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СГМУ приступил к выполнению задач, обозначенных в послании
Президента РФ Федеральному собранию

Награждение победителей научно-практического конкурса
состоялось на форуме «Вузовская наука. Инновации»

Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России
обсудил актуальные темы российского здравоохранения

Молодые ученые СГМУ стали победителями
общероссийской «Эстафеты вузовской науки»

Главное в медицине – Вузовская наука.
это люди
Инновации
Ректор СГМУ им. В.И. Разумовского, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук,
профессор Владимир Попков принял участие в общем собрании Ассоциации
«Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России». Мероприятие прошло в Москве, на площадке Института электронного медицинского
образования (ИЭМО) Сеченовского университета, и было приурочено
ко Дню российской науки.
В заседании под председательством ректора Сеченовского университета, академика
РАН Петра Глыбочко приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов, первый заместитель председателя комитета СФ по
социальной политике Игорь Каграманян,
первый заместитель председателя комитета
Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко, ректоры и представители администрации медицинских и фармацевтических вузов РФ.
Главной темой совета стала реализация
послания президента России Федеральному
собранию. Собравшиеся обсудили организацию целевого приема в медицинские вузы,
цифровую трансформацию образования,
актуальные вопросы приема и обучения иностранных граждан.
Министр отметил успехи и проблемы отрасли, затронул вопросы доступности и качества медицинской помощи. По словам Михаила Мурашко, инновационные технологии не
отменяют того, что в медицине всегда главное – люди: врачи и пациенты. Речь также

шла о задачах, определенных Президентом
РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года.
Прозвучала информация о том, что особое
внимание государства будет уделено регионам, которые испытывают потребность в медицинских специалистах: увеличивая региональным вузам контрольные цифры приема
на целевое обучение (бакалавриат и специалитет), им окажут содействие в развитии необходимой инфраструктуры. В то же время на
заказчиков целевого обучения будут возложены безусловные обязательства по трудоустройству выпускников медицинских вузов,
получивших образование в соответствии с
договорами о ЦО.
Важными темами собрания Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов
России стали прием и обучение иностранных граждан. С соответствующими докладами выступили директор департамента Минздрава России Ирина Купеева и первый проректор Сеченовского университета Андрей
Свистунов.
Отдел по связям
с общественностью

Ученые Саратовского медицинского университета успешно представили свои
научные разработки на общероссийском научно-практическом конкурсе,
прошедшем в рамках международного медицинского форума «Вузовская наука.
Инновации».
Награждение победителей проекта состоялось 8 февраля в Сеченовском университете. В церемонии приняли участие министр
здравоохранения России Михаил Мурашко,
председатель Ассоциации «Совет ректоров
медицинских и фармацевтических вузов
РФ», академик РАН, ректор Сеченовского
университета Петр Глыбочко, а также ректоры медицинских и фармацевтических вузов страны. СГМУ им. В.И. Разумовского
представлял ректор, заслуженный врач РФ,
д-р мед. наук, профессор Владимир Попков.
Мероприятие прошло в рамках международного медицинского форума «Вузовская наука. Инновации».
В этом году на конкурс было подано
374 проекта из вузов России по нескольким
научным платформам: «Инновационная деятельность медицинских и фармацевтических вузов России», «Фундаментальные технологии в медицине», «Онкология», «Кардиология и ангиология», «Неврология»,
«Эндокринология», «Педиатрия», «Психиатрия и зависимости», «Иммунология», «Микробиология», «Фармакология», «Профилактическая среда», «Репродуктивное здоровье», «Регенеративная медицина», «Инвазивные
технологии».
Региональные
эксперты отобрали 217 работ. В итоге в фи-

нал вышли 42 исследования, в том числе –
два проекта молодых учёных СГМУ.
Младший научный сотрудник НИИ кардиологии СГМУ Маргарита Симонян была удостоена диплома II степени «Эстафеты вузовской науки». Автор представила на суд жюри
работу «Пальцевая фотоплетизмография как
скрининг-метод определения вегетативной
дисфункции и ранней диагностики кардиоваскулярной патологии» (научная платформа –
«Кардиология и ангиология»).
Ординатор кафедры пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии СГМУ Елена Орешкина награждена дипломом III степени. Она прислала на
конкурс работу «Нейроэндокринная регуляция полового развития у мальчиков с конституциональной задержкой роста и пубертата»
(платформа – «Эндокринология»).
Вручая победителям и дипломантам конкурса заслуженные награды, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пожелал ученым сохранять стремление добиваться новых
успехов и лучших результатов.
Присоединяемся к поздравлениям и желаем новых успехов нашим молодым ученым!
Научный отдел
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Целевая подготовка
специалистов
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского приступил к выполнению задач, обозначенных
в послании Президента РФ Федеральному собранию.

