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МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

СГМУ им. В.И. Разумовского вошел в мировой рейтинг
университетов Times Higher Education.

В Саратовском ГМУ состоялась Всероссийская школа первой
помощи.

В СГМУ прошло заседание Наблюдательного совета, на котором
ректор Андрей Еремин представил Программу стратегического
развития Университета на 2021–2025 годы.

Лучший результат за последние 10 лет: студенты СГМУ завоевали
35 призовых мест на фестивале «Саратовская студенческая
весна – 2021».

Мировой рейтинг университетов
«Times Higher Education Impact Rankings»
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России впервые вошел в мировой рейтинг университетов
«Times Higher Education Impact Rankings».
Глобальный рейтинг университетов проводится ежегодно престижным международным
журналом Times Higher Education совместно
с издательским домом Elsevier. THE’s Impact
Rankings представляет на своем сайте образовательные организации, прошедшие строгий отбор, заключавшийся в выявлении степени соответствия деятельности университетов ключевым «Целям устойчивого развития»
(Sustainable Development Goals, SDG), разработанным и утвержденным Генеральной Ассамблеей ООН.
В рейтинге учитывались такие данные, как
наукометрические показатели, количество
обучающихся, преподавателей и научных сотрудников, условия труда и учебы, политика
в области здорового образа жизни, сотрудничество университета с правительственными

и общественными организациями, доходы в
сфере научной деятельности.
В реалиях современного общества присутствие в цифровом пространстве так же важно, как и достижение ключевых показателей
развития. Появление Саратовского ГМУ им.
В.И. Разумовского Минздрава России в рейтинге THE’s Impact Rankings фактически означает его репрезентацию как одного из сильных игроков в сфере образования и науки на
мировой арене.
Для будущих студентов и академического
сообщества преподавателей, ориентированных на отслеживание образовательных и карьерных возможностей, а также на научное
и образовательное сотрудничество, наш университет заявил о себе как площадке мирового уровня.

Для всех ведущих университетов мира присутствие в рейтинге THE’s Impact Rankings –
это один из важнейших критериев признания
соответствия организации ее статусу. Подготовка документов к подаче данных в рейтинг потребовала сбора и подготовки данных
об образовательной, научной, экономической
деятельности, а рассмотрение заявки, поданной в 2020 году, проходило более 6 месяцев.
Данная работа была проделана коллективом
всего университета под методическим руководством научных подразделений и увенчалась серьезными успехами – наш университет
занял позицию в категории 801-1000 среди образовательных организаций всего мира.
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского
имеет сильные позиции по следующим разделам:

Заседание Наблюдательного совета

14 апреля в СГМУ им. В.И. Разумовского состоялось заседание Наблюдательного совета
университета под председательством вицегубернатора – председателя правительства
Саратовской области Романа Бусаргина.

В заседании Совета приняли участие ректор СГМУ Андрей Еремин, президент Владимир Попков, представители администрации
университета, правительства Саратовской
области, профильных министерств, главные
врачи учреждений здравоохранения Саратовской области. Модератором заседания выступила проректор по учебной работе – директор
института подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования Ирина Бугаева.
Ректор СГМУ Андрей Еремин представил
основные положения Программы стратегического развития университета и план мероприятий по реализации поставленных задач.
Основная идея разработки стратегической
программы развития университета заключа-

ется в выполнении его академического предназначения и предполагает вхождение университета в число лидеров медицинского образования, науки и здравоохранения в России.
Проректор по учебной работе Ирина Бугаева сообщила о том, что с 2021 года СГМУ им.
В.И. Разумовского начинает подготовку кадров по 15 новым направлениям высшего профессионального образования, что, несомненно, будет способствовать преодолению кадрового дефицита в регионе и укреплению
региональной системы здравоохранения.
Проректор по научной работе Александр
Федонников рассказал присутствующим о научных исследованиях и разработках СГМУ. Он
отметил, что инновационные проекты ученых
университета с использованием цифровых

