
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СГМУ

В СГМУ им. В.И. Разумовского состоялось 
расширенное заседание Ученого совета с уча-
стием администрации, сотрудников вуза, пред-
ставителей университетских клиник.

Ректор СГМУ Андрей Еремин и президент 
СГМУ Владимир Попков вручили сотрудни-
кам вуза награды, почетные грамоты и благо-
дарственные письма университета за заслуги в 
сфере профессиональной деятельности. 

Андрей Еремин отметил успехи и достиже-
ния вуза, поблагодарив всех сотрудников уни-
верситета за активную и плодотворную работу 
в течение года. Доклад ректора был посвящен 
стратегической программе развития СГМУ им. 
В.И. Разумовского на 2021–2025 годы. 

Основными целями развития университе-
та являются вхождение в число лидеров меди-
цинского образования и науки в России, при-
сутствие в мировых рейтингах, внедрение ин-
новаций в образование с целью подготовки 
врачей и исследователей будущих поколений, 
а также становление университета в качестве 
лидера доступности медицинской помощи и 
высокого качества ее оказания на глобальном 
уровне. 

Разработана рассчитанная на пять лет До-
рожная карта развития. В основе ее разра-
ботки стоит ключевая стратегическая цель – 
формирование конкурентоспособной образо-
вательной среды вуза. Для достижения этой 
цели планируется реализация программ дея-
тельности университета по ряду направлений. 
Среди них формирование портфеля программ 
и инновационных образовательных продук-

тов, обеспечивающих международную кон-
курентоспособность в образовательной сфе-
ре, развитие программы интернационализа-
ции, совершенствование информационной 
инфраструктуры, адаптивное обучение с ис-
пользованием ресурсов информационно-об-
разовательной среды, развитие маркетинго-
вых стратегий по рынку абитуриентов и рабо-
тодателей, повышение репутации универси-
тета на глобальном уровне и обеспечение его 
присутствия в мировом научном простран-
стве, развитие технологий медицины и здра-
воохранения, укрепление и развитие кадрово-
го потенциала университета и отрасли, фор-
мирование уникального имиджа университе-
та на международном уровне, формирование 
проактивной корпоративной культуры, разви-
тие социализации обучающихся, трансформа-
ция инфраструктуры для обеспечения устой-
чивого развития университета.

Для эффективной реализации обозначен-
ных направлений развития университета был 
сформулирован ряд стратегических инициа-
тив. Одна из главных – «Развитие конкурен-
тоспособной образовательной среды универ-
ситета». Совершенствование системы меж-

дународного позиционирования университе-
та будет достигнуто путем совершенствования 
существующего и разработки нового образова-
тельного контента, в том числе на английском 
языке, развития дистанционного образования, 
организации системы целевых стажировок и 
программ академического обмена с россий-
скими и зарубежными организациями-партне-
рами

В 2021 году СГМУ запускает инновационный 
образовательный проект «Врач будущего» – но-
вой модели медицинского образования, пред-
полагающей применение инновационных об-
разовательных технологий с использовани-
ем лучших мировых практик подготовки меди-
цинских специалистов.

Ректор СГМУ представил стратегическую программу развития 
университета на 2021–2025 годы.

В ближайшие пять лет университет плани-
рует обеспечить развитие медицинского обра-
зования в виде модели «школа – университет 
– (клиника) профессия»: в школах Саратова и 
области появятся специализированные меди-
цинские классы с возможностью углубленно-
го изучения профильных предметов для посту-
пления в университет.

Новая образовательная модель СГМУ «Шко-
лы мастерства» поможет обучающимся погру-
зиться в атмосферу будущей профессии под 
руководством ведущих специалистов универ-
ситета и приглашенных экспертов. В рамках 
открытой образовательной среды будут актив-
но применяться авторские онлайн-курсы. От-
личительной особенностью университета ста-
нет развитая информационная инфраструкту-
ра. Этому поможет покрытие всех территорий 
и зданий университета сетью Wi-Fi, широкопо-
лосный доступ к информационным ресурсам 
ведущих университетов мира и др. 

В рамках интернационализации универси-
тета будет усилено формирование англоязыч-
ной среды для студентов и сотрудников, со-
вершенствование языковой подготовки пре-
подавателей, развитие академической мобиль-
ности. 

 СГМУ ставит перед собой задачу стать пол-
ноценным региональным центром подготовки 
медицинских кадров. Планируется открытие 
института электронного образования. 

Еще одной важной стратегической инициа-
тивой СГМУ в ближайшие годы станет его при-
сутствие в мировом научном пространстве. Так, 
впервые в истории университета был проведен 
ежегодный конкурс проектов перспективных 
научных исследований и определено их финан-
сирование на 2021 год. Останутся неизменными 
поощрения НПР за результативность научной 
и инновационной деятельности. Продолжит-
ся создание центра телемедицинской карди-
ологии и аритмологии. Сейчас идет подготов-
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ка помещений и закупка оборудования для на-
учно-технологического центра; ведутся работы 
по развитию лабораторий в области молекуляр-
ной биологии и генетики, клеточных техноло-
гий, нейронаук, цифровой медицины.

Стратегия университета по развитию техно-
логий медицины и здравоохранения будет спо-
собствовать повышению уровня оказания ме-
дицинской помощи россиянам и иностранцам. 
Для этого медицинские подразделения СГМУ – 
Университетские клинические больницы  
№ 1,2,3 и НИИТОН – объединены в Клинический 
центр. В его арсенале 1760 коек различного про-
филя, современное диагностическое и лечебное 
оборудование, высокотехнологичная и специа-
лизированная медицинская помощь больным.

