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Лидеры России
«Лидеры России» – флагманский проект 

президентской платформы «Россия – страна 
возможностей». Специализация «Здравоох-
ранение» стала одним из трех профильных 
треков проекта, задачей которого является 
выявление наиболее перспективных кадров 
в рядах системы здравоохранения России и 
формирование состава государственного ка-
дрового резерва для разных уровней долж-
ностей. 

Всего по специализации «Здравоохране-
ние» было подано порядка 10 000 заявок от 
медицинских работников – практикующих 
врачей и организаторов здравоохранения из 
всех регионов России. В полуфинале соревно-
вались 237 участников, в финал вышли 100 
участников из всех федеральных округов, в 

том числе 13 человек – из Приволжского фе-
дерального округа. Имена 30 победителей, в 
числе которых и доцент кафедры госпиталь-
ной педиатрии СГМУ Анна Спиваковская, 
были объявлены на церемонии награждения.

Полуфинал и финал специализации 
«Здравоохранение» проходили с 29 февраля 

по 5 марта. Конкурсанты прошли повторное 
тестирование для подтверждения результа-
тов дистанционного этапа, участвовали в 

проблемно-аналитиче-
ской деловой игре, ма-
стер-классах, а также 
вырабатывали предло-
жения в рамках страте-
гической сессии по раз-
витию национального 
проекта «Здравоохра-
нение». Доцент кафе-
дры госпитальной пе-
диатрии СГМУ Анна 
Спиваковская стала 
единственным пред-
ставителем Саратов-
ской области в финале 
специализации «Здра-
воохранение». 

«Перед нашей стра-
ной стоят глобальные вызовы, и решить их 
предстоит трудом и упорством высококва-
лифицированных специалистов. Мы гор-
димся тем, что в сотне самых ярких, талант-
ливых и амбициозных современных лидеров 
России есть имя молодого ученого Саратов-
ского медуниверситета. Для нашей 

Доцент кафедры госпитальной педиатрии Саратовского государ-
ственного медицинского университета им. В.И. Разумовского 
 Анна Спиваковская вошла в число победителей конкурса управленцев  
«Лидеры России» по специализации «Здравоохранение». 

Саратовский медицинский университет расширяет формат 
проведения профориентационной работы.

Студенты СГМУ стали победителями региональных игр  
«Что? Где? Когда?» и вышли в финал окружного конкурса.

Доцент СГМУ   вошла в число победителей конкурса  
«Лидеры России» по специализации «Здравоохранение».

Научные работы студентов СГМУ отмечены в числе лучших на XXII 
Конгрессе педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии».

alma mater это большая честь и гор-
дость, подтверждение высокого уровня про-
фессионализма преподавательского соста-
ва нашего вуза», – считает ректор СГМУ,  за-
служенный врач РФ, д-р мед. наук, профес-
сор Владимир Попков. 

В церемонии награждения победителей 
конкурса в Москве приняли участие первый 
заместитель министра здравоохранения Та-
тьяна Яковлева, президент НИИ неотлож-
ной детской хирургии и травматологии, 
член наблюдательного совета конкурса «Ли-
деры России 
2020», настав-
ник специали-
зации «Здраво-
охранение», со-
председатель 
Центрального 
штаба ОНФ Ле-
онид Рошаль, 
директор Выс-
шей школы 
управления 
здравоохране-
нием Институ-
та лидерства и 
управления 

здравоохранением ПМГМУ им. И.М. Сечено-
ва, наставник специализации «Здравоохра-
нение» конкурса «Лидеры России 2020» Рус-
лан Хальфин. Руководитель конкурса «Лиде-
ры России», генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей» Алексей Ко-
миссаров отметил, что проект объединил 
тех, кто на деле подтверждает свой профес-
сионализм и своими достижениями разви-
вает и улучшает медицинскую отрасль уже 
сегодня.

Все победители этой специализации по-
лучат возможность поработать с уникальны-
ми наставниками, среди которых министр 
здравоохранения РФ Михаил Мурашко, гла-
ва Федерального медико-биологического 
агентства Вероника Скворцова, главный 
кардиохирург Минздрава России Лео Боке-
рия, ректор Сеченовского университета 
Петр Глыбочко и другие ведущие специали-
сты системы здравоохранения России. 

Поздравляем Анну Спиваковскую с побе-
дой на столь престижном конкурсе и желаем 
дальнейших успехов в науке и труде!

