
Совет по науке и инновациям Новые 
направления 
подготовки

«Главным мировым трендом десятиле-
тия является опережение, а его двигателем –  
цифровая трансформация, – отметил в сво-
ем приветственном слове участникам Сове-
та по науке и инновациям губернатор Валерий  
Радаев. 

С докладом, посвященным исследованиям 
и разработкам Саратовского ГМУ им. В.И. Разу-
мовского и их вкладу в здравоохранение реги-
она, выступил ректор Андрей Еремин. 

В настоящее время учеными и врача-
ми университета реализуются десятки про-
ектов, финансируемых в рамках государ-
ственных заданий, российских и междуна-
родных грантовых систем, инициативных 
исследований, партнерами являются прак-

тически все ведущие профильные вузы и 
НИИ. За последние годы запатентованы сот-
ни разработок, ряд из которых уже выведен 
на российский рынок в рамках работ в об-
ласти импортозамещения на основе успеш-

ного сотрудничества с известными россий-
скими предприятиями. Это 
позволяет создавать и вне-
дрять в практику здравоох-
ранения страны и региона 
новые эффективные меди-
цинские технологии, в том 
числе по программам ока-
зания высокотехнологич-
ной медицинской помощи и 
клинической апробации но-
вых методов диагностики и 
лечения Минздрава России.

С целью поддержки ини-
циативных научных про-
ектов в области фундамен-
тальных основ медицины и 
здравоохранения в 2020 году 
организован и проведен пер-
вый ежегодный универси-
тетский конкурс проектов 
перспективных научных ис-
следований, по результатам 

которого отобрано и утверждено 7 проектов-
победителей, получивших средства на реали-
зацию исследований по актуальным направ-
лениям.  

Университет развивает направление ра-
боты по реализации перспективных иссле-
довательских проектов с международны-

ми партнерами. В ходе визита делегации Са-
ратовской области в Республику Узбекистан 
ректорами Саратовского медицинского уни-

16 марта состоялось заседание Совета по науке и инновациям при губернаторе Саратовской области, в котором 
приняли участие представители правительства области, директора ведущих предприятий, представители 
научно-промышленного комплекса региона, ректоры и ученые саратовских вузов. 

верситета и Самаркандского медицинско-
го института 2 марта 2021 года был подписан 
совместный приказ о проведении ежегодного 
конкурса совместных проектов перспектив-
ных научных исследований. Данная инициа-
тива открывает широкие возможности для со-
трудничества между учеными-медиками обе-
их стран и повышает престиж Саратовского 
региона на международной арене.

В условиях глобальных вызовов современ-
ности наш университет оказывает научно-
практическую помощь организациям реаль-
ного сектора экономики. В прошедшем году 
активно развивалось направление клиниче-
ских испытаний медицинских изделий, в том 
числе с целью регистрации средств индиви-
дуальной защиты, разработанных производи-
телями региона и востребованных в условиях 
пандемии COVID-19.

Инновационные проекты ученых СГМУ 
с использованием цифровых технологий и 
искусственного интеллекта направлены на 
создание систем поддержки принятия вра-
чебных решений, разработку и внедрение в 
практику здравоохранения эффективного 
скрининга, персонализированного монито-
ринга и контроля отдаленных последствий 
лечения, разработку мозг-машинных интер-
фейсов и сетевых решений для задач про-
филактики и реабилитации. Приоритетны-

ми направлениями развития являются созда-
ние университетских лабораторий и центров 
клеточных технологий, молекулярной био-
логии и генетики, нейронаук, медицинской 
кибернетики, разработки и прототипирова-
ния симуляционного оборудования и меди-
цинских изделий. 
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Профессор СГМУ Владимир Кутырев награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством IV степени». 

Почетной грамотой и Благодарностью Президента РФ награждены 
сотрудники СГМУ Юрий Шварц, Роман Прохоров и Дмитрий Хотько.

Ректор СГМУ Андрей Еремин рассказал о научных исследованиях 
и разработках медицинского университета на заседании Совета по 
науке и инновациям при губернаторе Саратовской области.

Саратовский медицинский университет им. В.И. Разумовского 
открывает 15 новых направлений подготовки.

С 2021 года СГМУ им. В.И. Разумовского начи-
нает подготовку кадров по 15 новым направлени-
ям высшего профессионального образования.  

Расширение перечня специальностей под-
готовки медицинских работников по востре-
бованным направлениям здравоохранения яв-
ляется одним из стратегических векторов дея-
тельности СГМУ. 

«Формирование и диверсификация востре-
бованных образовательных программ ордина-
туры и магистратуры в общем образовательном 
контенте университета направлены на дости-
жение целей Национального проекта «Здраво-
охранение», ликвидацию кадрового дефицита 
в системе здравоохранения и увеличение ко-
личества обучающихся», -  подчеркнул ректор 
СГМУ Андрей Еремин.

Приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки № 259 от 9 марта 
2021 г. ФГБОУ ВО «Саратовский государствен-
ный медицинский университет им. В.И. Разу-
мовского» Минздрава России переоформле-
на лицензия на осуществление образователь-
ной деятельности в связи с увеличением переч-
ня образовательных услуг. 

Напомним, что задачу начать подготовку ме-
дицинских кадров по таким востребованным в 
регионе специальностям, как «Скорая медицин-
ская помощь» и др.,  поставил перед универси-
тетом Председатель Государственной Думы Вя-
чеслав Володин. Открытие новых направлений 
подготовки специалистов медицинского про-
филя, несомненно, будет способствовать пре-
одолению кадрового дефицита и укреплению 
отечественной системы здравоохранения. 

Обучение специалистов по новым направле-
ниям подготовки Университет планирует начать 
уже в 2021/2022 учебном году. 

Отдел по связям с общественностью
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Неделя медицинского  
образования – 2021

Награда за вклад 
в организацию работы 
по предупреждению 
распространения 
коронавирусной 
инфекции

Награды за 
самоотверженность 
и высокий 
профессионализм

Врач будущего

Официальный визит в Республику Казахстан

В Сеченовском университете прошла XII общероссийская конференция с международным участием «Неделя медицинского 
образования – 2021». Мероприятие проводилось с использованием технологий онлайн-коммуникации и собрало на своей 
площадке более 8000 специалистов.

Состоялся I Региональный мастер-
форум в рамках реализации 
инновационного проекта 
Саратовского медицинского 
университета.

В рамках пленарного заседания, симпозиу-
мов, секций, круглых столов, мастер-классов 
«Недели медицинского образования» были 
обсуждены актуальные проблемы, связанные 
с развитием консорциумов образовательных и 
научно-исследовательских организаций ме-
дицинского и фармацевтического профиля, 
аккредитации специалистов, совершенство-
ванием непрерывного медицинского образо-
вания, разработкой и внедрением технологий 
симуляционного обучения, цифровизации об-
разования, формированием исследователь-
ских компетенций в образовательных траек-
ториях. Отдельное внимание было уделено 
международной образовательной деятельно-

С 16 по 18 марта проходил визит делега-
ции Саратовской области в город Уральск 
Республики Казахстан. В состав делегации 
вошли представители правительства Сара-
товской области, администрации Саратов-
ского района области, представители биз-
неса и высших учебных заведений. Сара-
товский медуниверситет представлял на-
чальник международного отдела Илья 
Терентьев. Цель визита – развитие сотруд-
ничества между областями в торгово-эко-
номической и гуманитарной сферах.

Илья Терентьев принял участие в работе 
круглого стола с участием заместителя 
акима Западно-Казахстанской области Ба-
кытжана Нарынбетова и главой Саратов-
ского района Иваном Бабошкиным по уста-
новлению взаимовыгодных отношений в 

I Региональный мастер-форум «Врач буду-
щего» Саратовского медуниверситета состо-
ялся на базе детского оздоровительного цен-
тра «Ровесник». Участие в форуме профори-
ентационной направленности приняли 64 ак-
тивных и инициативных старшеклассника 
профильных классов школ и лицеев Саратова.

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие представители админи-
страции СГМУ: проректор по научной работе 
Александр Федонников, декан педиатриче-
ского факультета Андрей Аверьянов, декан 
лечебного факультета и факультета клиниче-
ской психологии Дмитрий Тупикин, декан 
фармацевтического факультета Наталья Дур-
нова, ответственный секретарь приемной ко-
миссии Илья Терентьев, руководитель оргко-
митета форума Анна Спиваковская. Гостями 
мероприятия стали советник аппарата совет-

сти, рассмотрению вопросов межкультурной 
коммуникации в образовательном простран-
стве медицинского вуза,  использованию обу-
чающих технологий, основанных на активиза-
ции творческого потенциала молодежи, обу-
чению языку для специальных целей в меди-
цинских вузах России. Рассмотрены вопросы 
развития магистратуры в медицинском вузе, 
среднего профессионального образования 
медицинского и фармацевтического профи-
ля, подготовки специалистов в области меди-
ко-профилактического дела. 

После пленарного заседания состоялось 
общее собрание ассоциации «Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических высших 
учебных заведений».

Представители СГМУ им. В.И. Разумовско-
го внесли свой вклад в реализацию програм-

мы конференции в рамках ее мероприятий. 
Ректор университета Андрей Еремин высту-
пил сомодератором симпозиума «Электрон-
ное медицинское образование – ключевой 
фактор развития межвузовского взаимодей-
ствия». Директор Института сестринского об-
разования Ольга Алешкина приняла участие в 
форуме как сомодератор секции «Интегра-

тивный подход к цифровизации образования 
и подготовке медицинских сестер новой фор-
мации». Проректор по научной работе Алек-
сандр Федонников представил на профиль-
ном круглом столе «Исследовательские ком-

петенции в образовательных траекториях» 
доклад на тему «Научная коммуникация в об-
разовательном пространстве медицины». 

