
Официальный визит в Республику Узбекистан

1 марта делегация Саратовской области во 
главе с вице-губернатором - председателем 
правительства Саратовской области Романом 
Бусаргиным  встретилась с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом РФ в Республике Узбе-
кистан Владимиром Тюрденевым. 

Посол отметил, что делегация Саратовской 
области первая среди субъектов РФ посетила 
республику за последний год. Владимир Тюр-
денев дал ряд рекомендаций по улучшению со-
трудничества с Республикой Узбекистан и вы-
разил готовность оказывать содействие наше-
му региону для реализации намеченных планов.

На встрече с послом обсуждались вопросы 
взаимодействия Саратовского региона с пар-
тнёрами из Узбекистана. Отмечались значи-
тельные резервы для развития деловой актив-
ности и открытия новых производств. 

2 марта состоялась встреча с Хокимом Са-
маркандской области Эркинжоном Турдимо-
вым, на которой особое внимание было уде-
лено обсуждению вопросов укрепления и вза-
имодействия двух регионов в экономической 
и образовательных сферах. По итогам встречи 
было подписано соглашение об установлении 
побратимских отношений между Саратовом и 
Самаркандом.

Соглашение предусматривает сотрудниче-
ство в сфере реализации инвестиционных про-
ектов, взаимодействие между образовательны-
ми организациями, сотрудничество в области 
культуры и туризма, а также совместную рабо-
ту, направленную на преодоление последствий 
пандемии новой коронавирусной инфекции.

В этот же день, 2 марта, состоялась встре-
ча ректора СГМУ им. В.И. Разумовского Ан-

дрея Еремина и ректора Самаркандского госу-
дарственного медицинского института Жасу-
ра Ризаева. 

В ходе встречи стороны обсудили различ-
ные аспекты сотрудничества двух вузов, от-
метив, что Саратовский медицинский универ-
ситет им. В.И. Разумовского и Самаркандский 
медицинский институт связывают прочные 
деловые и дружеские отношения в области об-
разования и науки. Развитие дальнейшего со-
трудничества между учебными заведениями 
будет направлено на реализацию программы 
академической мобильности преподавателей и 
обучающихся, а также осуществление совмест-
ных исследовательских проектов в области 
фундаментальной и клинической медицины.

Ректоры двух вузов приняли участие в со-
вместном обходе клиники детской хирургии. 

С 28 февраля по 4 марта проходил визит делегации Саратовской области в Республику Узбекистан.  
В состав делегации вошли представители правительства Саратовской области, администрации муниципального 
образования «Город Саратов», представители бизнеса, ректоры саратовских вузов, в том числе ректор 
Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Андрей Еремин. Цель визита – 
развитие сотрудничества с Республикой Узбекистан в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

В процессе обхода ректор Ан-
дрей Еремин познакомился с 
материально-техническим ос-
нащением клиники, работой 
центра дополнительного про-
фессионального образования, 
созданного на ее базе. Самар-
кандский мединститут облада-
ет мощной лечебной базой на 
575 коек. Клиники института 
оснащены современным диа-
гностическим и лечебным обо-
рудованием, активно развива-
ются телемедицинские техно-
логии. 

Обсуждение дальнейше-
го сотрудничества двух вузов 
в области развития телемеди-

цинских технологий стало важной темой диа-
лога ректоров СГМУ и СГМИ. Стороны подчер-
кнули, что телемедицина как новое междисци-
плинарное направление, возникшее в резуль-
тате использования телекоммуникационных 
и современных информационных технологий, 
является важным фактором активизации дис-
танционного консультативного, учебно-мето-
дического и научного взаимодействия между 
специалистами.

Ректор Жасур Ризаев отметил, что в Сара-
товском ГМУ созданы и активно развивают-
ся востребованные на российском и мировом 
уровнях научные школы по актуальным на-
правлениям медицины и здравоохранения, и 
предложил включить саратовских ученых-ме-
диков в состав Научного совета Самаркандско-
го мединститута по защите диссертаций на со-

МЕДИЦИНСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА№3 (228) март 2021 САРАТОВ

искание ученой степени PhD (доктора филосо-
фии) по медицинским наукам и ученой степени 
(DSc) (доктора наук). В числе первых членами 
научного совета станут специалисты СГМУ в 
области стоматологии, в будущем планирует-
ся включение в данный проект ученых других 
специальностей.

По итогам встречи было подписано согла-
шение о сетевой форме взаимодействия двух 
вузов в сфере образования, а также регламент 
ежегодного конкурса совместных проектов 
перспективных научных исследований.

