставило участ-
никам прекрасную возможность 
поделиться своими знаниями и ис-
следованиями. 

Заведующая кафедрой стома-
тологии терапевтической, профес-
сор Н.В. Булкина выступила с пле-
нарным докладом «Планирование, 
протокол проведения и оценка кли-
нической эффективности рекон-
структивных стоматологических 
вмешательств при хроническом ге-
нерализованном пародонтите».

В рамках форума прошел II Евра-
зийский эндодонтический конкурс. 
Он состоял из нескольких этапов: 
«Лучший клинический случай», с 
последующей международной экс-
пертизой работ участников, «Рабо-
та участников олимпиады на эндо-
тренер-зубе с использованием ми-
кроскопа». Конкурс координиро-
вался СамГМУ, компаниями VDW 
(Германия) и ГК «Фармгеоком».

СГМУ им. В.И. Разумовского на 
конкурсе представляла ординатор 
2-го года обучения стоматологии 
терапевтической Т.А. Щербакова. 
Она стала победителем в номина-
ции «Эндодонтический протокол». 
Поздравляем ординатора с побе-
дой! Погружение в интеллектуаль-
ную профессиональную среду игра-
ет значительную роль в становле-
нии будущего врача-стоматолога.

Кафедра стоматологии 
терапевтической

ГРАнТОВые ПРОеКТы

Стоматология  
XXI века

Ирину Владимировну 
ПРИВАЛОВУ,

профессора кафедры русского  
и латинского языков

Елену Федоровну СОБОЛЕВУ,
ассистента кафедры

микробиологии, вирусологии 
и иммунологии

Светлану Константиновну 
КИРСАНОВУ,
зав. отделом

комплектования и научной 
обработки литературы НБ 

Елену Сергеевну ТЕРЕНТЬЕВУ,
программиста учебного отдела

Алину Михайловну АЛЕКСЕЕВУ,
лаборанта кафедры  
анатомии человека

Марину Алексеевну МЕДВЕДЕВУ,
лаборанта кафедры  

патологической анатомии
Александра Ивановича 

МАРТЫНОВА,
оператора газовой котельной ФОКа
Валентину Николаевну ОРЛОВУ,

паспортиста общежития №2

Конкурентоспособность российского 
образования на международном рынке

С 2019 года в СГМУ им. В.И. Разумовского реализуется ком-
плекс исследовательских проектов в области нейрофизиологии, 
создающих фундаментальную основу для последующей разра-
ботки инновационных технологий в нейрореабилитации. Про-
водимые исследования являются новым направлением, которое 
определит стратегию развития научного потенциала универ-
ситета в указанной области и позволит вести разработку про-
рывных технологических решений в ближайшие десятилетия.
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15 ноября года ушла из жизни 
доктор медицинских наук, про-
фессор Нина Павловна Чесноко-
ва. Всю свою сознательную жизнь 
она посвятила служению Сара-
товскому государственному ме-
дицинскому университету и кафе-
дре патологической физиологии 
им. акад. А.А. Богомольца.

Продолжая семейные тради-
ции, Нина Павловна окончила с 
отличием лечебный факультет 
Саратовского мединститута. Она 
прошла все ступени служебной 
лестницы: работала старшим ла-
борантом, младшим научным со-
трудником ЦНИЛ, ассистентом, 
доцентом и профессором кафе-
дры патофизиологии. В 1967 году 
она успешно защитила кандидат-
скую, а в 1980 году – докторскую 
диссертации.

В течение 31 года она возглав-
ляла кафедру патологической фи-
зиологии нашего университе-
та, последние 13 лет работала в 
должности профессора кафедры. 
Н.П. Чесноковой опубликованы 
около 1000 научных работ, из них 
более 10 монографий. Под её ре-
дакцией изданы учебник по па-
тологической физиологии и лек-
ции для студентов медицинских 
вузов России, большое количе-
ство методических рекомендаций 
и учебных пособий для студен-
тов, врачей и аспирантов. Под ру-
ководством Н.П. Чесноковой за-
щищены 6 докторских и 26 кан-
дидатских диссертаций. Ученики 
Нины Павловна работают на ка-
федрах СГМУ, во многих лечеб-

ных учреждениях Саратова и дру-
гих городов России.