Доклады в рамках различных официальных 
мероприятий представили заведующая кафе-
дрой русского и латинского языков Лариса 
Прокофьева, выступившая с докладами, под-
готовленными в соавторстве с доцентом На-
тальей Павловой (СГМУ) и Мариной Фильцо-
вой (Крымская медицинская академия), ди-
ректор Медицинского предуниверсария Свет-
лана Борисова, профессор кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения 
(с курсами правоведения и истории медици-
ны) Натан Коршевер, преподаватель кафедры 
русского и латинского языков Ксения Старо-
дубцева и доцент Марина Носачева, студентка 
2-го курса Института сестринского образова-
ния Лариса Каптюшина.

Научный отдел, УОКОД

Заведующий кафедрой микробиологии, виру-
сологии и иммунологии СГМУ им. В.И. Разумов-
ского, директор  ФКУЗ «Российский научно-ис-
следовательский противочумный институт «Ми-
кроб» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века, д-р мед. наук, профессор, академик РАН Вла-
димир Кутырев  за большой вклад в организацию 
работы по предупреждению и предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) указом Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством IV степени».  Соответ-
ствующий приказ подписан 6 апреля 2021 года.

От всей души поздравляем Владимира Вик-
торовича с высокой наградой!

Распоряжением Президента Российской 
Федерации Владимира Путина за самоотвер-
женность и высокий профессионализм, прояв-
ленные в борьбе с коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), Почетной грамотой Президента РФ 
награжден Юрий Шварц – профессор, заведую-

щий кафедрой факультетской терапии лечеб-
ного факультета Саратовского государственно-
го медицинского университета им. В.И. Разу-
мовского. 

Благодарностью Президента РФ отмечены 
Роман Прохоров – заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации Университетской 
клинической больницы им. С.Р. Миротворцева 
и Дмитрий Хотько - заведующий урологиче-
ским отделением №4 Университетской клини-
ческой больницы им. С.Р. Миротворцева.

Соответствующее распоряжение № 91-рп 
подписано 12 апреля 2021 года.

От всей души поздравляем наших замеча-
тельных врачей с заслуженными наградами!

Отдел по связям с общественностью

ников и помощников губернатора Саратов-
ской области, председатель комиссии по на-
уке и образованию Общественной палаты Са-
ратовской области Виктор Малетин, депутат 
Саратовской областной Думы Юлия Литнев-
ская, депутат Саратовской областной думы, 
директор Централизованной библиотечной 
системы г. Вольска Регина Юдина, главный 
врач городской поликлиники №16, куратор 
проекта «Здоровое сердце» ВПП «Единая 
Россия» по Ленинскому району г. Саратова 
Александр Тома, заместитель председателя 
молодёжного парламента при Саратовской 
областной думе Анастасия Жук. 

Проректор по научной работе СГМУ Алек-
сандр Федонников обратился к участникам 
форума с приветствием и словами напут-
ствия от ректора университета Андрея Ере-
мина. Почетные гости также поприветство-
вали старшеклассников, отметили уникаль-

ность и необходимость для Сара-
товской области реализуемого 
проекта и пожелали дальнейших 
успехов в выборе профессиональ-
ного пути. 

Для участников форума была 
проведена презентация иннова-
ционного образовательного про-
екта СГМУ «Врач будущего», кото-
рый уже в 2021 году будет ждать 
своих первых обучающихся. 
Представление проекта вызвало 
живой интерес и множество во-
просов. 

Будущим абитуриентам была предостав-
лена возможность в рамках живой и непри-
нужденной беседы в формате интерактив-
ных лекций пообщаться с деканами основ-
ных направлений подготовки медицинского 
университета, получить ответы на все инте-
ресующие вопросы, связанные с поступле-
нием и дальнейшим обучением в вузе. 

Организаторы форума стремились сде-
лать для своих гостей настоящий праздник 
профессии, и им это удалось. Развлекатель-
ная часть программы была и веселой, и по-
знавательной. Старшеклассникам, мечтаю-

щим о врачебной профессии, были предло-
жены вопросы из области медицины, исто-
рии, культуры и искусства, ведь подготовка 
врача многогранна и подразумевает разно-
сторонность интересов и знаний. 

На мастер-классах преподавателей и сту-
дентов медуниверситета школьники смогли 
познакомиться с основами сердечно-легоч-
ной реанимации, включая реанимацию ново-
рожденного, изучить навыки физикального 
осмотра пациентов и основы десмургии (на-
ложения повязок), разобраться в особенно-
стях гигиены полости рта. 