Ключевые задачи кадровой политики уни-
верситета на период 2020-2025 годов – фор-
мирование новой генерации научно-педаго-
гических работников, обладающих навыками 
и компетенциями для успешного продвиже-
ния университета в международном научном 
и образовательном пространстве; привлече-
ние специалистов, имеющих опыт работы в ве-
дущих университетах и НИИ России и мира. 
Впервые сотрудники университета получат 
стимулирующие выплаты за эффективность 
реализации образовательной и воспитатель-
ной деятельности.

В соответствии с принятой Дорожной кар-
той продолжится формирование уникально-
го имиджа СГМУ на международном уровне. 
Уже разработан новый брендбук СГМУ, запла-
нирована модернизация сайта вуза, взят курс 
на создание качественного медиа-контента и 
рекламной полиграфической продукции, в том 
числе на иностранных языках. Лозунгом ра-
боты над обновленным брендом СГМУ выбран 
слоган «Меняемся к лучшему». 

В конце своего выступления Андрей Еремин 
поблагодарил сотрудников университета за уже 
проделанную для позитивных перемен боль-
шую работу и выразил уверенность в успешной 
реализации поставленных перед СГМУ задач. 

Отдел по связям с общественностью 

СГМУ награжден медалью Президента РФ Владимира Путина за вклад  
в добровольческую деятельность в период пандемии COVID-19. 

В новый год с новым брендом: СГМУ сформировал уникальный 
узнаваемый имидж.

Ректор Сеченовского университета обсудил с руководителями  
саратовских медучреждений направления модернизации  
регионального здравоохранения.  

Ректор СГМУ Андрей Еремин представил членам Ученого совета 
стратегическую программу развития университета на ближайшие 
пять лет. 
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ВСТРЕЧА С МЕДИЦИНСКИМ СООБЩЕСТВОМ

ВСТРЕЧА РЕКТОРА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

«ХРУСТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ректор Сеченовского университета обсудил с руководителями саратовских медучреждений направления модернизации 
регионального здравоохранения.

 СГМУ им. В.И. Разумовского возобновил традиционные встречи ректора со студентами. 22 декабря в онлайн-формате ректор  
Андрей Еремин, проректоры и деканы университета ответили на вопросы молодежи, обменялись мнениями, касающимися 
организации учебного процесса, практики, научно-исследовательской деятельности, состояния общежитий, организации летнего 
отдыха и других актуальных тем. 

 СГМУ им. В.И. Разумовского удостоен первого места областной премии 
«Хрустальное сердце» в номинации «Добровольческая акция года».  
Столь высоко жюри оценило акцию «Спасибо медикам».

30 декабря в СГМУ им. В.И. Разумовского состоя-
лась встреча губернатора Саратовской области Вале-
рия Радаева и ректора Сеченовского университета, 
академика РАН, профессора Петра Глыбочко с меди-
цинским сообществом региона.

Губернатор Валерий Радаев выразил слова благо-
дарности всем медицинским работникам за самоот-
верженный труд во время пандемии. Сложная эпиде-
миологическая ситуация заставила пересмотреть под-
ходы к оказанию медицинской помощи населению, 
сконцентрировать усилия всех служб здравоохране-
ния, искать новые подходы и технологии в решении го-
сударственных задач по сохранению здоровья людей. 

Ректор ведущего медицинского вуза страны поде-
лился с коллегами приобретенным за время эпидемии 
опытом работы Сеченовского университета в борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции. 

 Значительный блок вопросов был посвящен 
международным связям СГМУ – сотрудничеству с 
вузами и специалистами других стран, обмену и 
стажировкам. Андрей Еремин заверил, что этим 
вопросам СГМУ намерен уделять самое серьезное 
внимание. В Дорожной карте университета на 
2021- 2025 годы запланированы обмен специали-
стами и стажировки для лучших студентов как в 
ведущих профильных вузах страны, так и за рубе-
жом. 

Крепкие связи у СГМУ налажены с одним из 
лучших медицинских вузов России – Сеченовским 
университетом, специалисты которого готовы де-
литься с саратовскими коллегами опытом по всем 
направлениям своей деятельности и во всех фор-
матах. Кроме того, Саратовский ГМУ укрепляет 
международное сотрудничество с медицинскими 
высшими учебными заведениями Казахстана, Уз-
бекистана, Беларуси, Украины, а также Германии, 
Великобритании, Чехии, Румынии, Японии. Все за-
думанные совместные проекты можно будет в пол-
ной мере осуществить, как только исчезнут огра-
ничения, связанные с эпидемической ситуацией 
по коронавирусу. В настоящее время СГМУ обща-
ется с коллегами из других стран и городов России 
в онлайн-формате. 

Студенты интересовались возможностью при-
нять участие в грантовых научных исследованиях, 
реализуемых в СГМУ. По словам проректора по на-
учной работе Александра Федонникова, в 2020 году 
университет разработал целую линейку научных 
программ по университетским грантам. Важно, что 
обязательное условие защиты гранта – наличие не 
менее трети обучающихся в команде того или ино-
го проекта. Из 19 грантовых тем, представленных 
на конкурс научными коллективами СГМУ, 7 
успешно прошли защиту и получат финансирова-
ние на реализацию. Войти в команду разработчи-
ков могут желающие студенты-медики разных 
курсов – от 1-го до 6-го. Александр Федонников по-
обещал, что подобная работа будет продолжаться, 
а количество научных грантовых проектов – еже-
годно увеличиваться. 