«Здоровье и благополучие» (Good health
and well being). По данному параметру относительный рост достигает практически
100% и университет входит в категорию 201300;
«Качественное
образование»
(Quality
Education) и «Мир, справедливость и сильные институты» (Peace, Justice and Strong
Institutions). Достигнутые показатели выводят
наш университет в категорию 401-600;
«Партнерство для достижения целей»
(Partnership for the goals). Высокий относительный показатель по студенческому образованию также достигает почти 100 %, позволяя войти в категорию 401-600.
Поздравляем всех сотрудников и студентов с появлением нашего университета в мировом рейтинге университетов Times Higher
Education! Желаем нашему университету далее расти и соответствовать ключевым «Целям устойчивого развития» ООН.
В перспективных планах на 2021 год – выведение нашего университета в другие мировые рейтинги высших учебных заведений,
расширение его присутствия в мировом академическом пространстве.
Научный отдел
технологий и искусственного интеллекта направлены на создание и внедрение в практику здравоохранения систем поддержки принятия врачебных решений, разработку мозгмашинных интерфейсов для задач профилактики и реабилитации.
Представленная стратегическая программа развития вызвала одобрение председателя и членов Наблюдательного совета, которые отметили достижения Саратовского медицинского университета в реализации поставленных задач. Была отмечена
необходимость масштабирования реализуемых вузом проектов и активного продвижения бренда СГМУ для повышения репутации
университета и укрепления его конкурентоспособности в российском и мировом пространстве.
Отдел по связям с общественностью
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Боткинские чтения-2021
В Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский междисциплинарный конгресс с международным участием «Боткинские
чтения-2021» – масштабное междисциплинарное мероприятие, объединяющее научно-образовательную и деловую
программу. Организаторами конгресса выступили Министерство здравоохранения РФ, правительство и комитет по
здравоохранению Санкт-Петербурга, Северо-Западный ГМИ им. И.И. Мечникова, Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова, Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова, Российское научное медицинское общество
терапевтов, Санкт-Петербургское общество терапевтов им. С.П. Боткина, Ассоциация терапевтов Санкт-Петербурга,
Ассоциация ревматологов России.

В работе Конгресса приняли участие академики РАН А.И. Мартынов, В.И. Мазуров,
Е Л. Чучалин, член-корр. РАН О.М. Драпкина, а
также многие международные эксперты по
хирургии, кардиологии, пульмонологии, ангиохирургии, функциональной диагностике,
терапии, эндоскопии, травматологии. Были
обсуждены важнейшие междисциплинарные
проблемы современной медицинской науки и
практического здравоохранения. Особое внимание было уделено проблеме оказания медицинской помощи пациентам с различными
заболеваниями
в
условиях
пандемии
COVID-19.

В рамках Конгресса
были
проведены симпозиумы по актуальным проблемам
медицинской науки и
образования. В
докладах участников было отмечено, что прогресс в лечении
больных сердечно-сосудистого
профиля имеет
устойчивый характер, однако
основным
направлением
улучшения результатов лечения
является
раннее выявление
факторов
кардиоваскулярного риска и их своевременная коррекция.
По приглашению оргкомитета в работе Конгресса принял участие профессор
кафедры госпитальной хирургии лечебного факультета СГМУ О.А. Царев с докладом «Неинвазивный мониторинг кардиоваскулярного риска». В результате
теоретических, экспериментальных и
клинических исследований ученые СГМУ
выявили взаимосвязи параметров пульсовой волны магистральных артерий,
скорости ее распространения, артериального давления, вязкости крови и ге-