Особый интерес вызвала встреча с пред-
ставителями волонтерского корпуса СГМУ. 
Волонтеры-медики рассказали о своей дея-
тельности в период пандемии COVID-19 – по-
мощи пожилым и маломобильным людям, ра-
боте в поликлиниках и на скорой помощи, в 
call-центре, открытом на базе медицинского 
университета. Рассказали об интересной и 
насыщенной событиями студенческой жизни.

На церемонии закрытия форума старше-
классники искренне поблагодарили органи-
заторов за праздник и возможность больше 
узнать о профессии врача. Форум закончился 
флешмобом под названием «Я - врач буду-
щего». Наполненные новыми знаниями и 
эмоциями ребята отправились домой с чет-
ким понимаем своих ближайших планов, 
связанных с выбором будущей профессии.

Оргкомитет форума

приоритетных отраслях экономики регио-
нов, а также во встрече с представителями 
учебных заведений высшего и среднего 
профессионального образования на пло-
щадке Западно-Казахстанского государ-

ственного университета имени Махамбета 
Утемисова, в ходе которой участники 
встречи обсудили перспективы сотрудни-
чества в сфере науки и образования. 

По итогам встречи достигнута предва-
рительная договоренность об откры-

тии Ресурсного центра СГМУ на базе 
одного из медицинских учебных уч-
реждений г. Уральска, основной целью 
которого будет являться интеграция 
образовательных ресурсов двух стран 
для обеспечения формирования новых 
подходов к реализации образователь-
ных программ, делая их результаты от-
крытыми и доступными для широкого 
круга заинтересованных лиц.

Международный отдел

«Врач будущего» - флагманский 
проект СГМУ им. В.И. Разумовского, 
инициированный ректором 
Андреем Ереминым. Проект 
призван сформировать модель 
медицинского образования, 
предполагающую применение 
инновационных образовательных 
технологий и лучших мировых 
практик подготовки медицинских 
специалистов.
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Григорию Ефимовичу Бриллю – 75 лет

Педагогическое взаимодействие: 
возможности и перспективы

23 марта исполнилось 75 лет со дня рождения и 50 лет научно-педагогической деятельности профессора 
кафедры патологической физиологии им. акад. А.А. Богомольца Григория Ефимовича Брилля.

Кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной коммуникации организовала и провела III Международную научно-
практическую конференцию «Педагогическое взаимодействие: возможности и перспективы» в онлайн-формате. 

В 1970 году Г.Е. Брилль с отличием окон-
чил лечебный факультет Саратовского ме-
дицинского института и был приглашен для 
обучения в аспирантуре на кафедре патоло-
гической физиологии. 

В 1973 году им была защищена кандидат-
ская диссертация на тему «К механизму на-
рушения сосудистого тонуса при экспери-
ментальном ботулизме», в которой были 
представлены результаты изучения спон-
танной электрической активности нейронов 
бульбарного сердечно-сосудистого центра с 
применением микроэлектродной техники. 

Далее он прошел все ступени служебной 
лестницы, работая вначале ассистентом, да-
лее – старшим преподавателем и доцентом 
кафедры. В 70-е годы молодому сотруднику 
доверили читать первый спецкурс из 8 лек-
ций по медицинской генетике для студентов 
4-го курса мединститута. 

К 1985 году Г.Е. Бриллем была подготов-
лена докторская диссертация «Механизмы 
нарушения гемодинамики при стафилокок-
ковом экзотоксиновом шоке», которую он 
успешно защитил в диссертационном сове-
те Томского мединститута. При выполнении 
исследования Г.Е. Брилль использовал но-
вые для своего времени экспериментальные 

С каждым годом география конференции 
расширяется: в III Международной конферен-
ции впервые приняли участие ученые из Ве-
ликобритании и Молдовы, а также представи-
тели 23 вузов России. Стали уже традицион-
ными выступления коллег из Казахстана, 
Ростова-на-Дону, Оренбурга, Уфы, Самары, 
Челябинска.

В качестве соорганизаторов конференции 
выступили вузы Самары, Оренбурга, Ростова, 
Уфы, Оренбурга, Челябинска, Самары, Алматы 
(Казахстан).

Пленарное заседание открыла заведующая 
кафедрой, канд. соц. наук, доцент Н.А. Клокту-
нова. С приветственным словом выступил 
проректор по научной работе, канд. мед. наук, 
доцент А.С. Федонников, отметивший широ-
кую географическую представленность участ-
ников и актуальность обсуждаемых вопросов.

подходы – метод термодилюции и метод 
клиренса водорода, для которых была скон-
струирована уникальная соответствующая 
аппаратура.

С 1986 года Г.Е. Брилль является профес-
сором кафедры патофизиологии. С 1989 по 
2003 год он по совместительству возглавлял 
Центральную научно-исследовательскую 
лабораторию (ЦНИЛ) СГМУ.

Уже более 30 лет одним из основных на-
правлений научной деятельности Г.Е. Брил-
ля является изучение механизмов биологи-
ческого действия низкоинтенсивного лазер-
ного излучения. 