Проректор по научной работе также отметил, 
что обязательно получат продолжение и развитие 
и совместные международные научные проекты, в 
которых участвует СГМУ. Так, на базе Университет-
ский клинической больницы №1 им. С.Р. Миро-
творцева создана сомнологическая лаборатория, 
изучающая лечебные механизмы сна. В работе 
принимают участие специалисты известной бер-
линской клиники Шарите. После окончания эпи-
демии работа будет возобновлена и обязательно 
понадобится помощь студентов-медиков. У них 
появится возможность получить уникальный кли-

«Хрустальное сердце Саратовской обла-
сти» - конкурс лучших добровольческих прак-
тик региона. Проект реализуется с использова-
нием средств регионального гранта для неком-
мерческих организаций. В этом году многие 

Петр Глыбочко подчеркнул важность серьезных 
подходов к повышению квалификации и переподго-
товке медицинских кадров с ориентацией на нужды 
региона. В частности, отметил необходимость обра-
тить внимание на возросшую потребность во врачах-
инфекционистах, анестезиологах-реаниматологах, 
пульмонологах и других специалистах.  Была подчер-
кнута важность пересмотра подходов к функциониро-
ванию первичного звена здравоохранения, проведе-
ния модернизации в поликлиниках, которые должны 
работать в симбиозе со стационарами. Это повысит 
профессионализм врачей поликлиник, создаст конку-
ренцию среди специалистов и будет способствовать 
лучшему распределению кадрового потенциала.

Ректор Сеченовского университета отметил, что 
важную роль в системе здравоохранения региона 
играет СГМУ – вуз с мощной клинической и научной 

базой. Научный потенциал нашего университета как 
никогда востребован для спасения жизней и сохране-
ния здоровья жителей региона, которые столкнулись 
с ранее неизвестным заболеванием. Петр Глыбочко 
посоветовал активнее привлекать к работе в ковид-го-
спиталях молодые врачебные кадры, выпускников 
СГМУ. 

Важной темой обсуждения стала проблема опти-
мизации системы руководства медучреждениями, 
сокращения их административного аппарата, при-
влечения новых источников финансирования, увели-
чения зарплат врачей и медицинского персонала. 

Завершая встречу, Валерий Радаев и Петр Глы-
бочко поблагодарили коллег и возглавляемые ими 
коллективы за самоотверженный труд в период эпи-
демии COVID-19. 

Отдел по связям с общественностью

нический опыт, заверил Александр 
Федонников.

По просьбе студентов ректор 
СГМУ рассказал о новом проекте 
«Школа мастерства», который вуз 
начнет реализовывать в ближайшее 
время. Проект направлен на персо-
нификацию и индивидуализацию 
образовательного процесса, ориен-
тацию вектора обучения на практи-
ческую подготовку студентов, под-
держание преемственности знаний 
и умений. Таким образом, проект 
даст обучающимся уникальную 
возможность тесного профессио-
нального взаимодействия с веду-
щими специалистами, в том числе во время манипу-
ляционных мастер-классов и семинаров, и макси-
мального погружения в избранную специальность. 
Первые семь «Школ мастерства» откроются на семи 
профильных кафедрах университета.

Воплощению озвученных планов будет способ-
ствовать Институт электронного образования, ко-
торый будет создан на базе СГМУ. По словам ректо-
ра, основными задачами новой структуры станут 
разработка стратегии внедрения электронных тех-
нологий в обучении, создание системы независи-
мой оценки знаний студентов и преподавателей, 
интеграция дистанционных образовательных про-
грамм в систему непрерывного медицинского об-
разования. Например, обучающиеся «Школ ма-
стерства» смогут отрабатывать полученные навыки 
в симуляционном центре Института электронного 
образования. Там появятся современные компью-

терные классы, многофункциональные аудитории 
со средствами связи последнего поколения, но-
вейшим телеоборудованием. 

На онлайн-встрече прозвучали вопросы о воз-
можностях поощрения лучших студентов и орди-
наторов СГМУ. Проектор по учебной работе - ди-
ректор института подготовки кадров высшей ква-
лификации и дополнительного профессионально-
го образования Ирина Бугаева отметила, что 
претенденты на получение президентской и пра-
вительственной стипендий определяются по ряду 
важных показателей, в том числе по портфолио, 
подтверждающему успехи в учебе, научной работе, 
волонтерской и общественной деятельности, спор-
те и творчестве. 

Часть вопросов была связана с темой эпидемии 
новой коронавирусной инфекции. Андрей Еремин 
порадовал студентов и ординаторов, пообещав, что 
до конца года они получат положенные социаль-
ные выплаты за прохождение практики в стациона-
рах в условиях распространения COVID-19. Кроме 

того, руководство вуза заверило, что работающие в 
инфекционном госпитале студенты получат лич-
ные баллы, учитывающиеся при зачислении в ор-
динатуру. Эта работа также будет засчитана в каче-
стве обязательной практики. 

Первокурсников интересовала возможность ле-
том отдохнуть в лагере СГМУ «Медик» в Чардыме. 
Проректор по административно-хозяйственной 
работе Андрей Насонов заверил, что на базе отдыха 
ведутся подготовительные работы: отремонтиро-
ваны 18 домов, будет благоустроен пляж, очищено 
дно реки, обновят баню и спортплощадку, капи-
тально отремонтируют столовую. Если позволит 
эпидемиологическая ситуация, то в июле 2021 года 
«Медик» примет отдыхающих. 

Обучающиеся задавали ректору самые разные 
вопросы: от очень частных и личных до глобаль-
ных, касающихся дальнейшего развития универси-
тета в целом. Отвечая на вопрос о стратегических 
направлениях развития СГМУ на ближайшие 10 лет, 
ректор озвучил ряд широкомасштабных задач. 
В планах СГМУ – стать ведущим вузом ПФО, войти 
в тройку ведущих медицинских вузов страны, в 
ТОР-20 ведущих российских вузов, укрепить мате-
риально-техническую базу, расширить свою тер-
риторию и построить новый кампус с общежитием, 
выйти в лидеры ПФО по качеству оказания меди-
цинской помощи, существенно увеличить количе-
ство студентов и других категорий обучающихся, в 
том числе из зарубежных стран. 

Заканчивая общение, ректор СГМУ им. В.И. Разу-
мовского Андрей Еремин выразил надежду, что по-
добные встречи руководства со студентами станут 
постоянными,  и горячо поблагодарил студентов и 
ординаторов за самоотверженную работу на всех 
рубежах борьбы с COVID-19 – в колл-центре, поли-
клиниках и больницах, инфекционном госпитале. 