Вопрос качественной подготовки медицинских кадров и преодоление их дефицита,
особенно в отдаленных районах, несомненно, является одним из приоритетных для
дальнейшего развития отечественной системы здравоохранения.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
ведет постоянную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов из
числа абитуриентов, поступающих по целевому направлению. Так, в 2018 году в СГМУ
на места в рамках квоты приема на целевое
обучение на все специальности было зачислено 236 человек, что составило 38% от общего числа бюджетных мест. В 2019 году количество «целевиков» увеличилось до 51 % и
составило уже 324 человек. Наибольшее количество абитуриентов для обучения по целевому направлению поступили на специальности «лечебное дело» и «педиатрия». Руководство СГМУ им. В.И. Разумовского, несомненно,
поддерживает
предложение
Президента РФ и готово двигаться в сторону
изменения порядка приёма в вузы по медицинским специальностям и увеличению целевого набора в рамках бюджетных мест до
75% и до 100 % по отдельны дефицитным специальностям программ ординатуры.
Необходимо отметить, что Саратовский
ГМУ ведет активную профориентационную
работу среди школьников старших классов.
В рамках программы по развитию отдаленных районов Саратовской области, иниции-

рованной Председателем Государственной
Думы РФ Вячеславом Володиным, в 9 районах области сформированы добровольческие
отряды школьников «Юные разумовцы», членами которых стали уже более 700 человек.
Это потенциальные абитуриенты СГМУ, которые после обучения в вузе вернутся работать на свою малую родину. Волонтеры-медики регулярно выезжают в районы области,
проводят для старшеклассников мастер-классы и образовательные программы, посвященные различным аспектам здорового образа
жизни, а также первой помощи при неотложных состояниях. В настоящее время «Юные
разумовцы» уже самостоятельно организуют
и проводят различные акции, направленные
на формирование здорового образа жизни
среди населения.
Традиционно в рамках профориентационной работы проводятся ярмарки вакансий,
организуются посещение музея истории
СГМУ, дни открытых дверей.
В 2019 году изменились правила приема на
обучение по программам высшего образования, согласно которым абитуриенты, поступающие в образовательные организации по целевому направлению, могут получать целевые
направления в 5 вузов для поступления в различные регионы страны. Однако подавляющее большинство целевых направлений для
обучения по программам специалитета и ординатуры в 2019 году Министерством здравоохранения Саратовской области было выдано

с указанием одного вуза – Саратовского государственного медицинского университета.
Это, несомненно, способствует закреплению
обучающихся в нашем регионе, тем более что
уже несколько лет студенты и ординаторы,
обучающиеся по целевому направлению, проходят практику в медицинских организациях
Саратовской области, в которых они должны
будут начать свою трудовую деятельность
после завершения учебы.
Активная ранняя профориентационная
работа со школьниками, совместная работа
вуза с министерством и органами практического здравоохранения, осуществление целевого набора абитуриентов и качественное
образование, направленное на формирование грамотного, современного специалиста,
обеспечение условий для успешной профессиональной реализации молодых врачей и
гарантированное трудоустройство в больницы региона – все это является условиями
подготовки высококвалифицированных специалистов медицинского профиля и преодоления кадрового дефицита в здравоохранении. Реализация проекта «Школа – Университет – Клиника», который планируется внедрить в нашем университете, также будет
напрямую способствовать решению этих
важнейших задач, – считает ректор СГМУ, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор
Владимир Попков.