Г.Е. Брилль – автор около 800 научных пу-
бликаций, 8 монографий, нескольких десят-
ков учебных пособий, 12 авторских свиде-
тельств на изобретения, более 70 рационали-
заторских предложений, редактор 7 моноте-
матических научных сборников. Более 170 
его работ опубликованы в зарубежной печа-
ти. Под его руководством выполнены 13 кан-
дидатских и 1 докторская диссертация. 

Г.Е. Брилль является заместителем глав-
ного редактора международного научного 
журнала «Фотобиология и фотомедицина», 
членом редакционного совета журнала «Ла-
зерная медицина», членом редакционной 
коллегии международного научно-техниче-
ского журнала «Оптоэлектронные инфор-
мационно-энергетические технологии» и 
журнала «Научное обозрение. Биологиче-
ские науки», членом Научного совета РАМН 
и Минздрава по лазерной медицине. Резуль-
таты его научных исследований были пред-
ставлены на многих международных и ре-
спубликанских конференциях. Он выступал 
с докладами на научных конгрессах в Рос-
сии, Украине, Грузии, Узбекистане, США, Ка-
наде, Венгрии, Чехии, Финляндии, Герма-
нии, Италии, Франции, Испании, Израиле, 
Словении и на Кипре. На многих из них он 
являлся приглашенным докладчиком и 
председателем пленарных и секционных за-
седаний. В настоящее время ученики проф. 
Г.Е. Брилля успешно работают в научных 

центрах США, Великобритании, Израиля, 
Германии, Италии, Австрии. 

Имя проф. Г.Е. Брилля занесено в Между-
народный директорий «Лидеры современ-
ной науки», он является академиком Все-
мирной академии биомедицинских техно-
логий (WABT, UNESCO), академиком Лазер-
ной академии наук (ЛАН) РФ, академиком 
Российской академии естествознания (РАЕ), 
членом Европейской медицинской лазерной 
ассоциации (EMLA), Американской ассоциа-
ции по лазерной медицине и хирургии 
(ASLMS). Г.Е. Брилль является победителем 
всероссийского конкурса на звание «Соро-
совский профессор», награжден почетными 
грамотами Министерства здравоохранения 
РФ, Министерства образования и науки РФ, 
грамотой Государственного научного цен-
тра лазерной медицины за развитие данного 
направления в России. За заслуги в развитии 
отечественной науки Г.Е. Брилль удостоен 
Золотой медали им. В.И. Вернадского и юби-
лейной медали за выдающиеся достижения 
в области лазерной медицины и лазерной 
биологии. 

Г.Е. Брилль является ветераном труда. Он 
член диссертационного совета СГМУ по спе-
циальностям «Патофизиология», «Физиоло-
гия» и «Кардиология». В течение многих лет 
являлся членом диссертационного совета 
СГУ по специальности «Биофизика», пред-
седателем БРИЗа СГМУ, председателем ГАК 
при аттестации выпускников физического 
факультета СГУ по специальности «Биофи-
зическая химия». Профессор Г.Е. Брилль – 
прекрасный педагог и блестящий лектор. Он 
неоднократно отмечался в числе лучших 
преподавателей СГМУ. 

От всей души поздравляем Григория 
Ефимовича с юбилеем! Сердечно желаем 
здоровья, долголетия и дальнейших творче-
ских успехов!

Коллектив СГМУ, сотрудники кафедры 
патологической физиологии 

им. акад. А.А. Богомольца

С докладами выступили 
представители вузов Сара-
това, Ростова-на-Дону, 
Санкт-Петербурга и Мо-
сквы. Все выступающие 
были едины во мнении, что 
развитие высшего образо-
вания невозможно без ин-
теграции традиционного и 
дистанционного форматов 
обучения; важны не только 
готовность к взаимодей-
ствию с учетом новых реа-
лий, но и способность фор-
мирования гибких компе-
тенций будущих специали-
стов-медиков. Прозвучала 
мысль о том, что потреби-
телем образовательных ус-
луг медицинских вузов яв-
ляется пациент, а потому 

важно не только сформировать гибкие навы-

ки, но и выстроить систему оценки качества 
подготовленных вузом специалистов.

Особый интерес вызвали доклады профес-
сора Leeds Trinity University Д.Ю. Кобзева 
«Разработка и проведение программ высшего 
и последипломного образования в условиях 
социального дистанцирования и постпанде-
мии» и д-ра мед. наук, декана педиатрическо-
го факультета СГМУ, профессора А.П. Аверья-
нова «Практика применения электронных об-
разовательных ресурсов в дистанционном об-
учении». Оба докладчика рассказали об опыте 
внедрения электронных образовательных ре-
сурсов в педагогический процесс междуна-
родных вузов в условиях пандемии Covid-19.