Сетевая форма взаимодействия подразуме-
вает совместную разработку, утверждение и 
реализацию учебными заведениями образова-
тельных программ по принципу «Двойной ди-
плом (Double degree)». Ректоры вузов отмети-
ли, что сетевое взаимодействие как организа-
ционный феномен содержит в себе огромный 
потенциал, реализация которого будет способ-
ствовать повышению эффективности образо-
вательного процесса.

 Целью конкурса совместных проектов пер-
спективных научных исследований, регламент 
которого был подписан ректорами Саратовско-
го и Самаркандского медицинских вузов, явля-
ется поддержка инициативных научных проек-
тов ученых СГМУ и СГМИ, совместно опреде-
ляющих направления и методы проведения ис-
следований в области фундаментальных основ 
медицины и здравоохранения.

Напомним, что Саратовский медицинский 
университет им. В.И. Разумовского и Самар-
кандский государственный медицинский ин-
ститут (Узбекистан) связывают прочные дело-
вые и дружеские отношения в области образо-
вательного и научного сотрудничества. В сен-
тябре 2020 года между вузами был подписан 
соответствующий меморандум. В настоящее 
время ведется работа над созданием общей 
Дорожной карты по развитию международно-
го сотрудничества. 

Отдел по связям с общественностью

Ректор СГМУ Андрей Еремин и ректор Самаркандского ГМИ 
Жасур Ризаев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 
образования и науки.

Студентка СГМУ Ангелина Шершнева удостоена благодарственного 
письма Президента РФ «За бескорыстный вклад в проведение 
Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе».

СГМУ им. В.И. Разумовского отмечен Благодарностью губернатора 
Саратовской области Валерия Радаева за значительный вклад в 
развитие здравоохранения Саратовской области.

Ректор СГМУ Андрей Еремин представил доклад, посвященный 
подготовке медицинских кадров, на заседании коллегии 
Минздрава Саратовской области.



2 №3 (228) март 2021 САРАТОВ
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

«Мы Вместе» - уже год!

Заседание коллегии Минздрава СО

«За вклад в развитие здравоохранения…»

Активистка Совета молодежного самоуправления, студентка 4-го курса стоматологического факультета Ангелина Шершнева 
удостоена благодарственного письма Президента РФ «За бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции 
взаимопомощи «Мы Вместе».

Ректор СГМУ Андрей Еремин представил доклад, посвященный подготовке медицинских кадров,  
на заседании коллегии Минздрава Саратовской области.

11 марта на заседании коллегии Министерства здравоохранения Саратовской области состоялась церемония 
награждения медиков за труд в период пандемии и профессиональное мастерство. СГМУ им. В.И. Разумовского 
отмечен Благодарностью за значительный вклад в развитие здравоохранения Саратовской области. Награду  
из рук губернатора Саратовской области Валерия Радаева получил ректор университета Андрей Еремин.

1 марта в России началось масштабное 
празднование годовщины Всероссийской ак-
ции взаимопомощи «Мы Вместе». В Москве 
состоялась первая очная встреча региональ-
ных штабов Всероссийской акции взаимопо-

Год, в котором человечество встрети-
лось с ранее не известной пандемией опас-
ной инфекции, показал с особой очевидно-
стью, насколько важен, сложен и востребо-
ван труд медицинских работников. 

Огромный вклад в общее дело борьбы с 
опасным заболеванием внесли сотрудники 
и обучающиеся Саратовского медицинско-
го университета им. В.Р. Разумовского, мно-
гие из которых оказались на передовой 
борьбы с опасным заболеванием.

Госпиталь по лечению пациентов c 
COVID-19 Саратовского медицинского уни-
верситета проработал в общей сложности  
7 месяцев. Более  2500 пациентов за это 
время получили помощь и выписаны. Не-
обходимо отметить, что на лечение в го-

11 марта на площадке Театра юного зрите-
ля состоялось заседание коллегии Мини-
стерства здравоохранения Саратовской об-
ласти. Главными темами заседания стали 
итоги работы за 2020 год, трансформация ре-
гиональной медицины в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции и планы 
развития регионального здравоохранения на 
2021 год. Заседание коллегии проходило в 

онную работу в этой акции проводили активи-
сты ВОД «Волонтеры-медики». К участию в 
акции присоединились более 180 тысяч во-
лонтеров, которые на протяжении года до-
ставляли продукты пожилым людям, помога-
ли медикам, осуществляли психологическую 
поддержку. Всего помощь волонтеров полу-
чили более 4,8 млн человек. По итогам реали-
зации акции в регионах России сформирова-
ны клубы «Мы Вместе», в состав которых вхо-
дят волонтеры, представители НКО, бизнеса, 
а также неравнодушные граждане.