Отдел по связям с общественностью
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Ирину Олеговну БУГАЕВУ,
проректора по учебной работе – 
директора института подготовки 
кадров высшей квалификации 

и дополнительного 
профессионального образования
Алексея Петровича КОШКИНА,

доцента кафедры
инфекционных болезней у детей 

и поликлинической педиатрии 
имени Н.Р. Иванова

Ольгу Николаевну ПОЛУХИНУ,
доцента кафедры русского и 

латинского языков
Инессу Геннадьевну КАПЛУН,

старшего преподавателя кафедры 
физвоспитания 

Ирину Леонидовну АЛЕКСЕЕВУ,
ассистента кафедры

госпитальной терапии 
лечебного факультета

Галину Викторовну СКОРОДУМОВУ,
преподавателя Медколледжа

Любовь Владимировну 
ШИЛОВСКУЮ,

ведущего бухгалтера
Елену Владимировну КОЗЛОВУ,

специалиста отдела по координации 
лечебной работы 

Геннадия Владимировича 
ЗОЛОТУХИНА,

электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
эксплуатационно-технического отдела

Валентину Николаевну 
СИНЯВСКУЮ,

оператора газовой котельной 
Александра Владимировича 

ЗЕМЛЯНОВА,
слесаря-сантехника общежития №3

Дмитрия Анатольевича 
СОТНИЧЕНКО,

уборщика территории общежития №3

Мероприятие объединило ученых, препо-
давателей высшей школы, студентов, меди-
цинских сестер, фельдшеров и, конечно, дет-
ских врачей из России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Собравшиеся обсудили важные 
проблемы современной педиатрии, обменя-
лись клиническим, научным и преподава-
тельским опытом, выработали резолюцию.

Ключевыми темами Конгресса стали ис-
полнение Указа Президента РФ Владимира 
Путина «Об объявлении в Российской Феде-
рации десятилетия детства», результаты ау-
дита качества оказания медицинской помо-
щи детям, вакцинопрофилактика, проблемы 
и пути решения педиатрического образова-
ния, возможности скрининга орфанных забо-
леваний у детей, реализация проекта «Циф-
ровая школа».

В рамках Конгресса традиционно прохо-
дил конкурс научных работ молодых ученых. 
В этом году было подано 64 заявки из России 
и стран СНГ. Право представить свою работу 
в Москве получили 26 человек, в том числе 
шесть представителей СГМУ им. В.И. Разу-
мовского. Все они – участники студенческого 

Эта структура основана в 1991 году по 
инициативе и при поддержке группы россий-
ских государственных университетов, сегод-
ня она представлена в 64 зарубежных госу-
дарствах. На протяжении многих лет 
«РАКУС» является партнером Саратовского 
медуниверситета, помогая грамотному ре-
крутингу иностранных граждан, выбравших 
для себя профессию врача.

На встрече представителей нашего 
университета с генеральным директором 
«РАКУС» Авбакаром Нуцаловым были подве-
дены итоги 2019 года и намечен план совмест-
ной работы на 2020-й. Участники встречи еди-
нодушно отметили традиционно высокий ин-
терес иностранных абитуриентов именно к 
Саратовскому ГМУ им. В.И. Разумовского. Это 
объясняется высокой квалификацией профес-
сорско-преподавательского состава вуза, со-

Конференция в ОАЭ и арабская тематиче-
ская выставка AEEDC Dubai – одни из круп-
нейших и значимых проектов для стомато-
логов всего мира. В это году встреча прово-
дилась под лозунгом «Образование и переда-
ча инноваций» и включала в себя лекции 
ведущих специалистов отрасли, мастер-
классы, презентации новинок стоматоло-
гии, студенческую олимпиаду. В профиль-
ной выставке приняли участие более 4800 
компаний.

Саратовский медицинский университет в 
Дубае представляли декан стоматологическо-
го и медико-профилактического факульте-
тов, канд. мед. наук, доцент Д.Е. Суетенков, 
студенты стоматологического факультета 
Ю. Гусева, А. Махарсех, А. Панкратова, 
В. Першин (5-й курс) и М. Вехов (4-й курс). 
Отметим, что команда СГМУ стала един-
ственной, кто представлял Россию. Саратов-
ским студентам пришлось сразиться в науч-
ной битве с оппонентами из университетов 
Египта, Саудовской Аравии, Ливана, Ирака, 
Грузии, Кувейта и ОАЭ.