В.Н. Власова, д-р философ. наук, профес-
сор, заведующая кафедрой педагогики Ро-
стовского медуниверситета, в докладе  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ!
25 марта отметила юбилей 
директор Медицинского 
колледжа СГМУ 

«Формирование гибких навыков – перспек-
тивное направление повышения качества об-
разования в медицинских вузах» отметила 
особую роль коммуникативных навыков в 
формировании профессионального мастер-
ства конкурентоспособного специалиста в 
сфере здравоохранения. 

Заведующая кафедрой иностранных язы-

ков медицинского университета им. И.И. Меч-
никова (г. Санкт-Петербург), канд. пед. наук 
Н.Г. Королева в докладе «Формирование ком-

муникативных компетенций у студентов ме-
дицинского вуза: анализ потребностей в 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова» рассказала о мо-
дернизации подготовки будущего врача путем 
введения в образовательный процесс дисци-
плин «Коммуникативные навыки врача» и 
«Пациент-ориентированная коммуникация».

По завершении пленарного заседания кон-
ференция продолжила работу в секциях. На 
секции «Вызовы времени и педагогические за-
дачи» выступили представители классических 
и медицинских университетов из 8 городов 
России: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгогра-
да, Екатеринбурга, Ижевска, Ульяновска, Тю-

мени, Саратова. Каждый из участников поде-
лился накопленным опытом, касающимся во-
просов педагогического взаимодействия, эф-

фективного решения педагогических задач в 
условиях современных вызовов. Обсуждались 
специфика педагогической работы в условиях 
усиливающейся цифровизации, особенности 
управленческой компетенции современного 
руководителя и педагога образовательной ор-
ганизации, интересные аспекты инклюзивного 
образования, вопросы жизнеспособности как 
ресурса альтруизма у врачей-ординаторов, ор-
ганизации студенческих олимпиад.

На секции «Профессиональная медицин-
ская коммуникация: актуальные вопросы и 

Лариса Михайловна 
ФЕДОРОВА 

От всей души поздравляем 
с днем рождения! 
Желаем доброго здоровья, 
оптимизма, счастья, 
жизненной энергии и 
неизменной удачи во всех 
делах!

проблемы» прозвучали доклады представите-
лей различных вузов: Казахского националь-
ного университета им. аль-Фараби (г. Алматы), 
медицинского университета им. И.И. Мечни-
кова (г. Санкт-Петербург), Саратовского наци-
онального исследовательского государствен-
ного университета им. Н.Г. Чернышевского и 
Саратовского  ГМУ им. В.И. Разумовского. 
В выступлениях участников поднимались во-
просы философских аспектов профессио-
нальной подготовки будущих врачей, реали-
зации эффективной врачебной коммуника-
ции при формировании приверженности к 
лечению. Особое внимание уделялось причи-
нам возникновения конфликтных ситуаций в 
диаде «врач – пациент» и проблемам повыше-
ния уровня коммуникативной компетентно-
сти преподавателя вуза (доклады доцентов 
кафедры-организатора канд. филол. наук 
Е.А. Ремпель и канд. филол. наук, доцента 
М.И. Барсуковой). Проводился сравнитель-
ный анализ программ развития коммуника-
тивных навыков в России и странах СНГ.

Секция «Информационные технологии в 
медицинском образовательном пространстве» 
была представлена докладами, посвященными 
проблемам использования дистанционных и 
информационных технологий, без которых се-
годня невозможно представить современный 
педагогический процесс в высшей школе.

После завершения работы секций участни-
ки отметили актуальность и значимость про-
звучавших выступлений, произнесли слова 
благодарности организаторам и спикерам 
конференции, выразили надежду на продол-
жение педагогического взаимодействия.

Кафедра педагогики, образовательных 
технологий и профессиональной 

коммуникации
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  «Мисс Грация» учится в СГМУ Кубок России по силовым 
видам спорта

Актуальные проблемы дошкольной, школьной  
и университетской медицины

День защиты плода

Конференции и мастер-классы  
для сельского доктора

 Студентка СГМУ удостоена титула «Мисс Грация» на конкурсе «Мисс и 
Мистер Студенчество Саратовской области – 2021».

Состоялась традиционная международная студенческая онлайн-конференция «День защиты плода», 
организованная кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета и Обществом молодых ученых  
и студентов СГМУ. В рамках конференции, прошедшей в формате онлайн, было презентовано 19 докладов  
на самые актуальные темы.

Сотрудник СГМУ стал победителем Кубка России по силовым видам 
спорта по версиям WUAP/WUAP PRO.

На сцене Саратовского ТЮЗа им. Ю.П. Ки-
селёва состоялся конкурс красоты, грации и 
творчества «Мисс и Мистер Студенчество Са-
ратовской области – 2021». СГМУ им. В.И. Разу-
мовского представляла студентка 3-го курса 
лечебного факультета Валерия Трушина. 