медицинского университета

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Дмитрия Александровича
ИВАНОВА,
главного врача Клинической больницы
им. С.Р. Миротворцева
Наталью Михайловну НИКИТИНУ,
профессора кафедры госпитальной
терапии лечебного факультета
Лилиану Константиновну ТОКАЕВУ,
профессора кафедры
нормальной физиологии
им. И.А. Чуевского
Наталию Ивановну ДАНИЛИНУ,
доцента кафедры русского
и латинского языков
Виталия Львовича МЕЩЕРЯКОВА,
доцента кафедры факультетской
хирургии и онкологии
Елену Евгеньевну РАСКИНУ,
доцента кафедры инфекционных
болезней у детей и поликлинической
педиатрии им. Н.Р. Иванова
Семена Залмановича СКУЛОВИЧА,
ассистента кафедры нейрохирургии
Андрея Борисовича ФОМИНА,
инженера лаборатории
по исследованию и контролю качества
лекарственных средств
Ольгу Ивановну ПОПОВУ,
специалиста специального отдела
Светлану Владимировну
ИЗМАЙЛОВУ,
уборщицу служебных помещений
Любовь Федоровну ТРОПАШКО,
гардеробщика 6-го учебного корпуса
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Отмечая 150 лет со дня рождения Браво,
профессор!
С.И. Спасокукоцкого
В клинике госпитальной хирургии состоялось юбилейное 1470-е заседание
Саратовского научного хирургического общества им. С.И. Спасокукоцкого.
Встречу посвятили 150-летию со дня рождения этого выдающегося ученого.
В мероприятии приняли участие ведущие хирурги города, сотрудники хирургических кафедр СГМУ им. В.И. Разумовского.
В своем вступительном слове председатель Общества, профессор Р.З. Лосев отметил, что в этом году исполняется 150 лет со
дня рождения замечательного отечественного хирурга, академика, основателя кафедры госпитальной хирургии нашего университета Сергея Ивановича Спасокукоцкого.
На протяжении многих лет, уже после
переезда Спасокукоцкого в 1926 году в Москву, где он возглавил кафедру факультетской хирургии, врачи Саратова неизменно
сохраняют принципы, которые ученый заложил в медицинскую практику, подготовку и воспитание многих поколений медицинских
работников.
Подтверждение
тому – работа участников 1470-го заседания Общества.
Первая демонстрация (Р.З. Лосев,
А.А. Елисеев) была посвящена стентированию первого отдела левой подключичной
артерии у больной с синдромом «подключично-позвоночного обкрадывания мозгового кровотока». Канд. мед. наук А.А. Елисеев сообщил о характере патологии у больной, а также представил ангиограммы установки ей стента в начальный отдел левой
позвоночной артерии с устранением этого
синдрома. Приглашенная на заседание пациентка (спустя два месяца после операции)
подтвердила, что чувствует себя здоровой.
Вторая демонстрация (П.А Вавилов,
А.В. Яцек, Б.Е. Осинцев, Е.А. Коростова,
В.В. Агапов; областной кардиологический
хирургический центр) была посвящена повторному протезированию трикуспидального клапана у пациента при инфекционном септическом эндокардите. Блестящий
результат проведенного повторного оперативного вмешательства продемонстрировал возможности саратовской школы кардиохирургов, осуществляющих в условиях
искусственного кровообращения столь
сложные повторные операции на сердце.

Доклад «Сравнительный анализ результатов гемитиреоидэктомии из эндовидеохирургического и традиционного доступов» (С.В. Вертянкин, И.А. Турлыкова,
В.Л. Мещеряков, И.А. Греков) содержал актуальную информацию о новом направлении в хирургии щитовидной железы. Специалисты клиники факультетской хирургии ведут активную работу по выполнению
малоинвазивного вмешательства при узловом зобе без разреза на шее. Полученные
авторами три патента на изобретения доказывают новизну и приоритетность разработок кафедры в этой области хирургии.