Отдел по связям с общественностью 

добровольческие инициативы были связаны с 
темой коронавируса и помощью людям во 
время эпидемии COVID-19. Так, волонтеры 
СГМУ с особым вниманием отнеслись к вра-
чам, которые с возросшей нагрузкой работают 
в период эпидемии коронавируса: была орга-
низована доставка благотворительной помо-
щи, проведены флешмобы, создана фотогале-
рея с портретами медиков, работающих в ин-
фекционном госпитале. Волонтёры всячески 
содействовали формированию комфортной 
среды для работы и отдыха медперсонала. 
Третьего места в этой же номинации удостое-
на студентка СГМУ Софья Самолина.

Вторым местом конкурса «Хрустальное 
сердце» в номинации «Добровольческий по-
ступок года» отмечена студентка 4-го курса 
стоматологического факультета СГМУ Ангели-
на Шершнева, которая организовала работу 
штаба Всероссийской акции взаимопомощи 
«Мы вместе» в Саратовской области. 

Второе место в номинации «Корпоратив-
ное добровольчество» получил колл-центр 
СГМУ, представляющий горячую линию  пра-
вительства Саратовской области. Вот уже три 
месяца волонтеры и сотрудники университе-
та в ежедневном режиме оказывают инфор-
мационно-консультативную и организацион-

От всей души поздравляем 
наших коллег! Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и оптимизма, 
новых достижений в науке и 
профессиональной деятельности! 

ную помощь населению в период пандемии 
COVID-19.

Еще одно «серебро» стало достижением 
университета в номинации «Добровольческий 
отряд года». Таким образом волонтерский 
штаб СГМУ отмечен за оказание адресной ме-
дико-социальной помощи пожилым людям и 
волонтерскую деятельность в медицинских 
организациях в период распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

Хочется отметить, что все заявки, поданные 
от СГМУ на этот конкурс, поддержаны призо-
выми местами. Поздравляем волонтеров наше-
го университета с заслуженными наградами и 
желаем успехов в учебе, труде и добровольче-
ской деятельности!

Отдел по организации воспитательной  
и внеучебной работы с обучающимися

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!
7 января отметил 55-летний 
юбилей талантливый врач-
инфекционист, доктор 
медицинских наук, профессор, 
автор десятков научных работ  
и монографий, более 20 лет  
заведующий кафедрой 
инфекционных болезней СГМУ 

Андрей Анатольевич 
Шульдяков

В этот же день, 7 января, 
юбилейную дату отпраздновала 
доктор социологических наук, 
доцент, автор многочисленных 
научных работ и учебно-
методических пособий, 
заведующая кафедрой 
иностранных языков СГМУ 

Елена Вячеславовна 
Чернышкова
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ПРОЕКТ #МЫВМЕСТЕ

«АКАДЕМУС»

ОЛИМПИАДЫ ПО  АНАТОМИИ

НОВЫЙ БРЕНД СГМУ

СГМУ им. В.И. Разумовского награжден медалью Президента России Владимира Путина за вклад  
в добровольческую деятельность в период пандемии COVID-19.

Руководство для врачей «Педиатрия: именные симптомы и синдромы»,  
в создании которого приняли участие специалисты СГМУ, стало 
победителем V Международного конкурса на лучшую научную и учебную 
публикацию «Академус» в номинации «Здравоохранение». 

Студенты СГМУ им. В.И. Разумовского заняли призовые места на двух 
олимпиадах по дисциплине «Анатомия». Мероприятия прошли  
в дистанционном формате и отличались многообразием конкурсов.

К началу нового 2021 года Саратовский медицинский университет  
им. В.И. Разумовского провел ребрендинг. Лозунгом работы над 
обновленным брендом СГМУ стало «Перемены к лучшему».

Добровольческую деятельность СГМУ в пе-
риод пандемии COVID-19 высоко оценил Прези-
дент РФ Владимир Путин и наградил  универси-
тет памятной медалью с формулировкой «За 
бескорыстный вклад в организацию Общерос-
сийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

«#МыВместе» - самая масштабная федераль-
ная акция по борьбе с коронавирусом Студенты 
СГМУ возглавили Саратовское региональное от-
деление и взяли на себя роль постоянного орга-
низационного комитета. В Саратовской области к 
акции присоединились 700 добровольцев, по 
всей стране их количество превысило 100 тысяч 
человек. Руководитель штаба в Саратовской об-
ласти, студентка стоматологического факультета 
Ангелина Шершнева отмечена званием «Обще-
ственник года» регионального этапа всероссий-
ского конкурса «Студент года» и завоевала вто-
рое место в региональном конкурсе в сфере до-
бровольчества «Хрустальное сердце Саратова».

Над руководством «Педиатрия: именные 
симптомы и синдромы» объемом более 1000 
страниц в течение нескольких лет трудился 
большой творческий коллектив ученых из Са-
ратова, Саранска и Самары, в том числе со-
трудники кафедры госпитальной педиатрии и 
неонатологии Саратовского ГМУ. Проектом 
руководили  профессора Александр Эйбер-
ман (СГМУ им. В.И. Разумовского), Людмила 
Балыкова (Медицинский институт Нацио-
нального исследовательского Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Ога-
рева) и Дмитрий Печкуров (Самарский ГМУ). 
Руководство по педиатрии стало результатом 
работы 16 авторов. В их числе представляю-

щие Саратовский ГМУ профессора Александр 
Эйберман и Юрий Черненков, доценты Ольга 
Гуменюк, Владимир Нечаев, Ольга Панина, 
Анна Спиваковская и Юрий Спиваковский.

Минувший 2020 год показал, как важна в пе-
риод тяжелых испытаний командная работа, 
продемонстрировал готовность неравнодушных 
людей объединить свои усилия в борьбе с опас-
ностью. 