Круг научных интересов 
Н.П. Чесноковой очень широк. 
Кандидатская и докторская дис-
сертации посвящены вопросам 
бактериальной токсикологии. 
Позднее её интересовали пробле-
мы акушерско-гинекологической 
патологии, проблемы канцероге-
неза. Свои научные исследования 
в этих направлениях Нина Пав-
ловна вела в тесном содружестве 
с сотрудниками клинических ка-
федр СГМУ.

Много внимания Н.П. Чесно-
кова уделяла учебному процес-
су. До последнего дня она читала 
лекции и вела практические заня-
тия со студентами. Нина Павлов-
на любила студентов и пользова-
лась их заслуженным уважением 
и любовью. 

В течение многих лет Н.П. Чес-
нокова являлась членом Учено-
го совета СГМУ, членом цикло-
вой методической комиссии по 
фундаментальным дисциплинам, 
членом диссертационных советов 
СГМУ и НИИ «Микроб».

Н.П. Чеснокова была честным, 
принципиальным и глубоко по-
рядочным человеком. В ней со-
четались высокий профессиона-
лизм, требовательность к себе и 
окружающим с искренностью, 
душевностью и дружелюбием, 
желанием всегда прийти на по-
мощь, поддержать. Эти её каче-
ства ощущали на себе все сотруд-
ники кафедры. Она с особым тре-
петом относилась к своим учени-
кам, выступая в качестве мудрого 
учителя и доброго наставника мо-
лодёжи. Это был светлый, яркий 
и красивый человек – Человек с 
большой буквы.

Самоотверженный труд 
Н.П. Чес ноковой был по достоин-
ству оценён: она награждена ор-
деном «Дружбы народов», меда-
лью «Ветеран труда». Ей присво-
ено звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы России», она 
была избрана чл.-корр. Между-
народной академии наук Высшей 
школы, академиком Российской 
академии естествознания, Почет-
ным профессором СГМУ.

Уход Н.П. Чесноковой – невос-
полнимая потеря для практиче-
ского здравоохранения г.Сара-
това, для СГМУ и кафедры пато-
логической физиологии, душой 
которой всегда являлась Нина 
Павловна. 

Светлая память о Н.П. Чесно-
ковой – большом ученом, яркой 
личности и прекрасном челове-
ке – навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Коллектив кафедры 
патологической физиологии 

им. акад. А.А. Богомольца

Мероприятие было организо-
вано по инициативе Саратовского 
регионального отделения Россий-
ского кардиологического общества 
(председатель – д.м.н. Т.Е. Липато-
ва) при поддержке Министерства 
здравоохранения Саратовской об-
ласти, администрации СГМУ им. 
В.И. Разумовского, Ассоциации спе-
циалистов в области здравоохране-
ния. Конференция была аккредито-
вана в системе непрерывного ме-
дицинского и фармацевтического 
образования Министерства здраво-
охранения РФ.

Организаторами конференции 
была поставлена цель не только 
обсудить животрепещущие вопро-
сы профилактики, диагностики и 
лечения различных форм сердеч-
но-сосудистой патологии, дости-
жения современной кардиологии и 
их внедрение в клиническую прак-
тику. Предметом изучения ста-
ли продвижение и популяризация 
сформировавшейся системы науч-
но-практических ценностей Сара-
товской кардиологической школы, 
одним из основоположников кото-
рой является профессор П.Я. Дов-
галевский.

На церемонии открытия конфе-
ренции выступили председатель 
Саратовского регионального от-
деления Российского кардиологи-
ческого общества, д.м.н. Т.Е. Ли-
патова и президент ассоциации 
«Медицинская Палата Саратов-
ской области», главный врач ГУЗ 
ОККД, д.м.н. В.В. Агапов. Т.Е. Ли-
патова рассказала о первоочеред-
ных задачах, стоящих перед кар-
диологическим сообществом и 
высшим медицинским образова-
нием. В.В. Агапов подчеркнул зна-
чимость инновационных научных 
разработок для повышения эффек-
тивности проводимых мероприя-
тий по снижению инвалидизации 
и смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний. В своем докла-
де д.м.н. Л.И. Малинова сделала 
акцент на вкладе профессора Дов-
галевского в отечественную кар-
диологию и отметила преемствен-
ность его научных идей.