Для участников олимпиады, конференции 
и выставки был организован торжественный 
прием «Dubai Night», на котором подвели 
итоги проведенного в Дубае форума. Все при-
сутствующие имели возможность в нефор-
мальной обстановке пообщаться с коллега-

Актуальные проблемы 
педиатрии

Экспорт образования:
СГМУ увеличит набор иностранных студентов

Международный стоматологический форум

Делегация Саратовского медицинского университета им. В.И. Разумов-
ского была отмечена в числе лучших на XII Конгрессе педиатров России 
с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», 
прошедшем в Москве.

научного кружка кафедры госпитальной пе-
диатрии и неонатологии (завкафедрой – про-
фессор, д-р мед. наук Юрий Черненков). Са-
ратовцы представили четыре доклада. 

Студентка 4-го курса Дарина Крошкина 
представила исследование «Сравнительная 
характеристика гемограмм поздних недоно-
шенных и доношенных младенцев», а сту-
дентка 6-го курса Анастасия Савельева рас-
крыла тему «Значение оценки болевых реак-
ций в неонатальной практике для обеспече-
ния охранительного режима в отделении 
реанимации» (руководитель студенческого 
научного кружка и научный руководитель ра-
бот – доцент кафедры госпитальной педиа-
трии и неонатологии, к.м.н. О.С. Панина). 

Студенты 6-го курса педиатрического фа-
культета Александра Рахманова, Георгий Ло-
гинов и Сергей Шевченко выступили с докла-
дом на тему «Здоровье детей в условиях «циф-
ровой школы». Юлия Семенова представила 
работу «Изучение онкопротективных свойств 
грудного вскармливания» (руководитель сту-
денческого научного кружка и научный руко-

водитель работ – доцент кафедры госпиталь-
ной педиатрии и неонатологии, канд. мед. 
наук О.И. Гуменюк).

В итоге на конкурсе работа Анастасии Са-
вельевой удостоилась диплома II степени, а 
исследование Александры Рахмановой, Геор-
гия Логинова и Сергея Шевченко – диплома 
III степени. 

На церемонии награждения участников 
конгресса и победителей конкурса молодых 
ученых приветствовал министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко. Ведущая тор-
жеств Лейла Намазова-Баранова отметила 
высокий уровень исследований и активность 
студентов Саратовского государственного 
медицинского университета.

Конкурсанты получили незабываемый 
опыт участия в крупном педиатрическом 
конгрессе, возможность пообщаться с колле-
гами из других городов страны, мощный сти-
мул для дальнейшей работы. 

Кафедра госпитальной 
педиатрии и неонатологии

Первый проректор СГМУ им. В.И. Разумовского Андрей Еремин и начальник 

международного отдела, ответственный секретарь приемной комиссии 

Илья Терентьев с официальным визитом посетили организацию «РАКУС» 

в Санкт-Петербурге. 

Делегация СГМУ им. В.И. Разумовского приняла участие в 24-м международном 

стоматологическом форуме в Объединённых Арабских Эмиратах. Мероприя-

тие прошло в Дубае.

лидной материально-технической базой. Кро-
ме того, наблюдается высокая заинтересован-
ность иностранных работодателей в выпуск-

никах СГМУ. Высокий статус университета 
подтверждают различные рейтинги, в кото-
рых участвуют высшие учебные заведения 
России.

На встрече в Санкт-Петербурге шла речь 
о реализации федерального проекта «Экс-
порт образования» (в рамках нацпроекта 
«Образование»), который предусматривает 
двукратное увеличение иностранных обуча-
ющихся в российских образовательных уч-

реждениях. Собравшиеся в 
«РАКУС» единогласно приняли 
решение об увеличении набо-
ра иностранцев в СГМУ, в пер-
вую очередь – на билингваль-
ное обучение. 

В настоящее время в Сара-
товском медицинском универ-
ситете обучаются 500 ино-
странцев, прибывших по на-
правлению организации 
«РАКУС». Это более 50% от всех 
иностранных обучающихся 
университета.

Международный отдел

Лучшие из лучших 
Саратовской губернии

Доцент кафедры госпитальной хирургии 
СГМУ, заслуженный врач России Николай Заха-
ров стал победителем ежегодного регионально-
го проекта, отмечающего профессионалов. 

Премия «Лучшие из лучших Саратовской гу-
бернии» вручается тем, кто достиг признания в 
различных сферах – образовании, благотвори-
тельности, СМИ и рекламе, экономике и финан-
сах, недвижимости, спорте, развитии туризма, 
культуре, медицине и др. Проект поддерживают 
губернатор Валерий Радаев и правительство об-
ласти. 