Конкурс грантовых проектов
Студент IV курса педиатрического факультета Гаджикерим Гаджикеримов, староста студенческого научного кружка при кафедре госпитальной педиатрии и неонатологии (зав. кафедрой – профессор, д.м.н. Юрий Черненков),
стал победителем конкурса грантовых проектов, который провел Фонд поддержки молодых
ученых имени Геннадия Комиссарова.
Цель фонда – создать условия для научной
реализации перспективных молодых ученых.
Фонд поддерживает научные проекты в различных областях научной деятельности и назван в честь профессора Геннадия Германовича Комиссарова, специалиста в области фотохимии и биофизики.
Научная работа Гаджикерима Гаджикеримова посвящена скринингу орфанных заболеваний в целевых группах (научный руководитель – к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии Ольга Гуменюк).
Кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии поздравляет Гаджикерима Гаджикеримова с заслуженной победой и желает дальнейших успехов в учебе и научной деятельности.
Кафедра госпитальной
педиатрии и неонатологии

Юрий Шварц –
чемпион России
по фехтованию
среди ветеранов
Заведующий кафедрой факультетской
терапии лечебного факультета СГМУ,
доктор медицинских наук, профессор
Юрий Шварц одержал безоговорочную
победу на Чемпионате России по
фехтованию среди рапиристов старше
60 лет.
Он победил всех соперников, в том числе
13-кратного чемпиона мира Гари Афтандилова.
Всего в турнире, проходившем в Москве, приняли участие 150 спортсменов и была разыграна 21 медаль.
Гармонично сочетая спорт и медицину,
Юрий Шварц достигает успехов во всех сферах
деятельности. Он является чемпионом мира2018 и чемпионом России-2019 среди рапиристов старше 60 лет. Сын основателя саратовской фехтовальной школы, заслуженного тренера СССР Григория Шварца, Юрий Григорьевич
продолжает
уверенно
завоевывать
спортивные награды.
Саратовский медицинский университет от
всей души поздравляет профессора Юрия
Шварца с победой на Чемпионате России и желает дальнейших успехов в работе, науке и
спорте!
Отдел по связям с общественностью

Научный отдел

Всероссийская школа
первой помощи
Саратовский государственный медицинский университет стал площадкой
проведения Всероссийской школы первой помощи студенческих отрядов,
прошедшей 28-30 апреля. Организация мероприятия осуществлялась
студенческим медицинским отрядом «МедАльянс» СМС СГМУ.

Международный конкурс учебных
и научных работ молодых ученых Quality Education
Студентка 4-го курса педиатрического факультета Лилия Якубова, участница студенческого научного кружка при кафедре госпитальной
педиатрии и неонатологии (зав. кафедрой – профессор, д.м.н. Юрий Черненков), заняла II место в
Международном конкурсе учебных и научных
работ молодых ученых Quality Education.
На конкурс была представлена работа «Ксенобиотики в детском питании, зубной пасте и
игрушках» (научный руководитель – к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии – Ольга Гуменюк).
В рамках научной работы студентка самостоятельно провела анализ представленной в магазинах и аптеках детской продукции. Качество и
безопасность игрушек должны соответствовать
Техническому регламенту Таможенного союза

матокрита. Проведенные фундаментальные исследования позволили разработать новое направление медицинской
науки – неинвазивная диагностика реологических нарушений. На основании
результатов научных исследований создано портативное устройство, позволяющее неинвазивно контролировать важнейшие факторы кардиоваскулярного
риска: вязкость крови, гематокрит, эластичность магистральных артерий, частоту пульса, артериальное давление.
Профессор О.А. Царев показал возможности
неинвазивного
мониторинга
кардиоваскулярного риска на основании
интегрального анализа контролируемых
параметров. Инновационный проект ученых Саратовского государственного медицинского университета вызвал большой
интерес участников Конгресса.
Подводя итоги работы Конгресса, академик РАН А.И. Мартынов подчеркнул, что за
последние годы в целом в России существенно увеличился объем высокотехнологичной медицинской помощи больным
сердечно-сосудистого профиля, улучшились результаты лечения и появились новые центры, оказывающие высокотехнологичную помощь. Прогресс в лечении больных сердечно-сосудистого профиля имеет
устойчивый характер, однако основными
направлениями улучшения результатов лечения являются раннее выявление факторов кардиоваскулярного риска и их своевременная коррекция. Будущее за профилактикой!