В нашем регионе штаб акции возглавила 
студентка 4-го курса стоматологического фа-
культета, активистка Совета молодежного са-
моуправления СГМУ Ангелина Шершнева. По-
стоянный волонтерский пул акции составили 
студенты СГМУ. 32 студента были награждены 
памятными медалями Президента РФ за ак-
тивное участие в данной акции.

На встрече в Москве обсуждались успеш-
ные практики работы, разрабатывалась страте-
гия развития на 2021 год, награждались лидеры 
движения на федеральном уровне. В их числе 
Ангелина Шершнева, удостоенная благодар-
ственного письма Президента РФ «За беско-

рыстный вклад в проведение Всероссийской 
акции взаимопомощи «Мы Вместе».

Отдел по организации воспитательной  
и внеучебной работы с обучающимися

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ!
11 марта 60-летний юбилей 
отметил талантливый врач-
нейрохирург, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой  нейрохирургии СГМУ 

присутствии губернатора Валерия Радаева и 
председателя Саратовской областной думы  
Александра Романова. 

Заседание коллегии началось со слов бла-
годарности медикам региона, находящимся 
на «передовой» борьбы за жизнь и здоровье 
жителей области. Минутой молчания колле-
ги почтили память медиков, отдавших этой 
борьбе свою жизнь.

Министр здравоохранения Саратовской 
области Олег Костин в отчетном докладе  от-
метил основные направления деятельности 
министерства в прошедшем году: оснащение 
медицинским оборудованием, перепрофи-
лирование под инфекционные отделения те-
рапевтических и других отделений и лечеб-
ных учреждениях и возвращение к плановой 
работе  при улучшении эпидемиологической 
обстановки, развертывание масштабных ла-
бораторных исследований, открытие госу-
дарственных аптек, развитие санитарной 
авиации, строительство инфекционной боль-
ницы.

Вопросу подготовки медицинских кадров 
был посвящен доклад ректора СГМУ Андрея 
Еремина. Ректор отметил, что развитие ка-
дрового  потенциала Саратовского региона в 
части подготовки  высококвалифицирован-
ных специалистов медицинского профиля 
является  одним  из наиболее значимых на-

правлений деятельности Саратовского мед-
университета. 

Задачу ликвидации дефицита медицин-
ских кадров в регионе СГМУ решает начиная 
с довузовского этапа подготовки. При под-
держке депутата Госдумы Николая Панкова 
реализуется проект «Медицинские классы в 
районах Саратовской области», в рамках ко-
торого создан Центр довузовского образова-
ния в профориентационной подготовке, за-
ключены договоры о сотрудничестве с рядом 
школ районов области.

Ежегодно увеличиваются контрольные 
цифры приема в университет для обучения 
по программам специалитета, в том числе по 
целевому направлению. Количество целевых 
направлений для обучения в ординатуре так-
же постоянно растет.

Большое внимание ректор уделил работе 
университета в период пандемии: разработ-
ке новых образовательных программ и обу-
чению специалистов, работе врачей, ордина-
торов и студентов университета в различных 
лечебных учреждениях ковидного профиля и 
в системе СМП,  добровольческой деятель-
ности вуза.

«Наличие клинических баз, укомплекто-
ванных современным высокотехнологич-
ным оборудованием, высокий кадровый по-
тенциал  

Андрей Анатольевич 
ЧЕХОНАЦКИЙ. 

 

От всей души поздравляем с днем 
рождения! Желаем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, 
удачи и успехов во всех начинаниях, 
неиссякаемых сил и энергии! 

спиталь СГМУ поступали самые тяжелые 
пациенты из Саратова и области. Более 
70 процентов госпитализированных - тя-
желые и средней тяжести больные. Объе-
динение усилий ведущих ученых универ-
ситета и врачей госпиталя позволило ока-
зывать помощь максимально качественно 
и эффективно. Сегодня, благодаря улучше-
нию эпидемиологической ситуации, Уни-
верситетская больница №1 вернулась к 
мирной жизни. 

Колоссальный вклад в борьбу с панде-
мией внесли студенты и ординаторы. Они 
работали непосредственно в «красной 
зоне», на станции скорой помощи. Огром-
ная работа легла на плечи волонтеров: они 
помогали пожилым людям – доставляли 

продукты и медикаменты, помогали в ра-
боте поликлиникам, работали в колл-
центрах. 