Очередная церемония вручения Премии со-
стоялась в зале саратовского парк-отеля «Со-
кол». Номинантов и участников торжества раз-
влекали известные шоумены, танцоры, певцы, 
музыканты. 

В этом году в состав экспертного совета Пре-
мии вошли представители региональных мини-
стерств, известные люди Саратова, правозащит-
ники, депутаты, главы районов. Проект «Луч-
шие из лучших» призван доказать, что успеш-
ные люди – это не только миллионеры, банкиры, 
политики и звезды шоу-бизнеса, но и те, кто ак-
тивно участвует в жизни общества, создает что-
то новое в менее известных сферах и отраслях.

В номинации «Медицина» регионального 
конкурса «Лучшие из лучших Саратовской гу-
бернии» победителем стал доцент кафедры го-
спитальной хирургии СГМУ, заслуженный врач 
России Николай Захаров. Ведущие церемонии 
награждения отметили, что Николай Николае-
вич является продолжателем лучших традиций 
саратовской школы хирургов и вносит большой 
вклад в подготовку молодых коллег.

Отдел по связям с общественностью

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

ми, насладиться творческими номерами, по-
пробовать национальные угощения. Члены 
делегации СГМУ также обсудили профессио-
нальные вопросы с ведущим стоматологом 
из Южной Калифорнии, доктором медицин-
ских наук, профессором по 
анестезиологии Dr. Stanley 
F. Malamed. Кроме того, са-
ратовцы посетили мастер-
классы по различным на-
правлениям в стоматоло-
гии, оценили на практике 
новые инструменты и мате-
риалы.

Благодаря стоматологи-
ческой конференции и вы-
ставке в Дубае представите-
ли СГМУ приобрели ценней-
ший опыт в профессиональ-
ной сфере, обогатились 
новыми знаниями, налади-
ли контакты с коллегами из 
других стран, а также до-
стойно представили Сара-

товский медицинский университет на меж-
дународном уровне.

Деканат стоматологического 
и медико-профилактического факультетов
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С 2018 года специалисты и студенты-во-
лонтеры СГМУ регулярно выезжают в 7 отда-
ленных от областного центра районов – Алек-
сандрово-Гайский, Ивантеевский, Перелюб-
ский, Романовский, Самойловский, Турков-
ский, Озинский. К проекту также 
подключились школьники г. Аткарска и п. 
Степное Советского района. 

Работа по развитию волонтерских цен-
тров СГМУ «Юный разумовец» оказалась до-
статочно результативной. Во время каждого 
визита местное районное отделение попол-
нялось новыми членами – старшеклассника-
ми. Они при поддержке активистов СМС учи-
лись самостоятельно проводить просвети-
тельские и профилактические акции для жи-
телей своих сел и деревень. На сегодняшний 
день в ряды «Юных разумовцев» вступили бо-
лее 700 школьников региона.

26 февраля в СГМУ состоялась встреча ад-
министрации вуза со школьниками г. Маркса 
Саратовской области, планирующими после 
окончания школы поступать в медуниверси-
тет. Будущих абитуриентов приветствовали 
ректор СГМУ им. В.И. Разумовского, заслу-
женный врач РФ, доктор медицинских наук, 
профессор Владимир Попков и депутат Госу-
дарственной Думы Российской Федерации Ва-
силий Максимов.

В ходе круглого стола, на котором присут-
ствовали первый проректор Андрей Еремин, 

В мероприятии приняли участие более 40 
исследователей из Великобритании и России, 
специализирующихся на изучении гидроло-
гии, криосферы, атмосферы, наземных эко-
систем, социологии и культуры.

Торжественное открытие форума нача-
лось с приветственных слов генерального 
консула Великобритании в Екатеринбурге 
Ричарда Дьюэлла и ректора Югорского госу-
ниверситета Татьяны Карминской. Они отме-
тили важность международных исследова-
ний и участия молодежи в научных проектах 
будущего, к которым относится и изучение 
Арктики.

Программа встречи была весьма насы-
щенной. В течение недели участники прослу-
шали интересные и полезные лекции веду-

Проект «Юный разумовец» расширяется

ARCTIS – 2020

Вадим Алексеевич Прелатов

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И Разумовского 
продолжает реализацию проекта, направленного на раннюю профориентацию 
школьников в медицину и вовлечение их в волонтерскую деятельность в сфере 
охраны здоровья.

Доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 
катастроф Саратовского медицинского университета Наталья Шилова 
приняла участие в российско-британском полевом междисциплинарном 
курсе для молодых ученых «ARCTIS 2020». Он проходил с 16 по 22 февраля на 
базе Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске. 