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» и ГОСТ
25779-90, а продукты детского питания – действующему СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
В НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков функционирует Музей опасных игрушек, и его коллекция регулярно пополняется новыми «экземплярами». Согласно проведенному
исследованию, в качестве пищевых добавок в
ряде детских продуктов питания, в зубной пасте и
игрушках присутствовали ксенобиотики.
Кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии поздравляет Лилию Якубову с заслуженной
победой и желает дальнейших успехов в учебе и
научной деятельности!

Кафедра госпитальной педиатрии
и неонатологии

На церемонии открытия участников мероприятия приветствовали проректор по учебной работе – директор института подготовки
кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования
СГМУ Ирина Бугаева; проректор по молодежной политике и воспитательной работе СГУ,
председатель Правления регионального отделения РСО Антон Головченко; заместитель
министра молодежной политики и спорта
Саратовской области Ангелина Беловицкая;
руководитель направления студенческих медицинских отрядов Центрального штаба РСО
Кристина Сидорова. Приехавшим гостям пожелали ярких впечатлений и успешногоосвоения программы Школы.
Обучение прошли 150 человек из 30 регионов РФ. В программу вошли тренинги, семинары, лекции, мастер-классы, круглые
столы, посвященные совершенствованию
навыков кризисного взаимодействия и демонстрации алгоритма оказания помощи
при возникновении чрезвычайных ситуаций,
при проведении массовых мероприятий и ДТП.
В роли спикеров и экспертов образовательных площадок выступили
специалисты кафедры скорой неотложной анестезиолого-реанимационной помощи и симуляционных
технологий в медицине СГМУ (зав.
кафедрой – д-р мед. наук Александр
Кулигин): врачи анестезиологи-реаниматологи, ассистенты кафедры
Екатерина Матвеева и Юлия Пальм,
аспирант кафедры Наталья Красикова. После теоретической части участники смогли применить на практике

полученные знания в смоделированной экстренной ситуации. В то же время в рамках
школы под руководством кураторов состоялся конкурс проектов.
Окончившие курс подобной подготовки
смогут организовать и осуществить эффективную первую помощь в различных экстремальных ситуациях. Команда организаторов старалась сделать все, чтобы участники получили самый лучший образовательный и развлекательный контент и
незабываемые впечатления от программы
Школы. Организаторы мероприятия выражают благодарность заведующему и специалистам кафедры скорой неотложной анестезиолого-реанимационной помощи и симуляционных технологий в медицине СГМУ
за высокое качество образовательного компонента Школы.
Отдел по организации воспитательной
и внеучебной работы с обучающимися
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МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Вопросы клинической рефракции

ПОЗДРАВЛЯЕМ

16 апреля в СГМУ на платформе Webinar.ru состоялась Межрегиональная научно-практическая онлайнконференция «Вопросы клинической рефракции», в рамках которой было проведено расширенное заседание
Саратовского отделения Российского общества офтальмологов. В организации конференции приняли участие
Саратовское отделение Общества офтальмологов России, Российское глаукомное общество, Ассоциация
специалистов в области здравоохранения.

1 мая свой 55-летний юбилей
отметил главный врач
Университетской клинической
больницы №2

В конференции «Вопросы клинической
рефракции» приняли участие 383 офтальмолога из разных регионов России, а также зарубежья (Черногория, Узбекистан).
Зав. кафедрой глазных болезней СГМУ,
руководитель Саратовского отделения
Общества офтальмологов России д.м.н.
Т.Г. Каменских отметила, что одной из
важных составляющих развития зрительной системы ребенка является правильный рефрактогенез. Современные способы коррекции аметропий – эксимер- и
фемтолазерная рефракционная хирургия
у детей с анизометропией, ортокератология – позволяют по-новому управлять
формированием рефракции. Вопросы
рефракции лежат в сфере интересов не
только оптометристов; сложнейшие хирургические технологии в лечении врожденной катаракты, ретинопатии недоношенных без внимания к рефракции не дадут и половины успеха.
Врачи детского отделения Клиники
глазных болезней выступили с докладами,
посвященными
рефракционным
аспектам лечения различной педиатрической офтальмопатологии. Все доклады,
помимо общих данных, представили результаты собственных исследований и
клинического опыта работы отделения.