Студенты СГМУ возглавили Саратовское 
региональное отделение Общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы Вместе» и взяли 
на себя роль постоянного организационно-
го комитета. Важным проектом доброволь-
цев СГМУ стал колл-центр Правительства 
Саратовской области, основанный на базе 
университета. В настоящее время волонте-
ры СГМУ помогают врачам в передвижных 
пунктах вакцинации.

«2020 год - беспрецедентный. Словосо-
четание «красная зона» теперь ассоцииру-
ется с подвигом и самоотдачей врачей, 
медсестер, спасающих людей в ковидных 

госпиталях. В очередной раз говорю вам 
спасибо. Вы - настоящие герои. Низкий вам 
поклон», - сказал Валерий Радаев. 

Отдел по связям с общественностью

сотрудников клиник позволяет подгото-
вить высококвалифицированные  меди-
цинские кадры  как для региона, так и для 
всей страны», - отметил ректор СГМУ. 
В заключение доклада Андрей Еремин вы-
разил благодарность Председателю Госу-
дарственной Думы РФ Вячеславу Володи-
ну, губернатору Саратовской области Ва-
лерию Радаеву, депутату Государствен-
ной Думы Николаю Панкову, министру 
здравоохранения Саратовской области 
Олегу Костину за плодотворное сотруд-
ничество и поддержку во всех сферах де-
ятельности университета.

На заседании с докладами также вы-
ступили руководители Управления Ро-
спотребнадзора по Саратовской области 
Ольга Кожанова, главный врач Областно-
го клинического  кардиологического 
диспансера Валерий Агапов, председа-
тель общественного совета при Мини-
стерстве здравоохранения области Ан-
дрей Крупин.

Мероприятие завершилось церемонией 
награждения медиков за труд в период 
пандемии и профессиональное мастер-
ство. В числе награжденных – врачи Уни-
верситетской клинической больницы № 1 
им. С.Р. Миротворцева Екатерина Долгова 
и Андрей Евдокимов. 

Благодарственным письмом отмечена 
деятельность Саратовского государствен-
ного медицинского университета им. 
В.И. Разумовского. Из рук губернатора за-
служенную награду получил ректор Андрей 
Еремин.

Отдел по связям с общественностью

мощи «Мы Вместе», которая уже год объеди-
няет страну в едином порыве борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией и помощи тем, 
кто особенно уязвим. Большую организаци-
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«Волонтер – это не статус, а состояние души»

Проект «Медицинские классы  в районах 
Саратовской области»

Встреча с губернатором

Семен Залманович Скулович

Состоялась встреча губернатора Саратовской области Валерия Радаева с победительницей Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020», 
преподавателем кафедры поликлинической терапии, общей врачебной практики и профилактической медицины СГМУ Еленой Шебаловой.

В рамках реализации проекта «Медицинские классы в районах Саратовской области» на базе МАОУ СОШ № 7  
г. Балаково прошла встреча с обучающимися 11-х классов. 

Студенты СГМУ им. В.И. Разумовского приняли участие во встрече с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

Елена Шебалова – автор проекта «Мы 
вместе детям», направленного на организа-
цию и оказание психологической, социаль-
ной, юридической помощи семьям с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции, с ограниченными возможностями здо-
ровья, состоящими на учете паллиативной 
службы Саратовской области.

В настоящее время проект объединяет 
более 100 волонтеров, а также благотвори-
тельные и общественные организации, биз-
нес. Под патронажем находятся 142 ребенка, 
которые состоят на учете паллиативной 
службы. За время реализации проекта было 
проведено порядка 1000 мероприятий, ак-
ций, мастер-классов, новогодних представ-
лений в лечебных учреждениях и на дому. 
«Второго такого проекта в России нет, он 

Проект «Медицинские классы в районах 
Саратовской области» реализуется в СГМУ 
при поддержке депутата Государственной 
Думы Николая Панкова. В рамках проекта соз-
дан Центр довузовского образования в проф-
ориентационной подготовке, заключены до-
говоры о сотрудничестве со школами Бала-
ковского, Ершовского, Пугачевского и Воль-
ского районов. К проекту присоединились 
школы Романовского, Аткарского и Новоузен-
ского районов, а также г. Саратова. По резуль-
татам тестирования по профильным дисци-
плинам и психолого-педагогического тести-
рования в состав медицинских классов с це-
лью дальнейшего поступления в СГМУ уже 
вошли 360 человек. 

Встречу с обучающимися Балакова провели 
руководитель Центра довузовского образова-

пока единственный. Мы оказываем психо-
логическую, социальную, духовную и юри-

дическую помощь семьям с такими деть-
ми», – отметила Елена Шебалова.