На 79-м году жизни скончался Ва-

дим Алексеевич Прелатов – выдаю-

щийся кардиохирург, доктор меди-

цинских наук, профессор, почетный 

гражданин Саратова и Саратовской 

области, заслуженный врач Россий-

ской Федерации. 

проректор по учебной работе – директор ин-
ститута подготовки кадров высшей квалифика-
ции и дополнительного профессионального об-
разования Ирина Бугаева, проректор по обще-
ственным связям и воспитательной работе 
Виктор Лойко, секретарь приемной комиссии 
Илья Терентьев, ребятам подробно рассказали 
о направлениях подготовки в университете, 
особенностях проведения приемной кампании 
и целевого набора, насыщенной событиями 
студенческой жизни, продемонстрировали 
фильм об СГМУ.

Для школьников были организованы экс-
курсии в музей истории университета и анато-
мический музей. Ребята познакомились с ос-
новными вехами создания и развития Импера-
торского Николаевского университета и преоб-
разования медицинского факультета в 
институт, а позже – университет. Гостям расска-
зали об интересных фактах биографий корифе-
ев отечественной медицины. Особое внимание 
было уделено экспонатам уникального учебно-
го анатомического музея и библиотеке кафе-
дры. Ребята были очарованы атмосферой кафе-
дрального духа, живой историей, ошеломлены 

уникальными экспонатами. Учебный музей, 
который состоит из четырёх залов, постоянно 
пополняется новыми экспонатами. Сегодня их 
насчитывается более 3000. 

Волонтеры-медики СГМУ провели для уча-
щихся тренинг по социальному проектирова-
нию и мастер-класс, направленный на обуче-
ние проведению просветительских акций. По 
завершении обучающей программы старше-
классников торжественно приняли в ряды 
«Юных разумовцев».

Практическим применением полученных 
теоретических знаний стало проведение 
школьниками на территории университетско-
го городка просветительской акции, посвящен-
ной ЗОЖ и проблеме преодоления йододефи-
цита.

Старшеклассники из Маркса – будущие аби-
туриенты СГМУ – были воодушевлены прие-
мом и насыщенной программой, которую для 
них организовал Саратовский медицинский 
университет. Ребята делились яркими впечат-
лениями от увиденного, сделали массу фото-
графий. Подобные визиты школьников из раз-
личных районов Саратовкой области в СГМУ 
будут продолжены.

Отдел по связям с общественностью

щих ученых обеих стран, посетили несколько 
музеев – природы и человека, этнографиче-
ский под открытым небом «Торум Маа», а 
также геологии, нефти и газа. 

В первый день курса ученые знакомились 
друг с другом, рассказывали о своих научных 
интересах, проводимых в университетах изы-
сканиях. На следующий день участники фо-
рума отправилась на научно-полевую стан-
цию Мухрино для проведения исследований 
снежного покрова. 

В рамках российско-британского полевого 
курса «ARCTIS 2020» прошел круглый стол 
«Устойчивое развитие природных экосистем 
и сообществ Арктики для выявления точек 
соприкосновения и стратегий коммуника-
ций по общим проблемам». К разговору при-
соединились представители КМНС (корен-
ные малочисленные народы Севера) Югры и 
региональные власти.

Форум завершился защитой тематических 
междисциплинарных проектов, которые 
участники разрабатывали во время недель-

ного пребывания в Ханты-Мансийске. Эту 
работу курировали приглашенные наставни-
ки: старший научный сотрудник Британской 
антарктиче-
ской службы 
Питер Конвэй 
отвечал за на-
правление «на-
земные экоси-
стемы», про-
фессор Бри-
стольского 
университета 
Мартин Тран-
тер – за «кри-
осферу», ди-
ректор Инсти-
тута наук о 
Земле Тюмен-
ского госуни-
верситета Ви-
талий Хороша-
вин – за «ги-

Вадим Алексеевич родился в Петровске 
Саратовской области. В 1964 году окончил 
педиатрический факультет Саратовского ме-
дицинского института. После окончания вуза 
работал главным врачом участковой больни-
цы в Астраханской области, одновременно 
выполняя роль хирурга и участкового педиа-
тра. С 1979 года – сотрудник Научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии при Академии 
медицинских наук Советского Союза.

С 1986 по 1987 годы работал на Кубе, орга-
низовал в Санта-Кларе кардиохирургический 
центр, где за один год выполнил больше 120 
операций на открытом сердце. Участвовал в 
четырех операциях по пересадке сердца. 