Когда пандемия коронавирусной инфекции 
изменила режим работы лечебных учреждений и 
жизнь всего общества, студенты  СГМУ одними 
из первых включились в волонтерскую работу. 
Использовались самые разные форматы помощи 
добровольцев медицинским учреждениям Сара-
това, Энгельса, районным больницам. Более ста 
студентов-медиков ежедневно выполняли раз-
личные функции в процессе организации меди-
цинской помощи: разносили рецепты и лекар-
ственные препараты гражданам так называемой 
«группы риска», помогали в регистратуре, в за-
полнении медицинской документации и обзвоне 
прикрепленного населения, проводили термо-
метрию, санитарную обработку в помещениях, 

вели профилактическую работу среди населе-
ния. За эту помощь многие студенты-медики от-
мечены благодарностями администрации медуч-
реждений Саратова и области. Работа в поликли-
никах продолжается и в настоящее время.

В минувшем году волонтеры СГМУ с особым 
вниманием относились к врачам, которые с воз-
росшей нагрузкой работают в период эпидемии 
коронавируса: была организована доставка бла-
готворительной помощи, проведены флешмобы, 
создана фотогалерея с портретами медиков, ра-
ботающих в инфекционном госпитале СГМУ. 

Важным проектом добровольцев СГМУ стал 
колл-центр Правительства Саратовской области, 
основанный на базе университета. Структура 
была создана в конце октября 2020 года для ока-
зания информационно-консультативной и орга-
низационной помощи населению в период пан-
демии COVID-19. На «горячую линию» звонят жи-
тели, которые не смогли связаться с поликлини-

кой. Волонтеры СГМУ информируют о наличии 
медикаментов в аптеках, разъясняют алгоритм 
действий при подозрении на COVID-19, отвечают 
на вопросы о диагностике и вакцинации. За день 
в колл-центр поступает по 40-50 звонков от жи-
телей региона. Работа не прерывается ни в вы-
ходные, ни в праздничные дни. Студентами уже 
принято и обработано почти 3 тысячи обраще-
ний. Жители  нашего региона неоднократно вы-
ражали благодарность волонтерам колл-центра 
за оперативность действий и высокое качество 
предоставленной информации. Волонтерский 
штаб колл-центра насчитывает более 150 чело-
век. Работой студентов руководят сотрудники 
СГМУ, представители профессорско-преподава-
тельского состава кафедр мобилизационной 
подготовки здравоохранения и медицины ката-
строф, общественного здоровья и здравоохране-
ния (с курсами правоведения и истории медици-
ны), психиатрии, наркологии, психотерапии и 
клинической психологии, философии, гумани-
тарных науки и психологии.  

Благодарим студентов и сотрудников СГМУ за 
высокий уровень социальной активности, про-
фессионализм, отзывчивость и поздравляем с за-
служенной наградой!

Отдел по  организации воспитательной  
и внеучебной работы с обучающимися

Труд «Педиатрия: именные симптомы и 
синдромы» позволяет врачам многих специ-
альностей, научным работникам, педагогам 
высшей медицинской школы, а также всем 
получающим высшее образование по уровню 
«специалитет» познакомиться с информаци-
ей о значении эпонимных терминов, с кото-
рыми они сталкиваются в практической рабо-
те, учебной и научной деятельности. Издание 
содержит 1212 эпонимических симптомов, 
проб и рефлексов, 752 симптомокомплекса, 
синдрома и болезни, актуальных не только 
для педиатрической практики, но и необходи-
мых в работе врачей многих специальностей.

Руководство состоит их двух частей, каж-

дая из которых завершается тестовыми зада-
ниями. Первая часть включает в себя семио-
тику заболеваний и представлена их симпто-
мами и признаками. Во второй части руковод-
ства приведены синдромы и нозологические 
единицы, которые систематизированы в ал-
фавитном порядке. Приводятся их толкова-
ние, историческая справка, данные по эпиде-
миологии, этиологии, патогенезу и клиниче-
ской картине нозологических единиц. С пози-
ций доказательной медицины представлена 
информация по диагностике, лечению и про-
филактике состояний, которые могут встре-
титься в практике врачей многих специально-
стей.

С заслуженным успехом коллектив ученых 
СГМУ поздравил генеральный директор изда-
тельства группы компаний «ИНФРА-М». «Рады 
объявить итоги V Всероссийского конкурса на 
лучшую научную и учебную публикацию «Ака-
демус». Поздравляем с заслуженной наградой! 
Благодарим за участие и желаем дальнейших 
успехов в профессиональной деятельности!» – 
говорится в поздравлении.

Кафедра госпитальной педиатрии  
и неонатологии, научный отдел

Международную олимпиаду «От учения 
Абу Али ибн Сино – до Третьего ренессанса» 
по дисциплине «Анатомия» провел Бухар-
ский ГМИ (Узбекистан). В ней приняли уча-
стие более 80 студентов медицинских вузов 
России, Узбекистана, Кыргызстана, Казахста-
на, Таджикистана. Ректоры и другие предста-
вители медицинских вузов этих стран высту-
пили в роли жюри.

Честь СГМУ им. В.И. Разумовского защи-
щали студенты 2-го курса лечебного факуль-
тета Т.П. Жохова, И.Н. Агаджанян, Н.Л. Пе-

Команда разработчиков предложила шесть 
разных концепций, из которых была выбрана 
одна для дальнейшей доработки. Фокус-груп-
па представителей университета принимала 
активное участие в процессе выбора и обсуж-

дения предложенных вариантов. 
Итогом этой работы стал целый комплекс 

мероприятий, направленных на изменение 
идентичности бренда СГМУ – его сути и вос-
приятия. Созданный новый визуальный образ 
вуза – логотип, цветовая палитра, шрифты, 
специально разработанные элементы оформ-
ления – помогут сформировать уникальный 
имидж университета на международном уров-
не и повысить международную конкуренто-
способность за счёт большей узнаваемости 
бренда. По словам ректора Саратовского ГМУ 
Андрея Еремина, ребрендинг – это не просто 
смена логотипа, это изменение подходов к по-
зиционированию университета на междуна-
родном рынке образовательных услуг. 