Проект «Мы вместе 
детям» стал победите-
лем в номинации «Рож-
денные помогать» Все-
российского конкурса 
«Доброволец России», 
направленного на выяв-
ление и поддержку ли-
деров и их инициатив. 
В 2020 году Всероссий-
ский конкурс проводил-
ся уже в десятый раз. По 
инициативе Президента 
РФ Владимира Путина 
грантовый фонд был уве-
личен вдвое – до 90 млн 

ния в профориентационной работе СГМУ 
Светлана Савина и студенты 5-го курса лечеб-
ного факультета Алена Жук и Алина Мещеря-
кова. В мероприятии приняли участие предсе-
датель комитета образования г. Балаково Лю-
бовь Бесшапошникова, администрация школы, 
учителя и более 90 обучающихся из 15 образо-
вательных организаций Балакова. 

Общение со школьниками прошло в форме 
деловой игры под девизом «Если человек не 
знает, к какой пристани он держит путь, для 
него ни один ветер не будет попутным 
(Л.А. Сенека)». Студенты СГМУ рассказали 
школьникам о насыщенной и интересной сту-
денческой жизни, об особенностях учебного 
процесса и внеучебной деятельности, а также 
ответили на многочисленные вопросы буду-
щих абитуриентов.  

В ходе встречи со студентами саратовских 
вузов и колледжей глава области рассказал о 
социально-экономической ситуации, о про-
ектах, которые реализуются в регионе, воз-
можностях для молодежи раскрыть свой по-
тенциал. В мероприятии приняли участие 
студент 6-го курса педиатрического факуль-
тета Батыр Тетекаев, студентка 4-го курса 
стоматологического факультета Ангелина 
Шершнева и студентка 3-го курса лечебного 
факультета Лиана Кварцхава.

Студенты задавали вопросы, высказывали 
предложения по проведению молодежных 
творческих, спортивных мероприятий, инте-
ресовались возможностями будущего трудо-
устройства. По словам Валерия Радаева, те-
кущий Год науки и технологий открывает пе-
ред саратовским образованием сразу не-
сколько новых возможностей. 

15 февраля 2021 года, в 81-й день своего 
рождения, после долгого периода борьбы с 
болезнями ушел из жизни старейший со-
трудник кафедры нейрохирургии, стоявший 
у истоков ее организации и способствовав-
ший ее активному развитию, кандидат ме-
дицинских наук, ассистент Семен Залмано-
вич Скулович.

Семен Залманович родился 15 февраля 
1940 года в г. Витебске Республики Беларусь.

Соратник основателя кафедры Е.И. Баби-
ченко, он всю жизнь посвятил преподава-

Губернатор подчеркнул, что в регионе соз-
дана система поддержки молодежи, включая 
широкий спектр грантов. Сюда входят ежегод-
ная Столыпинская премия, губернаторские 
стипендии, региональные и федеральные кон-
курсы, программы по закреплению специали-
стов. Четвертый год работает Школа молодого 

управленца, выпускники которой обновляют 
кадровый управленческий резерв. Глава реги-
она поддержал озвученную инициативу о по-
ощрении студентов, побеждающих на всерос-
сийских творческих конкурсах, и поручил про-
работать вопрос.

На встрече был высказан ряд предложений, 
в том числе о создании грантов для мо-
лодых ученых, строительстве в Саратове 
Дома молодежи и др. Прозвучала идея 
образовать Молодежный общественный 
совет при губернаторе. Валерий Радаев 
согласился с этим предложением: «Дол-
жен быть постоянный открытый диалог 
с нашими молодыми людьми по всем 
направлениям, которые их интересуют. 
Для меня важно, чтобы вы были замоти-
вированы на создание карьеры в регио-
не, чувствовали свою нужность. Я наме-

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
выражает благодарность администрации 

рублей. Сумма гранта составила около 
1 млн 500 тысяч.

Губернатор Валерий Радаев подчеркнул, 
что победительница конкурса имеет боль-
шой опыт практической деятельности, и по-
благодарил ее за большую работу, направ-
ленную на помощь детям.

Важной темой встречи стало также обсуж-
дение возможности проведения мероприя-
тий с детьми и их родителями на базе новых 
спортивных сооружений, в частности, во 
Дворце водных видов спорта.

«Волонтер - это не статус, а состояние 
души», - отметил в завершение встречи Вале-
рий Радаев и добавил, что волонтеры могут 
рассчитывать на помощь власти.