С 1991 года профессор Прелатов организо-
вал кардиохирургическую службу в Красно-
дарском крае, где по его инициативе и при 
его непосредственном руководстве был по-
строен кардиохирургический центр. В начале 
1990-х в Краснодарском крае Прелатов впер-
вые провел эксперимент по пересадке сердца 
собаке и механического сердца теленку.

В 1995 году профессор вернулся в Саратов. 
Здесь он открыл межрегиональный кардио-
хирургический центр.

Впервые в Саратове он провел успешное 
аутовенозное аортокоронарное шунтирова-
ние, многоклапанное протезирование, пла-
стические операции на митральном, трику-
спидальном и аортальном клапанах, опера-
ции при врожденных пороках сердца, в том 
числе при тетраде Фалло. С 1995 года прокон-
сультировал более 22 тысяч больных с заболе-
ванием сердца – жителей города Саратова и 
Саратовской области, выполнил более 3500 
тысяч операций на сердце, участвовал в со-
вместной Советско-Американской программе 
создания искусственного сердца под руковод-
ством Б. Петровского и М. Дебейки. В активе 
Прелатова более 200 научных публикаций, 
десять учебных пособий, две монографии, 
статьи и выступления на съездах кардиохи-
рургов страны. Имя Вадима Алексеевича Пре-
латова занесено в Книгу Почета Генконсуль-
ства СССР в кубинском городе Съенфуэгосе.

 В последние годы Вадим Алексеевич ра-
ботал заместителем главного врача по карди-
охирургии Областного клинического карди-
ологического диспансера. Ранее был руково-
дителем городского кардиохирургического 
центра ММУ «Городская клиническая боль-

ница № 2 им. В.И. Разумовского», профес-
сором кафедр общей хирургии и хирургии 
и онкологии СГМУ. 

Доктор медицинских наук, профессор, 
отличник здравоохранения СССР, заслу-
женный врач РФ, действительный член Ас-
социации кардиоторакальных хирургов Ев-
ропы, Ассоциации сердечно-сосудистых 
хирургов России, главный внештатный 
кардиохирург Саратовской области. Про-
фессор Прелатов также является Почетным 
гражданином Кубы, Грузии, Краснодарско-
го края, Саратова, Саратовской области и 
Петровского района.

Всю свою жизнь Вадим Алексеевич Пре-
латов посвятил медицине. Он был прекрас-
ным человеком, гражданином, врачом, ко-
торого любили и уважали пациенты. 

Светлая память о Вадиме Алексеевиче 
навсегда останется в сердцах его близких и 
родных, коллег, преданных учеников и по-
следователей, многочисленных пациентов 
– всех, кому посчастливилось знать этого 
прекрасного человека.

Коллектив СГМУ
им. В.И. Разумовского 

дросферу», ведущий научный сотрудник 
лаборатории физики климатических систем 
Института мониторинга климатических и 
экологических систем Сибирского отделения 
Российской академии наук Егор Дюкарев – за 
«атмосферу», заведующая центром народов 
Севера ЮГУ Марина Глазова – за тему «чело-
век и культура». 

Пройдя курс «ARCTIS 2020», его участники 
приобрели ценнейший опыт в профессио-
нальной сфере, обогатились новыми знания-
ми, наладили контакты с коллегами из дру-
гих стран. Всем слушателям были выданы 
сертификаты.

Кафедра мобилизационной подготовки 
здравоохранения и медицины катастроф
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В конце февраля представители СГМУ при-
нимали участие во втором этапе IX Фестиваля 
спорта студентов медицинских и фармацевти-
ческих вузов России «Физическая культура и 
спорт – вторая профессия врача». 

Состязания проходили на базе профильных 
высших учебных заведений в разных городах: 
шахматы – в Ижевске, мини-футбол – в Уфе, на-
стольный теннис – в Оренбурге. Спортсмены 
Саратовского медицинского университета вы-
ступили очень уверенно, побеждая и занимая 
призовые места. 

В соревнованиях по настольному теннису 
честь родного вуза защищали Ангелина Сема-
форова (1-й курс, леч. ф-т), Елизавета Макаро-
ва (2-й курс, леч. ф-т), Сергей Конаныхин (1-й 
курс, стом. ф-т), Игорь Мерекин (4-й курс, 
стом. ф-т). В финальных поединках они в упор-
ной борьбе переиграли соперников из Орен-
бургского медуниверситета 4:3 и разгромили 
команду из Казани 4:0. Теннисисты Саратов-
ского медицинского университета им. В.И. Раз-
умовского стали чемпионами Приволжского 
федерального округа. 