В рамках конференции состоял-
ся обстоятельный разговор о совре-
менных подходах к лечению паци-
ентов с артериальной гипертензи-
ей, сердечной недостаточностью, а 
также повышении эффективности 
профилактики тромботических ос-
ложнений фибрилляции предсер-
дий, ведении пациента с высоким 
кардиоваскулярным риском. Про-

грамма конференции включала в 
себя выступления к.м.н. В.Ф. Лукья-
нова, главного внештатного кар-
диолога МЗ Саратовской области 
Т.С. Ионовой, д.м.н. С.Н. Толстова 
и других. В лекциях и клинических 
разборах, ориентированных на 
нужды практического здравоохра-
нения и подготовленных на основе 
интеграции современных научных 
разработок и реальной клиниче-
ской практики, были освещены во-
просы совершенствования диагно-
стики и лечения пациентов карди-
ологического профиля с акцентом 
на коморбидную патологию и про-
филактику факторов риска разви-
тия заболеваний. Тематика конфе-
ренции в том числе затрагивала во-
просы гериатрии, эндокринологии, 
профилактики хронических неин-
фекционных заболеваний и карди-
ореабилитации.

В работе конференции приняли 
участие более 150 врачей из Сара-
това, Пензы, Тамбова, Ульяновска. 
Кардиологи, терапевты, гериатры, 

специалисты по семейной медици-
не задали докладчикам множество 
острых вопросов.

В рамках конференции прово-
дился конкурс молодых ученых 
«Проекты кардиологов Поволжья». 
Представленные научные доклады 
были посвящены проблемам при-
верженности лечению пациентов 
кардиологического профиля, осо-
бенностям ремоделирования ми-
окарда при различных вариантах 
его поражения, инструменталь-
ным и биохимическим биомарке-
рам функционального состояния 

миокарда, клиническому значе-
нию состояния сосудистой стенки 
при артериальной гипертензии и 
различных комбинациях факторов 
кардиоваскулярного риска.

Первое место на конкурсе «Про-
екты кардиологов Поволжья» за-
няла аспирант кафедры госпиталь-
ной терапии лечебного факульте-
та СГМУ В.И. Махина. Второе место 
разделили аспирант кафедры «те-
рапия» Пензенского университета 
Ю.А. Барменкова и аспирант кафе-
дры терапии с курсами кардиоло-
гии, функциональной диагностики 
и гериатрии СГМУ С.В. Майорова. 
Третье место было присуждено вра-
чу-нефрологу диализного центра 
ООО «Фрезениус Нефрокеа» (г. Са-
ратов) Д.С. Седых. Победителей на-
градили дипломами.

К дате проведения конференции 
был приурочен специальный вы-
пуск «Кардиология» Саратовского 
научно-медицинского журнала, в 
котором представлены как резуль-
таты научно-исследовательских 

проектов в области кардиологии, 
так и сложные случаи из клиниче-
ской практики. Это делает выпуск 
интересным для исследователей и 
практикующих врачей кардиоло-
гов, терапевтов, гериатров, врачей 
общей практики. Номер доступен 
на официальном сайте Саратовско-
го научно-медицинского журнала 
http://www.ssmj.ru/.

Кафедра терапии  
с курсами кардиологии, 

функциональной диагностики  
и гериатрии

Мероприятие проводится раз в 
два года. В этот раз в нем приняли 
участие делегации из 72 вузов Рос-
сии и 8 стран. Из 1200 заявок от же-
лающих принять участие в конгрес-
се были отобраны 850. 599 авторов 
докладов (из них 55 иногородних) 
работали на 46 секциях.

СГМУ им. В.И. Разумовского 
представляли команды студентов 
от кафедры поликлинической те-
рапии, общей врачебной практики 

и профилактической медицины, а 
также кафедры оперативной хирур-
гии и топографической анатомии. 
Руководителем студенческой ко-
манды СГМУ на конгрессе стала ас-
систент кафедры поликлинической 
терапии, общей врачебной практи-
ки и профилактической медицины 
Ю.Н. Беляева. 

Две научные работы, представ-
ленные кафедрой поликлиниче-
ской терапии, общей врачебной 

практики и профилактической ме-
дицины, заслужили на конгрессе 
высокую оценку. Исследования вы-
полнены под руководством асси-
стента Ю.Н. Беляевой и заведую-
щей кафедрой, д.м.н., профессора 
Г.Н. Шеметовой. 