Отдел по связям с общественностью

МАОУ СОШ № 7 г. Балаково и лично директо-
ру Татьяне Грачевой за плодотворное со-
трудничество. 

Центр довузовского образования 
в профориентационной работе

ренно концентрируюсь на прагматичных инте-
ресах, опуская другую, не менее важную со-
ставляющую – нематериальную. Уверен, у 
многих из вас она есть. А это желание что-то 
сделать для своего родного города».

На встрече с главой региона студентка 
СГМУ и руководитель СРО ВОД «Волонтеры-
медики» Ангелина Шершнева затронула тему 
развития волонтерского движения на террито-
рии нашего региона. Руководитель студенче-
ского медиацентра СГМУ «МедМедиа» Лиана 
Кварцхава задала вопрос о мерах поддержки 
студенческих СМИ. И.о. председателя Совета 
молодежного самоуправления СГМУ Батыр 
Тетекаев принял участие в обсуждении про-
блемы кадрового дефицита в здравоохранении 
Саратовской области. 

Отдел по организации воспитательной  
и внеучебной работы с обучающимися

нию нейрохирургии и лечебной работе в 
стенах ГУЗ ««1-я городская клиническая 
больница им. Ю.Я. Гордеева» г. Саратова. 
Помимо интенсивной хирургической дея-
тельности, посвященной лечению пациен-
тов с различной нейрохирургической пато-
логией, Семен Залманович занимался и на-
учной работой, что позволило ему защитить 
в 1971 году кандидатскую диссертацию, по-
священную проведению восстановительных 
операций на черепе.

Сотни пациентов, благодарных за свое 
выздоровление Семену Залмановичу, и 
десятки учеников, обязанных введением в 
профессию, навсегда сохранят в своем 
сердце прекрасный образ энергичного, 
доброжелательного, всегда готового прий-
ти на помощь, умного и доброго человека.

Светлая память о Семене Залмановиче 
Скуловиче навсегда сохранится в памяти 
коллег и многочисленных пациентов, род-
ных и близких, всех, кому посчастливилось 
знать этого прекрасного человека.

Администрация, 
коллектив сотрудников СГМУ 

им. В.И. Разумовского



4 №3 (228) март 2021 САРАТОВ
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Отпечатано в ООО «ВОЛГА-МЕДИА». 410040, Саратовская область, 
г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10. Тираж 500 экз. Заказ №1359 

Адрес редакционного совета: 
г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112, СГМУ

Гл. редактор А.В. Еремин 
Выпускающий редактор Е.В. Аленькина

Фестиваль BiomedFest 2.0. 

Поздравление ветерана

Концерт в честь Международного 
женского дня

Волонтеры СГМУ помогают 
ветеранам ВОВ

Олимпис 2020

В конце февраля в Москве состоялся фестиваль BiomedFest 2.0, в котором приняла активное участие и заняла 
призовое место команда СГМУ им. В.И. Разумовского. 

В преддверии Международного женского дня Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского и местное отделение 
партии «Единая Россия» в Кировском районе г. Саратова совместно поздравили ветерана Великой Отечественной войны, врача Антонину Ивановну 
Никулину, которой в феврале текущего года исполнилось 102 года. 

Студенты Медицинского колледжа СГМУ приняли активное участие в Международных образовательных 
конкурсах «Олимпис». Только  за один месяц наши студенты получили 229 дипломов и 26 похвальных грамот.

BiomedFest 2.0 – площадка новых форма-
тов, возможностей и идей, созданная с целью 
объединения талантливой и наукоориенти-
рованной молодежи, где абсолютно каждый 
может найти и реализовать себя в различных 
отраслях биомедицинских наук. 

Уникальная биомедицинская площадка 
создана студентами Сеченовского универ-
ситета при поддержке Фонда президентских 
грантов. Неотъемлемая часть фестиваля – 
Школа #BM_SCHOOL, которая открыла 
свои двери для 40 самых одаренных и моти-
вированных студентов со всей страны. Ме-
роприятия Школы были разделены по на-
правлениям: «Med» – для студентов-меди-
ков, с упором на клинические дисциплины, 
и «Bio» – с уклоном на фундаментальные на-
уки и обучение базовым навыкам работы в 
лабораториях. 

4 марта в Большом актовом зале СГМУ состоя-
лось мероприятие, посвященное Международному 
женскому дню. Концерт в самом начале весны стал 
символом обновления и возвращения к привычной 
культурной жизни, прерванной пандемией. 