В новом логотипе СГМУ присутствуют 
«классические» для современных высших 
учебных заведений символы. Так, угадывае-
мый контур геральдического щита указывает 
на богатые исторические традиции Саратов-
ской медицинской школы, которой в текущем 
году исполнилось 111 лет. Буква «U» (University) 
говорит о вузе с международными связями и 

потенциалом к расширению этих связей. Кро-
ме того, угадываются и очертания книги – сим-
вола образования. 

В знаке и стиле нового логотипа «зашифро-
ваны» индивидуальные графические символы 
СГМУ: начальная буква фамилии первого рек-
тора университета Василия Разумовского –  
R (Р) – латиницей и кириллицей, стилизован-
ный медицинский крест, а также буква «С» 
(Саратовский). В качестве одного из стилисти-
ческих элементов оформления выбрано по-
нятное современной молодежи «речевое об-
лачко». 

Слоганом, определяющим направление из-
менений в облике Саратовского медицинского 
университета, выбран «Классический дух, ин-
дивидуальность, современность». Эта формула 
кодирует послание: «получи качественное со-
временное образование, пользуйся передовы-
ми технологиями, сохраняй и развивай лучшее, 
что есть в тебе». 

Новая концепция бренда СГМУ отвечает 
всем требованиям современности, ее легче ти-
ражировать и применять, она более лаконич-
ная и емкая. Она не содержит банальных стан-
дартных символов, но внутри есть глубокий 
смысл и большой потенциал для применения.

Отдел по связям с общественностью

тросян. Состязания включали в себя два тура 
и были индивидуальными для каждого испы-

туемого. В первом туре участники проходили 
онлайн-тестирование, отвечая на 50 вопро-
сов. В результате было отобрано 10 лучших, 
среди них оказались и студенты СГМУ. Во 
втором туре требовалось продемонстриро-
вать знание практических навыков и решить 
четыре ситуационные задачи.

Призерами международной олимпиады 
стали пять участников. Студенты СГМУ заня-
ли второе место. Обладатели призовых мест 

были отмечены дипломами, а все участники 
– сертификатами.

Коллектив кафедры анатомии человека 
(зав. кафедрой – проф. О.Ю. Алешкина) 
принял участие в III Московской междуна-
родной универсиаде по анатомии человека 
«АНАТОМ и Я» им. акад. М.Р. Сапина. В ко-
манду вошли студенты 2-го курса лечебно-
го факультета Т.П. Жохова, И.Н. Агаджанян, 
Н.Л. Петросян, Ю.С. Рябуха и студентка 2-го 
курса стоматологического факультета  
Ф.Д. Чотчаева. Руководила нашей командой 
доц. О.В. Коннова.

В универсиаде участвовали команды 22 
медицинских вузов России и двух вузов Кыр-
гызстана. Членами жюри стали представите-
ли кафедры анатомии человека Сеченовско-
го университета. Студентам нужно было 

пройти пять туров. Два из них представляли 
собой подготовку обзорной статьи по анато-
мии нижней конечности и презентации-
представления команды. В третьем туре оце-
нивался уровень владения английским язы-

ком: участники переводили 10 пословиц с 
анатомическими терминами. Четвертый тур 
демонстрировал знания латинской термино-
логии и теории в анатомии. Завершалось ме-
роприятие решением 40 тестовых заданий в 
течение 30 минут. В итоге команда СГМУ на 
универсиаде «АНАТОМ и Я» заняла второе 
место.

Поздравляем наших коллег и студентов с 
заслуженным успехом и желаем новых до-
стижений в учебе и науке!

Кафедра анатомии человека

Меняемся
к лучшему
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 «МЕДМЕДИА» СГМУ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЛОН

ВКУС К ПРОФЕССИИ 
ПРИВИВАЮТ В СНК

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКЦИОННОЙ 
ПАТОЛОГИИ И ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ

Экологический проект студентов СГМУ стал победителем смены Всероссийского образовательного форума 
«СтудВесна», который проходил в Нижнем Новгороде. 

Учебные пособия кафедры русского и латинского языков были представлены на выставке международного 
образовательного салона «Россия в научном и культурном диалоге».

Студенты СГМУ приняли участие во Всерос-
сийском образовательном форуме «СтудВесна». 
В первой смене форума в направлении «Медиа» 
СГМУ им. В.И. Разумовского представили акти-
висты Студенческого медиацентра «МедМедиа» 
Ярослав Каминский, Надежда Кузнецова и Ири-
на Кандаурова. Первый день форума встретил 
ребят стратегической сессией, посвященной 
анализу структуры Российского Союза Молоде-
жи. Далее состоялся увлекательный тренинг, 
направленный на совершенствование навыков 
коммуникации и работу в команде. Второй день 
посвятили работе в составе творческих лабора-
торий. В теме «Мода» и «Медиа» были представ-
лены разделы «Видеожурналистика и репор-
тажная съемка», «Фотография и искусство фо-
торепортажа», «SMM и продвижение в социаль-
ных сетях» и «Публикация». Кураторами 
направлений выступили известные спикеры. Со 
студентами общались: российский тележурна-
лист, медиатренер, академик Евразийской теле-
визионной академии, мастер курса «Деловая 
журналистика» Российской академии госслуж-

Салон «Россия в научном и культурном 
диалоге» проходил в Удмуртском государ-
ственном университете. Цель мероприятия – 
представление инновационных методик и 
технологий преподавания русского языка как 

Важнейшим фактором учебного и воспита-
тельного процессов, обеспечивающим профес-
сионализм и востребованность выпускников 
вуза, является научно-исследовательская дея-
тельность. Участники студенческих научных 
кружков (СНК) приобщаются к научной работе, 
овладевают навыками практической работы и 
системного клинического мышления. Многие 
преподаватели нашего университета, его вы-

пускники, состоявшиеся профессионалы нача-
ли свой путь в науку со студенческого кружка.