В конкурсе приняли участие 10 девушек и 
8 юношей из 7 высших учебных заведений 
Саратова. Конкурсанты представили твор-
ческие номера и видеовизитки, доказывали 
важность своих будущих профессий и рас-
сказывали о дальнейших жизненных планах. 
Оценивались также спортивные достиже-
ния и успехи в учебной деятельности кон-
курсантов. В борьбе за любовь зрителей и 
признание членами жюри студенты в своих 
номерах проявили максимум таланта, арти-
стизма и креативности. В завершение кон-
курсной программы состоялось дефиле, где 
участники продемонстрировали вечерний 
стиль.

По итогам конкурсной программы студент-
ка СГМУ Валерия Трушина удостоилась титула 
«Мисс Грация», а также стала победительни-
цей зрительского голосования. Поздравляем 

В спортивном зале Саратовского аграрного 
университета прошел Кубок России по силовым 
видам спорта, собравший участников из разных 
городов Саратовской области и России.

Доцент кафедры педагогики, образователь-
ных технологий и профессиональной коммуни-
кации Саратовского медицинского университета  
им. В.И. Разумовского Сергей Федюков с воспи-
танниками выступил в нескольких дивизионах 
соревнований и занял первые места в номинаци-
ях «Пауэрлифтинг без экипировки», «Становая 
тяга без экипировки» с прохождением допинг-
контроля в своей возрастной и весовой катего-
риях. 

Показательно, что одним из воспитанников, 
участвовавших в соревнованиях, была Дарья Фе-
дюкова, продолжающая семейные традиции в 
спорте и удостоенная золотой медали победите-
ля в номинации «Пауэрлифтинг без экипировки».

Семейное воспитание, преемственность и 
пропаганда здорового образа жизни – главная по-
беда состоявшегося турнира.

Кафедра педагогики, образовательных 
технологий и профессиональной коммуникации

В конференции приняли участие как студенты 
кафедр Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского (ка-
федра акушерства и гинекологии лечебного факуль-
тета, патологической анатомии, общественного здо-
ровья и здравоохранения, детской хирургии, госпи-
тальной педиатрии и неонатологии, лучевой диа-
гностики и лучевой терапии имени профессора 
Н.Е. Штерна, нейрохирургии, эндокринологии, фар-
макологии, патологической физиологии им. акаде-
мика А.А. Богомольца), так и представители кафедр 
акушерства и гинекологии Астраханского ГМУ, Вол-
гоградского ГМУ, Оренбургского ГМУ, Самарканд-
ского ГМИ (Узбекистан).

В состав президиума вошли сотрудники кафе-
дры акушерства и гинекологии лечебного факульте-
та: заведующий кафедрой, д.м.н., профессор, заслу-

Валерию и желаем дальнейших успехов в учеб-
ной и общественной деятельности! 

Отдел по организации воспитательной  
и внеучебной работы с обучающимися

В СГМУ в онлайн-формате прошел X Меж-

региональный форум с международным уча-
стием «Актуальные проблемы дошкольной, 
школьной и университетской медицины», 
инициированный сотрудниками кафедры го-
спитальной педиатрии и неонатологии, яв-
ляющейся Саратовским отделением Россий-
ского общества развития школьной и универ-
ситетской медицины и здоровья (РОШУМЗ) 
(председатель – зав. кафедрой госпитальной 
педиатрии и неонатологии, профессор Юрий 
Черненков).

женный врач РФ И.А. Салов и доцент, канд. мед. наук 
А.В. Паршин. Председатель президиума профессор 
И.А. Салов обратился с напутственными словами к 
участникам конференции, поблагодарил их за уча-
стие в подготовке к конференции и пожелал пло-
дотворной и результативной работы на форуме.

Студенты и их научные руководители подгото-
вили интересные, актуальные доклады, которые с 
интересом были проанализированы аудиторией и, 
безусловно, будут полезны в дальнейшем для учеб-
ной и профессиональной деятельности.

По результатам конференции были определены 
победители и призеры. 1-е место заняла А. Меще-
рякова – студентка 5-го курса лечебного факульте-
та с докладом «Предикция инертности миометрия 
при задержке внутриутробного развития плода». 

В 2018 году в СГМУ стар-
товал совместный с Мини-
стерством здравоохранения 
Саратовской области инфор-
мационный проект «Конфе-
ренции и мастер-классы для 
сельского доктора». Тогда 
это начинание было встрече-
но с большим энтузиазмом 
врачами-педиатрами пер-
вичного звена здравоохране-
ния нашего региона. На кон-
ференциях, проведенных в 
Базарно-Карабулакском, Ка-
лининском районах, собира-
лись детские врачи и фель-
дшеры из большинства райо-
нов области, а спикерами 

Первый день форума был посвящен про-
блемам питания детей от рождения до 
школьной парты, обсуждались новые Сан-
Пины, регламентирующие организацию пи-
тания детей в общеобразовательных учреж-

дениях. В рамках сотрудничества СГМУ с 
Самаркандским медицинским институтом с 
докладами выступили д.м.н., доцент, заведу-
ющая кафедрой педиатрии №3 и медицин-
ской генетики Лола Мухаммадиева и д.м.н., 
доцент, заведующая курсом неонатологии 
Клара Дильмурадова. Доклады наших коллег 

были посвящены проблемам питания детей 
раннего возраста. 