Заслуженное 2-е место (из 21 
участников) занял доклад, пред-
ставленный на секции «Медицин-
ская реабилитация и адаптив-
ная физическая культура» студен-
том 6-го курса леч. ф-та Е.Е. Вра-
бие и студентами 3-го курса леч. 
ф-та Т.Е. Врабие и В.Е. Шкердиным. 
Тема работы – «Организационно-
функциональная модель повыше-
ния физической активности студен-
ческой молодежи в условиях город-
ской инфраструктуры». 

Почетное 3-е место (из 17 до-
кладов) на секции «Управление се-
стринской деятельностью» доста-
лось докладу студентов 3-го курса 
института сестринского образова-
ния З.М. Оздоевой и Э.А. Кочесоко-
вой. Тема работы – «Оценка удов-
летворенности пациентов ор-

ганизацией амбулаторно-поли-
клинической помощи в условиях 
реализации принципов бережливо-
го производства». 

На каждой секции выступления 
докладчиков строго оценивались, 
во время дискуссий судьи задава-
ли участникам множество вопро-
сов. Жюри отметило актуальность 
и практическую значимость науч-
ных работ студентов СГМУ, а также 
интересный дизайн выполненных 
исследований и качество их пре-
зентаций. Был отмечен высокий 
общий уровень профессиональной 
подготовки обучающихся наше-
го вуза. Эксперты обратили вни-
мание на то, что в условиях жест-
кой конкурентной борьбы сара-
товские студенты смогли показать 
себя прекрасными ораторами, сме-
ло вели научную полемику, демон-
стрировали определенную клини-
ческую зрелость и эрудицию, хоро-
шее владение теоретическим мате-
риалом.

Студенты кафедры оперативной 
хирургии и топографической ана-

томии на конгрессе приняли уча-
стие в работе секции госпиталь-
ной хирургии. Кружковцы А.Г. Му-
саелян, А.А. Асташов, А.И. Алипов, 
А.Э. Тахмезов представили доклад 
«Способ создания гнойного абсцес-
са брюшной полости в хирургиче-
ском эксперименте». Исследова-
ние выполнено под руководством 
д.м.н., профессора В.В. Алипова. 
Работа была удостоена диплома III 
степени и высоко оценена президи-
умом секции.

Принимавшие участие в кон-
грессе «Санкт-Петербургские на-
учные чтения» студенты и сотруд-
ники вуза выражают благодар-
ность администрации СГМУ им. 
В.И. Разумовского за организа-
цию поездки.

Кафедра поликлинической 
терапии, общей врачебной 

практики и профилактической 
медицины; кафедра  

оперативной хирургии 
и топографической анатомии

нина 
Павловна 
Чеснокова

КАРДиОлОГия:  
ТРАДиции и иннОВАции

Санкт-Петербургские научные чтения

29 ноября состоялась первая межрегиональная научно-практическая конференция «Кардиоло-
гия: традиции и инновации», посвященная памяти профессора П.Я. Довгалевского (1947–2018 гг.).

С 4 по 6 декабря в северной столице, на площадке Санкт-Петербургского медицинского универ-
ситета имени акад. И.П. Павлова, состоялся VIII Международный молодежный медицинский кон-
гресс «Санкт-Петербургские научные чтения». 
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Форум «Поколение 64»старто-
вал 23 ноября. В ДОЦ «Ровесник» 
собрались порядка 300 участни-
ков – самые опытные активисты-
общественники, школьники, пе-
дагоги и студенты региона. Почет-
ным гостем церемонии открытия 
стала заместитель министра мо-
лодежной политики и спорта Са-
ратовской области Ангелина Бело-
вицкая. Она пожелала участникам 
продуктивной работы, отметила, 
что в нашей области подобное ме-
роприятие проходит впервые за 
последние 11 лет. 

На площадках форума высту-
пили более 40 спикеров из Мо-
сквы, Самары, Ульяновска, Са-
ратова и других городов России. 
Своим опытом и знаниями с «По-
колением 64» делились предста-
вители органов власти, руководи-
тели крупных общественных ор-
ганизаций, бизнесмены, авторы 
социально значимых инициатив, 
молодежные лидеры. Живой инте-
рес аудитории вызвали выступле-
ния ночного мэра Ульяновска Пав-
ла Андреева, психолога и бузнес-
вумен из Саратова Анны Кравцо-
вой, члена общественной палаты 
Ульяновской области, эксперта в 
сфере добровольчества Дарьи Ду-
баевой. Аплодисменты и восхище-
ние зрителей заслужил моноспек-
таль «Письма к Богу» саратовского 
молодежного театра «Штурм». 