Представленный материал с использованием принципов доказательной медицины позволяет выйти на новый уровень в хирургической эндокринологии.
Доклад асс. И.А. Турлыковой, посвященный сравнительной оценке исходов таких
эндовидеоскопических
малоинвазивных
вмешательств с использованием новых инструментов, вызвал дискуссию и значительный интерес хирургов. В дискуссии приняли участие профессора Ю.Г. Шапкин,
С.В. Вертянкин и доцент В.Л. Мещеряков,
которые отметили высокий уровень и профессионализм хирургов Саратова.
Подводя итог заседанию Саратовского
научного
общества
хирургов
им.
С.И.Спасокукоцкого, профессор Р.З. Лосев
подчеркнул, что все демонстрации и доклад касаются высококвалифицированных
методов лечения больных. Коэффициент
натяжения левой подключичной артерии в
три раза выше, чем в правой, причем с
рождения у всех людей. Сегодня показан
результат установки стента в начальный
отдел подключичной артерии с устранением синдрома «обкрадывания мозгового
кровотока».
Мы видим также высокий уровень хирургии в Саратовском кардио-хирургическом диспансере, о чем свидетельствует повторная успешная операция протезирования клапана сердца при инфекционном эндокардите.
Доклад кафедры факультетской хирургии демонстрирует совершенную технику
операции на щитовидной железе без разреза на шее. Представленный материал с использованием принципов доказательной
медицины позволяет выйти на новый уровень в хирургической эндокринологии.
Все представленное на заседании №1470
Саратовского научного хирургического общества им.С.И.Спасокукоцкого доказывает
реальное воплощение на практике основ
подхода к хирургии, заложенных Сергеем
Ивановичем Спасокукоцким, 150-летие со
дня рождения которого отмечает в этом
году медицинская общественность. Его метод обучения хирургии и сейчас остается
главным.
Кафедра госпитальной хирургии
лечебного факультета

Заведующий кафедрой факультетской
терапии лечебного факультета СГМУ,
д-р мед. наук, профессор Юрий Шварц
одержал очередную спортивную победу.
Он завоевал бронзовую медаль Открытого чемпионата Франции по фехтованию среди ветеранов. Состязания
прошли 2 февраля во французском
городе Лилль.
Юрий Шварц стал призером среди рапиристов старше 60 лет. Напомним, что
он – многократный победитель и призер
чемпионатов и Кубков России, медалист
крупнейших международных соревнований (в частности, чемпион мира-2018).
Юрий Григорьевич – представитель
одной из самых знаменитых саратовских
спортивных династий, сын и воспитанник основателя областной фехтовальной
школы Григория Шварца. Сейчас тренируется под руководством Владимира
Ипатова.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И Разумовского поздравляет профессора Юрия
Шварца с заслуженной бронзовой наградой Чемпионата Франции и желает дальнейших успехов в работе, науке и спорте!
Отдел по связям с общественностью

ИЗВЕСТИЯ

№2 (219) февраль 2020 • Саратов

медицинского университета

Тайны стоматологической
галактики
Студент СГМУ стал победителем
международного конкурса дентальной
фотографии.
В феврале в Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко
(Тирасполь, Молдова) состоялся международный творческий конкурс дентальной
фотографии «Стоматология – это Вселенная», приуроченный к Международному
дню стоматолога (International Day of
dentist).
В проекте принял участие стоматологический факультет СГМУ им. В.И. Разумовского: кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний. На суд жюри были
предложены результаты научно-исследовательской работы «Гистологическая оценка
краевого прилегания силера в корневом канале», выполненной под руководством заведующего кафедрой, доцента, д.м.н. Олега
Ерёмина.
В итоге единогласным решением судей
1-е место в конкурсе присуждено студенту
3-го курса стоматологического факультета
Артему Парфёнову, который представил на
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Медицинская весна - 2020
Студентка Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского Юлия Домнышева отмечена
наградой Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицинская весна – 2020».

конкурс фотоработу под названием «Тайны
стоматологической галактики».

Конференция проходила 7 и 8 февраля на базе
Сеченовского университетта. В мероприятии
приняли участие студенты медицинских вузов и
факультетов Российской Федерации и зарубежья.
Юлия Домнышева, которая учится на 5-м
курсе СГМУ по специальности «Клиническая
психология», выступила на секции «Регенеративная медицина». Доклад был посвящен теме
«Предоперационные страхи пациентов при
операциях по имплантации крупных суставов». Юлии вручили диплом II степени конференции «Медицинская весна».
Исследованием данной проблематики студентка занимается под руководством заведующей кафедрой философии, гуманитарных
наук и психологии, д.с.н., профессора Елены
Андрияновой. По результатам работы конференции будет издан сборник научных работ.