Участниками мероприятия стали активисты 
студенческих объединений университета: Совета 
молодежного самоуправления, Профсоюза студен-
тов СГМУ, волонтерских организаций.

В начале торжества с приветственным словом 
от имени ректора СГМУ Андрея Еремина к присут-
ствующим обратился декан стоматологического и 
медико-профилактического факультета Дмитрий 
Суетенков. Дмитрий Евгеньевич поздравил всех 
присутствующих женщин с наступающим празд-
ником, пожелал счастья, здоровья, отличного на-
строения и успехов во всех начинаниях.

В мероприятии приняли участие студен-
ты Сеченовского университета, МГУ им. Ло-
моносова, МФТИ, КемГУ, УлГУ, УГМУ, АГМУ, 
КГМУ, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. По ито-
гам конкурсного отбора Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского представляли сту-
дентки 4-го курса лечебного факультета 
Алена Каретникова и Александра Москвина 
в сопровождении научного руководителя, 
декана фармацевтического факультета, за-
ведующей кафедрой общей биологии, фар-
макогнозии и ботаники, доктора биологиче-
ских наук, доцента Натальи Дурновой.

В рамках Школы участников ждали ма-
стер-классы по судебной медицине, в аккре-
дитационно-симуляционном центре по ба-
зовой сердечно-легочной реанимации, экс-
тренной медицинской помощи, лекции по 
медицинской статистике и клиническим ис-

пытаниям. Финальным событием Школы 
стал соревновательный кейс-чемпионат, где 
все участники продемонстрировали полу-
ченные за время обучения в Школе биомеди-
цины знания. Команда, состоящая из пред-
ставителей СГМУ, КемГУ, УлГУ, 
УГМУ, победила в номинации «Са-
мая амбициозная идея». 

На фестивале был представлен ряд 
тематических блоков. #BM_Talks – 
научно-популярный лекторий, где 
можно было услышать лекции как 
молодых ученых, так и уже состояв-
шихся в науке именитых лекторов – 
Михаила Гельфанда, Вячеслава Ду-
бынина, Михаила Полуэктова, Алек-
сея Москалева, Ильи Фоминцева, 
Павла Балабана, Юлии Незаметди-
новой и многих других.  

Участники научной конференции #BM_
Future представили лучшие работы, которые 
были показаны в виде динамических картинок 
на экране с обзором в 200 градусов. #BM_Pop - 
самый обширный блок научных и образователь-
ных площадок, представленный новыми инте-
ресными форматами, а также дополненный ме-
роприятиями: Science Slam; Научный Speed-
Dating; TikТok Science battle; VR-лаборатории и 
квесты. 

Кафедра общей биологии,  
фармакогнозии и ботаники

Сотрудники СГМУ и представи-
тели партии вручили ветерану па-
мятные подарки и весенний букет с 
пожеланиями крепкого здоровья и 
долголетия.

В сентябре 1942 года Антонина 
Ивановна по ускоренной программе 
окончила Саратовский медицин-
ский институт и отправилась на 
фронт. С 1942 по 1946 г., находясь на 
службе в военных госпиталях, спа-
сала жизни и здоровье советских 
солдат. Награждена орденом «Знак 

Студенты СГМУ присоединись к важной, очень 
ответственной работе по поддержке ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, которая проводится 
по инициативе партии «Единая Россия».

Активисты общественного центра гражданско-
патриотического воспитания «Волонтеры Побе-
ды» СГМУ по поручению ректора Андрея Еремина 
приняли участие в благотворительном проекте по 
обеспечению мобильными телефонами с бесплат-
ной сотовой связью участников Великой Отече-
ственной войны. Проект «Мобильные бригады по-
мощи», который стартовал в юбилейном для на-
шей страны 2020 году, объявленном Годом памяти 
и славы в честь 75-летия Великой Победы, сейчас 
находится на завершающей стадии.

Цель проекта – выразить уважение и благодар-
ность ветеранам и предоставить пожилым людям 
возможность при помощи средств мобильной свя-
зи общаться со своими родными и близкими, а 
также оперативно обратиться за помощью и раз-
личными консультациями.

Модели телефонов для ветеранов специально 
подобраны в соответствии с их возрастом и удоб-
ны в использовании. Волонтеры помогают пожи-
лым людям оформить необходимые для получе-
ния телефона и сим-карты документы, освоить 
новое средство связи, заносят в телефон номера 
родственников, социальных работников, волонте-
ров и другие контакты.

Волонтеры, познакомившись с ветеранами в 
проекте «Мобильные бригады помощи», продол-
жают помогать уважаемым участникам войны, ко-
торым такое внимание особенно ценно. Так, во-

почета», орденом Великой Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями.