В течение многих лет на кафедре скорой не-
отложной анестезиолого-реанимационной по-
мощи и симуляционных технологий в медици-
не СГМУ существует научный студенческий 
кружок, где обучающиеся разных курсов и фа-
культетов повышают уровень знаний и оттачи-
вают приобретенные навыки и умения. Настав-
никами будущих медиков выступают заведую-

щий кафедрой Александр Кулигин и заведую-

щая учебной работой Екатерина Матвеева, а 
также весь профессорско-преподавательский 
состав кафедры.

Ребята проявляют свой потенциал не только 
в стенах родного университета, но и, благодаря 
активной поддержке и помощи сотрудников 
кафедры, участвуют в соревнованиях и конкур-
сах по всей России. Кружковцы уже побывали 
на олимпиаде с международным участием по 
практической медицинской подготовке «Золо-
той МедСкилл», Всероссийской олимпиаде с 
международным участием по оказанию первой 
и неотложной помощи «Асклепий», соревнова-
ниях по оказанию первой помощи, действиям в 
чрезвычайных ситуациях и аварийно-спаса-
тельным работам «Большой симулятор». Ребя-

В Москве прошел ХIX Конгресс детских инфекци-
онистов России с международным участием «Акту-
альные вопросы инфекционной патологии и вакци-
нопрофилактики». Работа была построена в форма-
те интернет-форума, что позволило всем заинтере-
сованным специалистам познакомиться с наиболее 
актуальной информацией в области изучения дет-
ских инфекционных болезней.

Сегодня одной из самых актуальных проблем яв-
ляется всестороннее изучение новой коронавирус-
ной инфекции, в том числе ее проявлений и исходов 
у детей. Найти пути решения для своевременного 
оказания специализированной медицинской помо-
щи детскому населению, повысить ее качество и до-
ступность – вот главные задачи, которые стояли пе-
ред участниками этого форума.

В работе конгресса принимали участие ученые 
центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнад-
зора. Был организован симпозиум, посвященный 
памяти выдающегося ученого акад. В.И. Покров-
ского, который внес огромный вклад в науку об ин-
фекционной патологии и эпидемиологии. На сим-

позиумах ученые обсудили актуальные проблемы, 
стоящие перед педиатрией. Это прежде всего во-
просы, связанные с пандемией COVID-19: особен-
ности терапии этой инфекции и условия приема 
антибиотиков; вопросы профилактики острых ки-
шечных инфекций и их осложнений у детей; ней-
роинфекции, которые входят в десятку основных 

бы при Президенте РФ Василий Корельский; 
российский фотограф-документалист, член Со-
юза фотохудожников России и Русского геогра-
фического общества Антон Уницин; SMM-
менеджер фестивалей и проектов «Российской 
студенческой весны», контент-мейкер творче-
ских проектов «Россия – страны возможностей» 
Анастасия Дворецкая; член Союза журналистов 
России, редактор сайта www.nasha-molodezh.ru, 
руководитель мастерской журналистики 
«Universal Journalists» Иван Горбунов. 

Студенты СГМУ выполняли задания в твор-
ческой лаборатории «Публикация». В команды 
вошли по 2-3 участника из разных городов. Тре-
бовалось написать лонгрид (объемный матери-
ал, построенный на большом количестве пись-
менных знаков, разбитый на части с помощью 
различных мультимедийных элементов: фото-
графий, видео, инфографики и др.) на тему, ак-
туальную для Нижнего Новгорода и других го-
родов.  

Участникам нужно было не только осветить 
проблему и предложить пути её решения, но и 

взять интервью у действующих лиц. Также 
имели место поиск инфоповодов, фото- и ви-
деоматериалов, редактирование и вёрстка. 
Создание лонгрида проходило под наставни-
чеством Ивана Горбунова, который не скупился 
на критику работ исполнителей и делился с 
ними опытом. 

Третий день стал итоговым: ребята предста-
вили кураторам и другим участникам форума 
свои работы, выполненные на конструкторе 
сайтов Tilda Publishing. 

Работа «Деревья рубят – жалобы летят» сту-
дентки СГМУ Ирины Кандауровой и её соавтора 
из Санкт-Петербурга получила высокую оценку 
жюри и заняла первое место в номинации  
«Публикация». Девушки раскрыли проблему вы-
рубки зеленых насаждений на примере Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга и Саратова. Завое-
ванное первое место дает Ирине возможность 
принять участие (без прохождения отборочных 
этапов) в финале «Российской Студенческой 
весны - 2021» в Нижнем Новгороде. 

В свою очередь студентка нашего вуза На-
дежда Кузнецова и её напарница из города на 
Неве подготовили лонгрид «Как озеленяют го-
рода России». А студент СГМУ Ярослав Камин-
ский, будучи сертифицированным дизайнером, 
помогал другим участникам с вёрсткой работ.

Первая смена форума завершилась общим 
собранием, где организаторы и спикеры назва-
ли имена победителей, которые выступят в фи-
нале «Российской студенческой весны». 

Студенческий медиацентр «МедМедиа»

иностранного и национальных языков в со-
временных условиях. Салон реализован с ис-
пользованием гранта Министерства просве-
щения РФ, предусматривает создание плат-
формы для диалога и обмена методическим 
опытом между педагогами организаций выс-
шего образования, а также педагогов школ и 
иных образовательных организаций из Рос-
сии и зарубежных стран. Программа салона 
включала в себя целый ряд мероприятий, ос-
вещающих современную ситуацию в области 
учебно-методического, методического и ка-
дрового обеспечения обучения русскому 
языку и языкам народов России. 