Кроме того, наш студент Игорь Мерекин вы-
играл личное первенство среди мужчин, а Ели-
завета Макарова завоевала бронзовую награду 
среди женщин. Команду СГМУ по настольному 
теннису подготовил преподаватель кафедры 
физвоспитания Игорь Ерин.

В упорной двухдневной борьбе сборная 
СГМУ по шахматам – Николай Степанов (4-й 
курс, пед. ф-т), Григорий Назаров (4-й курс, 
стом. ф-т) и Александра Челышкова (2-й курс, 

Бодрость и здоровье Что? Где? Когда?

В копилке СГМУ– спортивные медали всех достоинств

В дни студенческих каникул профсоюзная организация работников Саратовского 
медуниверситета совместно с кафедрой физического воспитания провели традицион-
ную зимнюю спартакиаду «Бодрость и здоровье» по 5 видам спорта. 

Спортсмены Саратовского медицинского университета им. В.И. Разумовского успешно 
представили свою alma mater на ряде престижных спортивных соревнований.

сборных команд клиник СГМУ 1-е место за-
няла Клиника кожных и венерических болез-
ней (гл. врач – В.В. Рощепкин, председатель 
профбюро – Т.Д. Мясникова). 2-е место до-
сталось КБ им. С.Р. Миротворцева (гл. врач 
А. Иванов, председатель профкома – А.И. Фи-
латов). 3-е место присудили Клинике про-
фпатологии и гематологии (гл. врач – д.м.н., 
проф. Т.В. Шелехова, председатель профбю-
ро – О.Е. Царева).

Победители и призеры соревнований 
были награждены призами. Лучшие резуль-
таты спортсменов будут учтены во время от-
бора в сборную команду СГМУ для участия в 
спартакиадах среди профессорско-препода-
вательского состава вузов Саратова и для 
профсоюза работников здравоохранения Са-
ратовской области.

Профсоюзный комитет 
работников СГМУ

В соревнованиях приняли участие коман-
ды сотрудников структурных подразделений 
СГМУ. Призовые места распределились следу-
ющим образом.

Первое место в общекомандном зачете за-
няла сборная команда Клинической больницы 
им. С.Р. Миротворцева (гл. врач – Д.А. Иванов, 
председатель профсоюзного комитета –  
А.И. Филатов). Победителя определили по 
наименьшей сумме занятых мест по видам 
спорта: шахматы – 2-е место, дартс – 2-е место, 
настольный теннис – 1-е место, плавание – 3-е 
место, стритбол – 1-е место. 

Второй стала команда кафедры педагоги-
ки, образовательных технологий и професси-
ональной коммуникации (зав. кафедрой –  
к. соц.н., доц. Н.А. Клоктунова). Команда по-
казала следующие результаты: шахматы –  
4-е место, дартс – 1-е место, настольный тен-
нис – 2-е место, плавание – 1-е место, стрит-
бол – 3-е место. 

3-е место досталось кол-
лективу кафедры скорой 
неотложной, анестезиоло-
го-реанимационной помо-
щи и симуляционных тех-
нологий в медицине (зав. 
кафедрой – д.м.н., доц. 
А.В. Кулигин). Успехи ко-
манды таковы: шахматы – 
1-е место, дартс – 3-е ме-
сто, настольный теннис – 
3-е место, плавание – 6-е 
место, стритбол – 2-е  
место.

В соревнованиях по пла-
ванию (эстафета) среди 

Интеллектуальная олим-
пиада ПФО проводится в 
целях создания условий для 
интеллектуального разви-
тия студенческой молоде-
жи и привлечения ее к на-
учно-инновационным фор-
мам деятельности. Проект 
реализуется под патрона-
том аппарата полномочно-
го представителя Прези-
дента Российской Федера-
ции в Приволжском феде-
ральном округе. 

На базе центра «Моло-
дежь Плюс» в Саратове в 
интеллектуальной битве 
сразились студенты регио-
нальных высших учебных 
заведений. Участниками 
мероприятия стали более 
100 студентов из 6 образо-
вательных организаций высшего образова-
ния Саратовской области.

Игра «Что? Где? Когда?» состояла из трех 
туров, в которых задавались по 12 вопросов  
различной тематики. В перерывах для участ-
ников и зрителей устраивали кофе-брейки. 

Команды СГМУ и СГУ набрали равное ко-
личество очков, обойдя своих соперников из 
СГТУ, СГЮА, СГАУ, РАНХиГС и других учеб-
ных заведений. Претендента на выход в сле-
дующий этап Олимпиады определил решаю-
щий финальный тур. 