Кафедра пропедевтики
стоматологических заболеваний

Кафедра философии,
гуманитарных наук и психологии

Социальные и культурные проекты с участием саратовских студентов
Темой встречи стало подведение итогов 2019 года и планы на 2020-й. Одной
из главных тем встречи стал вопрос проведения Года памяти и славы, объявленный Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Собравшиеся обменялись мнениями о
том, какие мероприятия планируется
проводить в течение года в стенах вузов,
выразили готовность активно привлекать студентов к участию во всероссийских акциях «Памяти героев», «Память
поколений», «Блокадный хлеб» и пр.
Большое внимание было уделено подготовке вузов к очередному фестивалю
«Студенческая весна». Проректоры по
воспитательной работе подробно обсудили предложение Министерства культуры
РФ в год 75-летия Великой Победы обязательно отразить на «Студвесне» тему подвига советского народа, вклада саратовцев в Победу. Представители вузов озвучили свое видение критериев отбора студенческих номеров.
Очередным пунктом повестки совещания стали значимые социальные и культурные проекты с участием студентов.
Ангелина Беловицкая напомнила о победах представителей саратовских вузов в
творческих фестивалях, олимпиадах, форумах 2019 года, таких как «Таврида»,
«Иволга», «Территория смыслов» и др. За-

В СГМУ им. В.И. Разумовского состоялось совещание проректоров по воспитательной
работе саратовских высших учебных заведений. Модераторами встречи выступили
проректор по общественным связям и воспитательной работе медуниверситета
Виктор Лойко и заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской
области Ангелина Беловицкая.
меститель министра предложила проректорам обратить внимание на важные организационные моменты, которые необходимо учесть при подготовке в этом году.
Замминистра поблагодарила собравшихся специалистов за активное участие
вузов в молодежном форуме ПФО «Иволга», на котором по количеству зарегистрированных представителей Саратовский регион занял почетное 2-е место
среди регионов страны. Пришло время

определяться с проектами для «Иволги–2020». В марте на базе регионального
центра «Молодежь+» начнут работать
проектные мастерские, где студенты
смогут научиться грамотно оформлять
свои идеи и предложения, делать яркие
презентации.
Отдельной темой встречи стало добровольческое движение в студенческой
среде. Сегодня в статусе волонтера зарегистрированы порядка 7 тысяч саратов-

ских студентов. Проректоры поддержали
предложение усилить позиции саратовских вузов, чтобы по итогам следующего
квартала эта цифра достигла, как минимум, 15 тысяч человек.
Прозвучала информация о старте конкурсов на получение грантов для НКО по
линии Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Работы можно представить по направлениям «профориентация», «патриотическая
работа», «творческая деятельность молодежи», «волонтерство». Выигранные в
конкурсе гранты открывают широкие
перспективы для воплощения студенческих идей и предложений.
После делового общения гостей пригласили на экскурсию по медуниверситету. Проректоры побывали в анатомическом музее СГМУ, увидели ценнейшую
коллекцию экспонатов и препаратов, которую здесь собирали более ста лет – со
дня открытия вуза.
В Саратовском ГМУ уверены, что подобные встречи с коллегами из высших
учебных заведений Саратовской области
позволяют наладить профессиональные
связи и диалог, что, несомненно, поможет при реализации межвузовских, областных и всероссийских проектов.
Отдел по связям с общественностью

Профилактика заболеваний
и формирование ЗОЖ

Шаг в медицину:
горизонты стоматологии

Кафедра поликлинической терапии, общей врачебной практики и профилактической медицины
СГМУ уделяет особое внимание медико-профилактической работе со студентами, приобщению их к
здоровому образу жизни. Преподаватели эффективно применяют такие методы обучения, как тренинги и семинары.
24 января на территории регионального центра
«Молодежь плюс» в рамках цикла «Профилактика
заболеваний и формирование ЗОЖ» для студентов
Института сестринского образования прошёл тренинг «Выбор». Целью мероприятия стала профилактика девиантного поведения молодежи, употребления наркотических средств и курения.
Совместно с преподавателем кафедры Е.М. Шебаловой тренинг провёл руководитель центра пси-