После возвращения в г. Энгельс прошла 
переобучение на хирурга-офтальмолога и 
продолжила медицинскую деятельность. За-
ведовала глазным отделением 2-й городской 
больницы, имеет звание «Отличник здраво-
охранения». Вела активную общественную 
жизнь, неоднократно избиралась депутатом 
городского совета.

Ректор СГМУ, секретарь Кировского отде-
ления партии «ЕР» в г. Саратове Андрей Ере-

Артисты Студенческого клуба университета 
подготовили оригинальное творческое представ-
ление. Весь вечер мужская половина студклуба 
блистала на сцене, удивляя яркими музыкальными 
и танцевальными номерами, стихотворениями, ис-
крометным юмором и неожиданными сюрприза-
ми. Творческие номера в этот день представили 
Сергей Ардабацкий, Сергей Забрусков, Иван Каре-
сев, Владимир Лушников, Игорь Самсонов, Артем 
Скупов, Артем Худунц, Сефербег Шабанов. 

В течение всего концерта для присутствующих 
девушек проводились веселые конкурсы с прият-
ными сладкими подарками.  Обаятельные ведущие 
Антон  Тараскин и Сергей Ардабацкий обеспечили 
всем участникам концерта прекрасное настроение.

Завершился праздничный концерт парными 
танцами под трогательную и лирическую компози-

цию группы «Океан Эльзы» и песней-при-
знанием в любви всем женщинам. Яркие 
впечатления от концерта останутся в па-
мяти его участников надолго.

Мероприятие было проведено с пол-
ным соблюдением всех профилактиче-
ских требований: организованы «входной 
фильтр», обработка рук, соблюдение ма-
сочного режима и социальной дистан-
ции. Осуществлялось поочередное за-
полнение зала и выход из него, чтобы из-
бежать массового скопления участников 
мероприятия.

Отдел по организации воспитательной  
и внеучебной работы с обучающимися

мин отметил: «Поздравить с праздником и 
выразить слова благодарности – это самое 
малое, что мы можем сделать для наших до-
рогих ветеранов. Мы всегда должны помнить, 
благодаря кому имеем мирное небо над голо-
вой и свою независимую страну».

Антонина Ивановна была растрогана 
вниманием коллег-медиков, пожелала 
успехов в подготовке кадров ее любимой 
медицинской профессии и неиссякаемого 
жизнелюбия.

Отдел по связям с общественностью

лонтеры участвовали в поздравлении ветеранов с 
праздниками в честь Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня, организованного 
депутатами. 

Помощь волонтеров востребована и при орга-
низации медицинской помощи ветеранам. Волон-
теры сопровождают пожилых людей по пути в 
больницу и поликлинику, помогают при переме-
щении в лечебном учреждении, доставляют необ-
ходимые лекарства, оказывают другую необходи-
мую помощь.

Эта работа волонтеров СГМУ будет продолже-
на. Между ветеранами и их волонтерами сложи-
лись теплые доверительные отношения, которые 
необходимо развивать.

Отдел по организации воспитательной  
и внеучебной работы с обучающимися

Цель образовательных конкурсов «Олимпис» - 
заинтересовать обучающихся изучаемыми предме-
тами и повысить мотивацию к учебе.  Кроме того, 
конкурсы стимулируют использование информаци-
онных технологий в образовательном процессе и 
способствуют активизации процесса обучения. Уча-
ствуя в конкурсах, обучающиеся могут проверить 
свои знания, повторить пройденный материал. 

Значимость подобных конкурсов особенно высо-
ка в период пандемии. Отмена массовых мероприя-

тий оказала значительное влияние на общее эмоци-
ональное состояние населения. Многие столкнулись 
с трудностями в свободном проявлении своей инди-
видуальности, способностей и талантов. 

К счастью, некоторые мероприятия были пе-
ренесены в онлайн-формат, что позволило мно-
гим студентам найти новые пути для творческой 
и интеллектуальной самореализации. В конкур-
сах «Олимпис – осенняя сессия» приняли участие 
224 студента Медицинского колледжа. 

Администрация Медицинского колледжа СГМУ 
выражает благодарность ООО «Олимпис» за орга-
низацию конкурсов, предоставляющих учащимся 
возможность развивать и проявлять свои разносто-
ронние способности, и педагогам, активно привле-
кающим студентов к участию в данных мероприя-
тиях. От всей души поздравляем студентов и жела-
ем им не останавливаться на достигнутом и всегда 
идти только вперед!

Медицинский колледж