М.В. Десна рассказала об особенностях
рефрактогенеза у детей с ретинопатией
недоношенных. Благодаря инициативам
Клиники глазных болезней в Саратовской
области была организована служба диагностики и лечения этой тяжелой патологии. С.Б. Радевич, зав. детским отделением Клиники глазных болезней, проанализировал состояние рефракции у детей
после факоаспирации врожденной катаракты, познакомил коллег с современными подходами к расчету силы интраокулярной линзы, представил анализ функциональных результатов хирургии врожденной катаракты в детском отделении.
Е.А. Долгова провела анализ эффективности ортокератологической коррекции на
основании 5-летнего наблюдения детей с
миопией. Т.В. Белоусова поделилась своим опытом рефракционной хирургии в
лечении амблиопии у детей. Фемтолазерная хирургия в лечении детей с высокими
степенями анизометропии позволила добиться успехов в устранении амблиопии
и формировании бинокулярного зрения.
Т.Г. Каменских рассказала о новых технологиях в лечении увеитов, о результатах лечения детей с неинфекционными
увеитами с использованием генно-инженерных препаратов.

Л.Б. Решникова, главный детский офтальмолог Министерства здравоохранения Саратовской области, представила
вниманию участников конференции информацию об изменениях в работе детской офтальмологической службы области и дальнейших перспективах ее совершенствования.
А.В. Мягков, профессор, директор Национального института миопии (г. Москва), представил современную концепцию комплексной терапии прогрессирующей миопии. Докладчик отметил важность
медикаментозных, физиотерапевтических
методов лечения, а также правильного дозирования зрительной нагрузки в рамках
здорового образа жизни. Доклад был построен на анализе собственных наблюдений.
М.Н. Денкевиц, к.м.н., заведующая поликлиникой глазной клиники Бранчевского (г. Самара), рассказала об особенностях ведения пациентов в ортокератологии.
Конференция завершилась дискуссией, докладчики ответили на вопросы присутствующих коллег.

Состоялась VIII Межрегиональная научно-практическая конференция «От теории к практике:
возможности и трудности современной фармакотерапии». В этом году мероприятие прошло полностью
в онлайн-формате.
макотерапии в самых различных областях
медицины. Ее научно-практическая программа состояла из восьми тематических
секций. Таким образом, мероприятие заинтересовало широкий круг специалистов
в области здравоохранения: клинических
фармакологов, терапевтов, кардиологов,
неврологов, гастроэнтерологов, эндокринологов, педиатров, пульмонологов, ревматологов, хирургов, врачей общей практики, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, фармацевтов, провизоров.
В подготовке научной программы активное участие приняли сотрудники различных кафедр СГМУ. Работа конферен-

ции вызвала широкий интерес у экспертов-клинических фармакологов из разных
регионов страны.
IX Межрегиональная научно-практическая конференция «От теории к практике:
возможности и трудности современной
фармакотерапии» пройдет в Саратове 2122 апреля 2022 года. Приглашаем к сотрудничеству ученых и практикующих
специалистов для расширения круга рассматриваемых актуальных вопросов рациональной фармакотерапии в самых различных областях медицины.
Кафедра фармакологии

«Белые цветы»
Студенты СГМУ стали победителями и призерами VIII Международного молодежного научного медицинского
форума «Белые цветы» в г. Казани, в рамках которого состоялась 95-я Международная студенческая научнопрактическая конференция.
На конференции было представлено более 600 докладов из 40 высших учебных заведений Российской Федерации. Успешно
выступили студенты лечебного факультета
СГМУ с докладами, подготовленными на
кафедре поликлинической терапии, общей
врачебной практики и профилактической