Во второй день форума обсуждение во-
просов питания детей в организованных 
коллективах было продолжено д.м.н., про-
фессором,  главным научным сотрудником 
ФГАУ МЗ РВ «Национальный медицинский 
исследовательский Центр здоровья детей», 
главным внештатным детским специали-
стом по медицинской помощи в образова-
тельных организациях МЗ РФ Жанеттой Го-
реловой. В своем докладе она сделала ак-

цент на возможностях информационных 
технологий в организации питания школь-
ников. С докладами, посвященными про-
блемам школьного питания и цифровой 
школы, выступила постоянный участник 
наших форумов, д.м.н., доцент кафедры 
детских болезней Самарского ГМУ Галина 
Порецкова. 

Кафедра госпитальной педиатрии  
и неонатологии

2-е место присуждено А. Сенченко и Д. Кузнецо-
вой – студенткам 4-го курса педиатрического фа-
культета Волгоградского ГМУ с докладом «Причи-
ны и механизмы возникновения кефалогематом у 
новорожденных», а также Н. Абдуллаевой – сту-
дентке 5-го курса лечебного факультета Самар-
кандского ГМИ с докладом «Течение беременно-
сти и родов при варикозной беременности». 3-е 
место заняли Э. Кадырова, Д. Маликова – студент-
ки 4-го курса лечебного факультета Астраханского 
ГМУ с докладом «Эпилепсия и беременность» и  
Г. Байкосова, А. Абызбаева – студентки 5-го курса 
лечебного факультета Оренбургского ГМУ с докла-
дом «Клинический случай внутриутробного стен-
тирования лоханок почек при нарастающем ги-
дронефрозе у плода»; М. Полиданов, И. Кондраш-

кин, И. Блохин – студенты 4-го курса лечебного 
факультета СГМУ им. В.И. Разумовского с докладом 
«Сравнительный психологический портрет паци-
енток с угрозой прерывания беременности и за-
мершей беременностью».

Организаторами олимпиады выступили кафедра 
акушерства и гинекологии лечебного факультета, 
активисты ОМУС А. Мыльников, Т. Милашевская,  
А. Мещерякова, А. Москвина, И. Глушаков, А. Карет-
никова, М. Карпов, староста кружка акушерства и ги-
некологии Р. Давыдова.

Кафедра акушерства и гинекологии 
лечебного факультета

конференции были ведущие специалисты СГМУ 
им. В.И. Разумовского, главные специалисты Ми-
нистерства здравоохранения. Весной 2020 года 
уже полностью подготовленная и анонсированная 
конференция в городе Марксе, посвященная акту-
альным проблемам педиатрии, не состоялась из-
за карантинных мероприятий. И вот в марте 2021 
года проект продолжился, правда, пока еще в он-
лайн-формате. В качестве организатора конфе-
ренции «Актуальные вопросы педиатрии» высту-
пила кафедра факультетской педиатрии (зав. ка-
федрой – доцент Юрий Спиваковский).

Лекторскую группу составили профессор, заве-
дующая кафедрой клинической иммунологии и ал-
лергологии Наталья Астафьева, заведующий кафе-
дрой факультетской педиатрии, доцент Юрий Спи-
ваковский, доценты кафедры госпитальной педиа-
трии и неонатологии Ольга Панина и Анна 

Спиваковская, главный специалист по детской га-
строэнтерологии и эндоскопии МЗ Саратовской 
области Глория Гузеева, доценты кафедры факуль-
тетской педиатрии Светлана Елизарова и Оксана 
Сидорович, доцент кафедры оториноларинголо-
гии Ольга Афонина. Доклады касались большин-
ства разделов соматической педиатрии и вызвали 
большой интерес аудитории. Среди поднятых тем 
были крайне актуальные проблемы детской аллер-
гологии, детской пульмонологии, гастроэнтероло-
гии, нефрологии, неонатологии, оториноларинго-
логии. Естественно, что в ряде докладов авторами 
были подняты и педиатрические проблемы, сопря-
женные с пандемией новой коронавирусной ин-
фекции.

Вопросы к лекторам поступали и в ходе кон-
ференции и после нее, что подтвердило актуаль-
ный формат мероприятия и актуальность пред-
ставленных тем. 

В заключение конференции лекторы и слуша-
тели выразили единодушную надежду на скорей-
шее продолжение подобных встреч уже в очном 
формате на базе центральных больниц районов 
Саратовской области.

Кафедра факультетской педиатрии