На занятиях и тренингах волон-
теры медики СГМУ узнали о мето-
дах борьбы с прокрастинацией, 

принципах командообразования, 
мотивации и системе наставни-
чества в добровольчестве, секре-
тах личностного роста. Посетили 
тренинги по развитию ораторско-
го искусства, обменялись успеш-
ными практиками. Также экспер-
ты рассказали участникам форума 
о способах борьбы с эмоциональ-
ным выгоранием и softskills – на-
выках неформального образова-
ния и саморазвитии.

На площадках форума активно 
обсуждались актуальные вопросы 
добровольчества в сфере медици-
ны и здравоохранения. Преподава-
тель кафедры поликлинической те-
рапии, общей врачебной практи-
ки и профилактической медицины 
СГМУ им. В.И. Разумовского Але-
на Шебалова поделилась с ребята-
ми опытом организации благотво-
рительных мероприятий на при-
мере проекта «Мы вместе детям», 
рассказала о принципах и способах 
общения с детьми в медицинских 
учреждениях. Темой мастер-класса 
экспертов молодежного инклюзив-
ного центра Самары стало умение 
добровольца общаться с людьми с 
ОВЗ. Состоялся разбор успешных 
практик и проектов, которые ре-
ализует самарский центр. С инте-
ресной лекцией приехал на форум 
председатель Саратовского отделе-
ния «Российского Красного креста» 
Дмитрий Калинин, рассказавший 
об истории организации, её акту-
альных проектах и планах. Высту-
пление специалиста отдела по ор-

ганизации воспитательной и вне-
учебной работы с обучающимися 
СГМУ Анастасии Калашниковой 
было посвящено повышению мо-
тивации волонтеров. 

Одним из основных событий 
форума стало проведение конкур-
са молодежных инициатив. Его 
цель – создание резерва предста-
вителей творческой молодежи, об-
ладающих высоким уровнем про-
фессиональной компетенции и 
мобильностью. Одним из победи-
телей конкурса стал студент 1-го 
курса СГМУ Севан Севанян.

Форум «Поколение 64» объеди-
нил разнообразные направления: 
творчество, здоровый образ жизни, 
добровольчество, науку, медиа, эко-
логию. За 4 дня работы участники 
стали дружной командой, готовой к 
продуктивной работе и реализации 
своих проектов и инициатив. 

«Для развития добровольчества 
в Саратовской области необхо-
димо проведение таких крупных, 
знаковых событий, как форум «По-
коление 64». Именно здесь моло-
дые люди учатся новому, повыша-
ют компетенции и нарабатывают 
ценный и незаменимый опыт», – 
поделилась своими эмоциями сту-
дентка СГМУ, одна из участниц фо-
рума, координатор регионального 
движения волонтеров медиков Ан-
гелина Шершнева.

Отдел по организации 
воспитательной и внеучебной 

работы с обучающимися

Завершилась спартакиада фа-
культетов СГМУ 2019-2020 уч. года. 
Студенты состязались в 8 видах 
спорта: настольном теннисе, много-
борье ГТО, спортивном дартсе, во-
лейболе, мини-футболе, плавании, 
гиревом спорте и шахматах. В сорев-
нованиях приняли участие 210 сту-
дентов-медиков. 

В настольном теннисе среди юно-
шей 1-е место занял студент стом. 
ф-та И. Мерекин, 2-е место – Д. Ти-
торенко, 3-е – А. Долгов (оба – сту-
денты леч. ф-та). Среди девушек по-
бедителем стала Е. Макарова (леч. 
ф-т), 2-е место заняла А. Семафоро-
ва (леч. ф-т), бронза – у Ю. Гаврюшо-
вой (пед. ф-т). В командном первен-
стве места распределились следую-
щим образом: 1-е место – лечебный 
факультет, 2-е – педиатрический, 
3-е – стоматологический.

В соревнованиях по дартсу в ко-
мандном первенстве победу одержал 
стом. факультет,2-е место – у лечеб-
ного факультета, 3-е – у педиатриче-
ского. В личном зачете у девушек на-
грады завоевали: 1-е место – Е. Сарк-
сян (стом. ф-т), 2-е место – Д. Ургано-
ва, 3-е место – К. Федукина (обе – леч. 
ф-т). Сильнейшим из юношей стал 
Ю. Треков, 2-е место – В. Родин, брон-
зовая награда – у Н. Мурнина (все 
трое – студенты стом. ф-та).