26 января на кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии состоялось очередное занятие по курсу
«Шаг в медицину» на тему «Горизонты
стоматологии».
В организации мероприятия приняли участие заведующий кафедрой,
доцент, декан стоматологического факультета СГМУ Д.Е. Суетенков и клинические ординаторы по специальности «Стоматология детская» Л.В. Саютина, Д.Д. Рагулина и Р.К. Насруллаев.
Занятие посетили ученики 8–11-х
классов медицинского предуниверсария СГМУ и школ Саратова и Энгельса.
Д.Е. Суетенков рассказал об истории стоматологического факультета и кафедры, учебных направлениях и различных мероприятиях, в которых
принимают участие студенты.
Практическая часть занятия была посвящена
кариесу – одному из самых распространенных заболеваний населения нашей планеты. Из доклада Л.В. Саютиной учащиеся узнали о причинах
кариеса, а Д.Д. Рагулина сообщила об основных
принципах реставрации зубов композитными
материалами.
Теоретические знания важны, но гораздо интереснее самому попробовать работу стоматолога
«на зубок»! Ребятам предоставили возможность

холого-педагогической коррекции и реабилитации
несовершеннолетних «Свет» центра «Молодёжь
плюс» Сергей Котлячков.
Учащимся рассказали об актуальности проблем
наркомании и табакокурения, являющихся важными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Спикеры использовали
на занятии игровые приемы. Разобрали причины
развития зависимостей, физические и психологические последствия употребления вредных веществ, рассказали о способах профилактики, поговорили о роли ЗОЖ. Кроме того, студенты узнали о
том, что такое снюсы, как они воздействуют на организм человека, каковы последствия их употребления. Речь шла и о проблеме распространения
ВИЧ-инфекции, ее последствиях. Часть тренинга
специалисты посвятили стрессу как
фактору риска, обсудили со студентами пути и методы преодоления острых
эмоциональных состояний.
Сотрудничество кафедры поликлинической терапии, общей врачебной
практики и профилактической медицины СГМУ с региональным центром
«Молодёжь плюс» продолжится в дальнейшем.
Кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики
и профилактической медицины

выступить в роли врача: они успешно запломбировали полость I класса по Блеку на предоставленной
каждому гипсовой модели зубного ряда с использованием протравочного геля, адгезива и композитного светоотверждаемого пломбировочного материала. После благополучно завершённой работы
под руководством Д.Е. Суетенкова каждый самостоятельно произвёл расчет индекса гигиены полости рта и оценил риск возникновения кариеса.
Ребята благодарны за интересное и познавательное занятие, за возможность приобщиться к
профессии стоматолога.
Медицинский предуниверсарий
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Саратовская лыжня – 2020

Татьянин день
в соответствии с традициями

8 февраля в Базарном Карабулаке прошли традиционные спортивные соревнования «Саратовская
лыжня». Мероприятие провели в рамках 38-й открытой Всероссийской «Лыжни России». В заезде
приняли участие более 12 тысяч жителей региона всех возрастов, в том числе и представители СГМУ.
«Лыжня России» проводится
ежегодно и всегда является большим зимним праздником. Не упустили шанса активно провести выходной день на природе спортсмены и волонтеры Саратовского государственного
медицинского

университета им. В. И. Разумовского. Компанию им составили представители администрации вуза –
первый проректор Андрей Еремин,
проректор по экономическим вопросам – контрактный управляющий Надежда Грунчева, проректор

по общественным связям и воспитательной работе Виктор Лойко,
помощник ректора Марина Панферова, заведующий кафедрой физвоспитания Михаил Фролов.
Воодушевляющие крики болельщиков подбадривали лыжников и
вдохновляли на рекорды. Гостей
праздника в Базарном Карабулаке
веселили самодеятельные танцевальные и вокальные коллективы,
которые выступили с яркой культурно-развлекательной программой. Согревающий чай и вкусные
угощения помогли уставшим спортсменам восполнить силы.
Одни участники забега встали
на лыжи впервые, а для других это
давняя зимняя традиция. «Саратовская лыжня» растопила лед в сердце
каждого саратовца и оставила незабываемые впечатления.
Отдел по организации
воспитательной и внеучебной
работы с обучающимися

Таинство науки гистологии
В СГМУ им. В.И. Разумовского
состоялось очередное занятие
Школы «Юный медик».
Кафедра гистологии гостеприимно распахнула двери для учащихся 9-го и 11-х классов ЦДО «Медицинский предуниверсарий». Ребят
встречали доцент кафедры, к.м.н.,
старший
научный
сотрудник

ЦНИЛ СГМУ О.В. Злобина и доцент
кафедры, к.м.н. Т.П. Романова.
Т.П. Романова рассказала об
истории создания кафедры, науке
гистологии и работе студенческого
научного кружка, имеющего богатейшие традиции. Результатом неформального подхода к выполнению научной работы на кафедре
стала единственная в университете
постоянно действующая выставка-