В итоге победителем регионального тура 
стала команда Саратовского медицинского 
университета под названием «Alma mater». 

Команда СГМУ стала победителем очередного этапа V Интеллектуальной 
олимпиады Приволжского федерального округа, обойдя соперников из других 
саратовских вузов.

В ее состав вошли капи-
тан Владимир Юпатов 
(студент 6-го курса), 
Александр Филиппов 
(6-й курс), Мария Серге-
ева (6-й курс), Магомед 
Абдулов (3-й курс), Дми-
трий Уранов (4-й курс) и 
Сергей Ардабацкий (4-й 
курс).

По словам ректора 
СГМУ им. В.И. Разумов-
ского, заслуженного 
врача РФ, д-ра мед наук, 
профессора Владимира 
Попкова, интеллекту-
альная игра, без сомне-
ния, требует от участ-
ников широкого круго-
зора, способности бы-
стро, оригинально и 
неординарно мыслить, 

быть внимательным и наблюдательным. 
«Приятно, что всеми этими качествами об-
ладают студенты нашего университета. 
Они не только хорошо учатся и успешно 
овладевают будущей специальностью, но и 
являются настоящими эрудитами», – счи-
тает ректор Саратовского медицинского 
университета. 

Студенты-медики отправятся защищать 
честь Саратовской области на окружном 
этапе Интеллектуальной олимпиады  
ПФО. Эти игры пройдут в конце марта в 
Саранске.

Клуб интеллектуальных игр СГМУ

ф-т клин. психологии) – одержали победы над 
шестью командами ПФО. Уступили они лишь 
однажды – будущим победителям, гроссмей-
стерам Пермского университета им. академи-
ка Е.А. Вагнер. Команда Саратовского медуни-
верситета завоевала серебряные награды. 

В личном первенстве на доске №1 наш Ни-
колай Степанов занял второе место, набрав 
шесть очков. Его товарищ по команде Григо-
рий Назаров на доске №2 также стал вторым, 
набрав 5,5 очков. Участников наградили па-

мятными дипломами турнира. Шахматистов 
СГМУ подготовил преподаватель кафедры физ-
воспитания Данила Чернышков.

На вторую ступень пьедестала на IX Фести-
вале спорта поднялась команда мини-футболи-
стов Саратовского ГМУ. В ее состав вошли 
Алексей Егоров (ординатор), студенты Михаил 
Петренко (2-й курс, пед. ф-т), Дмитрий Крас-
нов (3-й курс, леч. ф-т), Рамазан Кадиров (6-й 
курс, леч. ф-т), Никита Абрамов (2-й курс, леч. 
ф-т), Зейнутдин Форманов (4-й курс, леч. ф-т), 

Азамат Мукашев (2-й курс, мед.-проф. ф-т), 
Монтасер Каоод (1-й курс, леч. ф-т ИНО), Мо-
хаммад Насфат Мохаммад Абу-Свилм (5-й 
курс, леч. ф-т ИНО) и Ренат Мехтиев (3-й курс, 
стом. ф-т). 

В финале наши спортсмены в упорной борь-
бе уступили кировчанам 2:3 и завоевали сере-
бряные награды чемпионата Приволжского 
федерального округа. Спортсменов подготовил 
старший преподаватель кафедры физвоспита-
ния СГМУ Олег Пащенко.

Команда Саратовского медицинского уни-
верситета будет представлять Приволжский 
федеральный округ на третьем этапе Фестива-
ля спорта, который пройдет в конце апреля в 
Краснодаре. 

Призером чемпионата России по дзюдо сре-
ди студентов медицинских и фармацевтиче-
ских вузов стал представитель СГМУ Гаджи-Ра-
мазан Ягибеков (3-й курс, стом. ф-т). Соревно-
вания прошли в конце февраля на базе Рязан-
ского медицинского университета им. 
академика И.П. Павлова. 

В весе Ягибекова (до 73 кг) выступили 27 
участников. Заслужив право бороться в фина-
ле, наш атлет уступил спортсмену из Москвы 
1:2 и завоевал серебряную медаль. Дзюдоиста 
подготовили старший преподаватель кафедры 
физвоспитания Валерий Кяжин и заведующий 
кафедрой физвоспитания Михаил Фролов.

Поздравляем наших студентов-спортсменов 
с успешным выступлением и желаем дальней-
ших успехов в учебе и спорте!

Кафедра физвоспитания