В командном первенстве по мно-
гоборью ГТО 1-е место занял педиа-
трический факультет, 2-е место – ле-
чебный и 3-е место – стоматологи-
ческий. В личном первенстве у де-
вушек лучшей стала А.Нитко, 2-е 
место – у Д. Крошкиной, 3-е место – 
у В. Кузиной (все – студентки пед. 
ф-та). У юношей 1-е место на пье-
дестале поделили А. Киришев (леч. 
ф-т) и Ш. Ильясов (стом. ф-т), 2-е 
мес то – у Н. Калмыкова, 3-е занял 
Г. Гусев (оба – леч. ф-т).

В соревнованиях по волейбо-
лу победила команда лечебного фа-
культета, на 2-м месте коллектив пе-
диатрического, на 3-м месте – сто-
матологического факультета. 

Победителем в соревнованиях по 
мини-футболу стала команда стома-
тологического факультета, на 2-м 
месте – педиатрический, на 3-мме-
сте – лечебный факультет.

В соревнованиях по гирево-
му спорту в командном зачете ме-
ста распределились следующим 
образом:1-е место – стоматологиче-
ский факультет, 2-е – лечебный, 3-е 

место – у педиатрического факуль-
тета. В личном первенстве в весо-
вой категории до 63 кг 1-е место за-
нял А. Сефералиев (стом. ф-т); в ве-
совой категории до 68 кг1-е место у 
Г. Гусева (леч. ф-т); в весовой кате-
гории до 73 кг 1-е место занял К. Ва-
сильев (леч. ф-т), в весовой катего-
рии до 85 кг лучшим стал И. Рамаза-
нов (стом. ф-т).

В соревнованиях по плаванию по-
бедителем командного первенства 
стал стоматологический факультет, 
вторым – лечебным, третьим – пе-
диатрический. Среди юношей луч-
шим пловцом назван А. Бурлов (леч. 
ф-т),2-е место занял А. Васильев 
(пед. ф-т), 3-е место – у Н. Сальни-
кова (стом. ф-т). Среди девушек 1-е 
место заняла В. Довгань (стом. ф-т), 
2-е – А. Гусева (стом. ф-т) и 3-е ме-
сто – Д. Алексеева (леч. ф-т).

В соревнованиях по шахматам 
лучшей командой стала сборная пе-
диатрического факультета, 2-е мес-
то – у лечебного, 3-е – у стоматоло-
гического факультета. Среди юно-
шей лучшим шахматистом стал 
Н. Степанов (пед. ф-т), 2-е место – 
у Э. Кавыева (пед. ф-т), 3-е место – 
у Г. Назарова (стом. ф-т). У девушек 
1-е место заняла А. Челышкова (леч. 
ф-т), 2-е место – Д. Немоляева (пед. 
ф-т), 3-е место – В. Сыса (пед. ф-т).

В итоге чемпионом Спартакиады 
факультетов СГМУ 2019-2020 учеб-
ного года стала команда стоматоло-
гического факультета (15 очков), се-
ребряную награду завоевала коман-
да лечебного факультета (16 очков), 
«бронза» досталась команде педиа-
трического факультета (23 очка).

Переходящие командные кубки и 
дипломы победителям вручил заве-
дующий кафедрой физвоспитания, 
кандидат педагогических наук, до-
цент, мастер спорта СССР, Чемпион 
России М.Ю. Фролов. Все награды 
предоставлены студенческим про-
фкомом СГМУ.

Лучшие спортсмены-медики бу-
дут представлять СГМУ на Универ-
сиаде Саратовской области и Фести-
вале спорта среди медицинских и 
фармацевтических вузов Минздра-
ва России.

Поздравляем участников Спарта-
киады с победами, желаем дальней-
ших успехов в учебе и спорте!

Кафедра физвоспитания

Круглую дату – 10 лет 
работы Совета молодежного 
самоуправления СГМУ – 
вуз решил отметить 
торжественно и провел 
в учебном корпусе №6 
Фестиваль дружбы.

Праздник собрал десятки сту-
дентов и сотрудников университе-
та, стал большой презентацией ито-
гов десятилетней работы СМС и при-
мером того, как в СГМУ в атмосфе-
ре дружбы и взаимопомощи учатся 
и трудятся представители разных на-
родов и национальностей. 