музей творческих студенческих работ, посвящённых строению клеток,
тканей и организмов. Экспонаты
выполнены из различных материалов и в разнообразных техниках
(лепка, ковка, рисунок, вышивка,
выжигание и др.). Т.П. Романова
провела для гостей экскурсию по
выставке, яркие креативные работы
никого не оставили равнодушными.
Учащиеся смогли увидеть, как
действует современный микровизор – цифровой микроскоп, позволяющий изучать препараты в проходящем свете. Устройство дает
возможность проводить не только
качественные, но и количественные исследования.
О.В. Злобина рассказала о научной лаборатории кафедры и проектах, реализуемых совместно со студентами, об уникальных экспериментальных исследованиях, проводимых в рамках государственного
задания.
Медицинский предуниверсарий

Чемпионат по бадминтону
На базе спортивного клуба
«Заря» прошел чемпионат Саратовской области по бадминтону.
Команду СГМУ им. В.И. Разумовского представляли студенты-иностранцы Рана Винваджинсинх
Малендрасинх (6-й курс), Арсавала
Хузефа (5-й курс), Анируддха
Мхатри Шалин (5-й курс), Сахил
Сумил Мхатре (5-й курс), Пател
Гаурав Дамодар (5-й курс).
В соревнованиях в парном разряде Рана Винваджинсинх Малендрасинх занял 4-е место, Арсавала
Хузефа и Анируддха Мхатри

Шалин – 7-е место, а Пател
Гаурав Дамодар и Сахил
Сумил Мхатре – 10-е место.
В одиночном разряде
Рана Винваджинсинх Малендрасинх завоевал 6-е место.
Команду бадминтонистов СГМУ подготовил преподаватель кафедры физвоспитания Н.В. Клюшников.
Желаем нашим студентам-бадминтонистам успехов в учебе и спорте!
Кафедра физвоспитания

Большой раунд по дартсу
Представители
СГМУ
им.
В.И. Разумовского успешно выступили на городском турнире по спортивному дартсу. Соревнования про-

водились для команд высших учебных заведений.
Спортсмены-медики сумели показать достойный результат. В программе «Большой раунд» чемпионом среди
юношей стал Рашад
Алиев (3-й курс, педиатрический ф-т), а Екатерина
Вагаева
(2-й курс, педиатрический ф-т) стала первой
среди девушек. Бронзовая награда доста-

лась Шахле Азимовой (3-й курс,
педиатрический ф-т).
В программе «Американский крикет» второе место заняла студентка
СГМУ Алина Зарубина (2-й курс, педиатрический ф-т). Кроме того, в
парной номинации Алина Зарубина
и Рашад Алиев в упорной борьбе завоевали серебряные награды.
Команду СГМУ подготовила старший преподаватель кафедры физвоспитания Е.И. Кузнецова. Желаем
нашим студентам-спортсменам и их
тренеру дальнейших успехов в учебе
и спорте!

Адрес редакционного совета: г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112, СГМУ
Гл. редактор Е.В. Аленькина

медицинского университета

Кафедра физвоспитания

В Саратовском ГМУ им. В.И. Разумовского в честь праздника
Российского студенчества, который, по традиции, в России
отмечают 25 января, устроили студенческий бал.
В СГМУ собрались студенты, преподаватели, деканы факультетов и представители администрации университета. Открыл мероприятие проректор по
общественным связям и воспитательной работе Виктор Лойко, который выступил с приветственным словом. От
имени ректора СГМУ, заслуженного
врача РФ, доктора медицинских наук,
профессора Владимира Попкова он поздравил студентов с их главным праздником, пожелал им успехов в учебе, науке, спорте и внеучебной работе.
– Учиться в вузе, получать высшее
образование непросто, но студенческие
годы – прекрасное время, чтобы проявить себя в различных сферах жизни,
обрести знания и опыт, друзей и наставников. Пусть у вас будет больше побед и
успехов, которые позволят родному
университету укрепить свой имидж и
статус на международной арене, – обратился к студентам Виктор Лойко.
Самых активных учащихся, проявивших себя в учебе, спорте и общественной жизни, наградили грамотами и благодарственными письмами.
Особо были отмечены участники Фестиваля Дружбы народов, который
прошел в СГМУ: десяткам иностран-