В выставке учебно-методической литера-
туры по русскому языку как иностранному, 
национальным языкам и мультилингвально-
му обучению приняли участие два учебных 
пособия кафедры русского и латинского язы-

ков, изданные в 2020 году в Москве издатель-
ством IPRmedia: «Общение врача: устная и 
письменная коммуникация» (Л.П. Прокофье-
ва, А.Ю. Беляева, А.Д. Левицкая, А.Е. Бакытжа-
нова, Е.В. Кузьменкова, Н.П. Сидорина) под 
ред. Л.П. Прокофьевой и «Практикум по обу-
чению письменной речи: конспектирование, 
тезирование, реферирование текстов по спе-
циальности» (М.С. Фильцова, Л.П. Прокофье-
ва) под ред. Л.П. Прокофьевой. Оба пособия 
написаны для иностранных студентов-меди-
ков, используются в работе на билингваль-
ном отделении, содержат русско-англий-
ские словари и комментарии на английском 
языке, апробированы в практике работы пре-
подавателей уже нескольких медицинских 
вузов РФ.

В плане издания на 2021 год у кафедры 
пособия по речевой коммуникации будущих 

фармацевтов, а также несколько специали-
зированных учебников media (The Latin 
language and fundamentals of medical 
terminology, We speak Russian!) для студен-
тов 1-го курса билингвального отделения 
English- которые в этом году начали обуче-
ние в дистанционном формате. Наличие 
двух версий – электронной и традиционной 
бумажной – даст возможность максимально 
охватить все варианты обучения будущих 
иностранных врачей. Работа над пособиями 
на английском языке была инициирована 
деканатом по работе с иностранными обу-
чающимися, рабочие варианты прошли 
двухлетнюю апробацию на кафедре русско-
го и латинского языков и были рекомендо-
ваны к печати Методическим советом (пред-
седатель проф. Е.В. Михайлова). 

Работа по гранту Министерства просве-
щения РФ продолжается, преподавателей 
РКИ ждут новые встречи с учеными, методи-
стами, преподавателями и студентами.

Кафедра русского и латинского языков

та с успехом демонстрировали жюри получен-
ные в научном кружке знания, умения, навыки 
и занимали призовые места.

Студенты СГМУ дважды (в 2018 и 2019 годах) 
принимали участие во Всероссийском конкур-
се профессионального мастерства среди 
участников студенческих отрядов «Труд крут». 
Сначала заняли почетное III место, но не оста-
новились на достигнутом. Спустя год завоева-
ли I место, став лучшими среди представите-
лей медицинских университетов России. 

В сентябре 2020 года кафедра скорой неот-
ложной анестезиолого-реанимационной по-
мощи и симуляционных технологий в медици-
не начала активно сотрудничать с медицин-
скими вузами соседних стран. Очередная вы-

сота покорилась кружковцам в декабре 2020 
года на Международной онлайн-олимпиаде 
для студентов медицинских вузов «Самар-
канд-2020». Наш вуз представляли активисты 
Штаба студенческих отрядов СМС Наталья 
Мендрух, Александра Савельева, Иван Медве-
дев и боец СМО «МедАльянс» Сергей Вандин.  
В итоге Наталья Мендрух была награждена в 
номинации «Лучшее решение ситуационных 
задач в анестезиологии и реаниматологии», 
Иван Медведев – в номинации «Научный под-
ход к решению проблемы». Сергей Вандин за-
нял почетное второе место в направлении 
«Анестезиология и реаниматология».

Поздравляем нашу команду с заслуженным 
успехом! 

Кафедра скорой неотложной анестезиолого-
реанимационной помощи и симуляционных 

технологий в медицине

причин смертности от инфекционных заболе-
ваний, и др.

В состав членов научного комитета на кон-
грессе вошла заведующая кафедрой инфекцион-
ных болезней у детей и поликлинической педи-
атрии им. Н.Р. Иванова СГМУ проф. Е.В. Михай-
лова. В первый день конгресса был представлен 
доклад «Сложный диагноз у детей раннего воз-
раста. Как диагностировать COVID-19, грипп и 
как лечить» (проф. Е.В. Михайлова, проф.  
Т.Н. Малюгина), содержащий алгоритмы по 
дифференциальной диагностике гриппа, 

COVID-19 и других ОРВИ. Работа была признана очень 
интересной и актуальной.

Более десяти работ участвовали в конкурсе мо-
лодых ученых. Кафедру инфекционных болезней у 
детей и поликлинической педиатрии им. Н.Р. Ива-
нова СГМУ представляли студенты 6-го курса педи-
атрического факультета О. Лямасова, В. Митяшина и 
В. Прессова с постерным докладом «Клинико-лабо-
раторные особенности вирусных и бактериальных 
эпиглоттитов у детей» (научный руководитель – доц. 
Т.К. Чудакова). Членами жюри конгресса данная ра-
бота была удостоена внимания и заняла призовое 
3-е место. 

Были представлены тезисы результатов научных 
исследований, опубликованные в специальном выпу-
ске журнала «Детские инфекции» на темы «Нужна ли 
вакцинация против пневмококковой инфекции?» 
(доц. М.А. Матвеева), «Клинические особенности 
острого эпиглоттита у детей» (доц. Т.К. Чудакова). 

ХIX конгресс детских инфекционистов России с 
международным участием явился значимым науч-
ным мероприятием, которое смогло объединить уси-
лия инфекционистов, эпидемиологов и других спе-
циалистов в решении актуальных проблем борьбы с 
детскими инфекционными заболеваниями, разра-
ботке новых методов их лечения и профилактики. 

Кафедра инфекционных болезней у детей  
и поликлинической педиатрии им. Н.Р. Иванова