От имени ректора СГМУ, заслу-
женного врача РФ, д-ра мед. наук, 
профессора В.М. Попкова участни-
ков и гостей праздника попривет-

ствовал проректор по обществен-
ным связям и воспитательной ра-
боте, канд. мед. наук В.С. Лойко. 
Он напомнил историю создания в 
2009 году Совета молодежного са-
моуправления, который объединил 
самых активных студентов, орди-
наторов, аспирантов, готовых раз-
вивать разнообразные творческие 
проекты в области науки, спорта, 
искусства, добровольчества, соци-
альной работы. Сегодня, спустя 10 
лет, СМС СГМУ пользуется заслу-
женным авторитетом не только в 
регионе, но и в стране. В.С. Лой-
ко рассказал о самых важных про-
ектах, наградах и победах Совета. 
Так, студенческий медицинский от-
ряд «МедАльянс» недавно признан 

лучшим на Всероссийском конкур-
се «Труд крут», где принимали уча-
стие команды из 74 регионов. СМС 
успешно реализует ряд успешных 
проектов, активно ведется рабо-
та по гражданско-патриотическо-
му воспитанию молодежи, популя-
ризации здорового образа жизни и 
медицинской науки. 

В.С. Лойко подчеркнул, что для 
насыщенной студенческой жизни 
в СГМУ созданы все условия – вы-
сокопрофессиональный преподава-
тельский состав, богатая матери-
ально-техническая база для учебы, 
занятий творческом и спортом.

– Все зависит от вас. Время ско-
ротечно, но я желаю вам не оста-
навливаться на достигнутом – ста-

вить новые цели и достигать но-
вых свершений и побед, – обратил-
ся В.С. Лойко к студентам.

Самым активным и успешным 
представителям СМС – волонтерам, 
молодым ученым, студотрядовцам, 
членам творческих коллективов 
вуза – были вручены благодарности 
от ректора СГМУ В.М. Попкова за 
активное участие в жизни универ-
ситета и укрепление его имиджа.

Студенты-организаторы фести-
валя подошли к делу с выдумкой. 
Позаботились об оформлении ме-
роприятия: самые интересные фак-
ты 10-летней истории СМС можно 
было узнать, прочитав оригиналь-
ные самодельные стенгазеты, рас-
смотрев фотоколлажи и открытки 

с поздравлениями. Были выставле-
ны награды, кубки и грамоты, полу-
ченные активистами СМС за побе-
ды в различных конкурсах и на фо-
румах. Для гостей фестиваля устрои-
ли викторину, все вопросы которой 
были посвящены СГМУ и Совету мо-
лодежного самоуправления. Празд-
ничное настроение создавали му-
зыкальные номера в исполнении та-
лантливых певцов и танцоров Сту-
денческого клуба.

Самой зрелищной и вкусной ча-
стью Фестиваля дружбы стала пре-
зентация и дегустация блюд нацио-
нальной кухни. Как известно, Сара-
товский ГМУ – один их самых много-
национальных вузов региона, здесь 
учатся граждане более 50 стран 
мира. Во всем многообразии пред-
ставлены и народы России – Даге-
стана, Чечни, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Татарстана и 
многих других регионов. 

Десятки студентов-медиков при-
готовили свои национальные блюда 
и представили их на Фестивале друж-
бы в СГМУ. Колорита мероприятию 
добавляла этническая одежда, в ко-
торой иностранцы смотрелись осо-
бенно органично. Дегустация угоще-
ний прошла оживленно и многолюд-
но. Организаторы и гости с удоволь-
ствием общались на десятках языков 
мира и делись впечатлениями. Сюр-
призом для участников праздника 
стал огромный торт с логотипом Со-
вета молодежного самоуправления 
и пожеланиями дальнейшего разви-
тия, новых свершений и побед.

Отдел по связям 
с общественностью

ФеСТиВАль ДРУжбы

Спартакиада факультетов

ПОКОление-64

Студенты Саратовского 
ГМУ им В.И Разумовского 
стали участниками 
открытого регионального 
молодежного форума 
«Поколение 64», который 
проходил с 22 по 25 ноября 
в Марксовском районе 
Саратовской области. 
В состав организационного 
комитета по подготовке 
и проведению форума вошел 
ректор Саратовского 
медицинского университета, 
заслуженный врач РФ, 
д-р мед. наук, профессор 
В.М. Попков.