ных студентов вручили сертификаты
«Я – разумовец».
После официальной части студентов
и гостей ждали веселые игры и шарады,
конкурсы и викторины, посвященные
интересным историческим фактам об
истории празднования Дня студента и
его святой покровительнице Татиане.
Артисты Студенческого клуба СГМУ
подготовили творческие номера. Прозвучали аудиопоздравления от преподавателей и руководителей вуза, причем
студентам нужно было угадать, чей
именно голос звучит.
Ярким украшением торжества стали
бальные танцы в исполнении студентов-медиков. Кавалеры чинно вели дам
в элегантных платьях. Пары исполнили
полонез, испанский вальс, котильон,
падеграс. Зрители не остались сторонними наблюдателями действа, все желающие могли выйти в круг и сделать
тур вальса. Самым массовым развлечением стала старинная бальная игра «ручеек», она увлекла как артистов, так и
студентов и преподавателей вуза.
Участники бала угощались традиционным для Татьянина дня напитком –
медовухой и вкусной выпечкой. Всеобщий восторг вызвало появление в зале
огромного торта – подарка от ректора СГМУ.
О том, что сладкое лакомство имеет прямое
отношение к Дню студента, свидетельствовало украшение в виде
всем известной академической шапочки с кисточкой.
Завершила
празднества в этот день
студенческая дискотека.
Отдел по связям
с общественностью

Совет по воспитательной работе СГМУ:
итоги первого года работы
24 января состоялось заседание
Совета по воспитательной работе
СГМУ им. В.И. Разумовского. Председатель Совета, проректор по общественным связям и воспитательной
работе Виктор Лойко напомнил о
том, что новая структура в университете появилась ровно год назад.
С этим событием он поздравил всех
собравшихся.
Проректор перечислил основные
достижения первого года работы
Совета, который активизировал работу кураторов академических групп
и комнат общежития, организовал
методическое сопровождение воспитательной работы, способствовал
синхронизации
воспитательного
процесса в структурных подразделениях, инициировал проведение на
кафедрах кураторских часов, посвященных 110-летнему юбилею основания университета.
На заседании прозвучал доклад
доцента кафедры философии, гуманитарных наук и психологии Елены
Засыпкиной. Темой её выступления
стала работа кабинета психологического консультирования, который
появился три года назад и за это время стал очень востребованным у студентов и сотрудников университета.
Более 270 человек обратились за консультационной помощью к специалистам кафедры. По мнению членов
Совета по воспитательной работе,
кабинет играет важную роль в сохранении психологического здоровья
обучающихся.
Секретарь Совета, начальник отдела по организации воспитательной
и внеучебной работе с обучающимися Александра Живайкина озвучила
результаты социологического исследования в студенческой среде. В феврале и марте 2019 года Центр социально-политических исследований
Совета ректоров вузов региона про-

вел социологический опрос среди
учащихся 1996-2003 гг. рождения,
опросив 3288 человек. В итоге социологи назвали основные черты, характерные для современного поколения
студентов. Исследование также позволило сделать выводы о ценностной структуре, когнитивных особенностях и мотивации, социально-психологических характеристиках молодого поколения. Эти данные
помогут Совету по воспитательной
работе СГМУ строить свою работу
более эффективно, опираться на выводы социологов в реализации новых образовательных методик.
Одним из пунктов повестки заседания стал доклад о деятельности
клуба интеллектуальных игр «Alma
mater». Об этом рассказал председатель структуры, студент 6-го курса лечебного факультета Владимир Юпатов. У движения интеллектуальных
игр в Саратовском медицинском университете богатые традиции, оно неизменно поддерживается деканатом
лечебного факультета. Совет по воспитательной работе намерен активно
популяризировать деятельность клуба в молодежной среде. Уже разработано Положение о клубе интеллектуальных игр.
Одним из основных направлений
работы Совета в 2020 году станет реализация мероприятий Года памяти и
славы в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В сводный план торжественных мероприятий войдут как традиционные
акции университета, так и новые
предложения кафедральных коллективов. Уже запланированы смотр военной песни, спортивные соревнования, заседания круглых столов.
Отдел по организации
воспитательной и внеучебной
работе с обучающимися
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