медицины (зав. кафедрой – д.м.н., профессор Г.Н. Шеметова).
Студентка 6-го курса Дарья Кондратьева, член студенческого научного кружка
при кафедре поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины, стала победителем конференции, получив диплом I степени в секции «Социальная работа». Ее научная работа «Актуальные вопросы оказания паллиативной медицинской помощи детскому
населению в Саратовской области. Роль волонтерских организаций в оказании медико-социальной помощи семьям с детьми,
находящимися на учете паллиативной
службы», выполненная под руководством
преподавателя кафедры поликлинической
терапии, общей врачебной практики и профилактической медицины Е.М. Шебаловой,
вызвала живой интерес и была высоко оценена слушателями и экспертами.
Кроме этого, призером конференции
стал доклад студентов 6-го курса лечебного факультета Екатерины Гаврюшиной и
Ирины Трехлебовой «Выявление и кор-

С ЮБИЛЕЕМ!
Владимир Викторович
РОЩЕПКИН.

От всей души поздравляем и желаем
крепкого здоровья, жизненных
сил, оптимизма и бодрости духа,
настоящего человеческого счастья
и благополучия, успехов и удачи
в делах, свершения намеченных
планов!

Кафедра глазных болезней

Вопросы современной фармакотерапии
Организаторами конференции «От теории к практике: возможности и трудности
современной фармакотерапии» выступили СГМУ им. В.И. Разумовского, Министерство здравоохранения Саратовской
области, МРОО «Ассоциация клинических
фармакологов», «Ассоциация специалистов в области здравоохранения», Агентство CONNECT.
Конференция была аккредитована в системе НМО с присвоением 6 кредитов за
каждый день мероприятия. За 2 дня к
трансляции подключилось более 900 специалистов из разных регионов страны.
Конференция затронула обсуждение
всесторонних аспектов современной фар-
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рекция факторов риска инсомнии у лиц
пожилого и старческого возраста на амбулаторно-поликлиническом этапе» (научные руководители – д.м.н., профессор
Г.Н. Шеметова и к.м.н., доцент М.Е. Балашова). Этот доклад был представлен на
секции «Актуальные вопросы профилактической медицины» и был отмечен дипломом III степени.
Организаторами и жюри Международного молодежного научного медицинского
форума «Белые цветы» было отмечено, что
работы студентов СГМУ уже традиционно
становятся лауреатами и дипломантами
этого форума и получают заслуженные высокие оценки со стороны жюри и слушателей. Особо отмечен высокий уровень подготовки и изложения научного материала.
Участники отметили большое значение
конференции для обмена опытом среди
молодых ученых.
Кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и
профилактической медицины

Мастерство
эстетической
реставрации
в стоматологии
Студентка стоматологического факультета
победила на олимпиаде Самаркандского ГМИ.
Среди мероприятий, проходящих в рамках сотрудничества СГМУ и Самаркандского медицинского института (Узбекистан), олимпиады не
только имеют выраженный соревновательный
характер, но и помогают обучающимся проявить
лидерские качества в приобретаемой профессии.
Студенты 4-го курса стоматологического факультета приняли участие в международной
олимпиаде «Мастерство эстетической реставрации в стоматологии», которая была организована
коллегами из Самаркандского государственного
медицинского института и проходила как очно,
так и онлайн.
Стоматологический факультет СГМУ представляли студентки Камила Едиханова и Нателла
Мустафаева, участвовавшие в практическом конкурсе и подготовившие доклады по научно-исследовательской работе.
В соревновании приняли участие более 100
студентов из 12 вузов Узбекистана, России, Украины, Молдовы, Таджикистана и Киргизстана.
Участников олимпиады приветствовали ректор
Саратовского ГМУ Андрей Еремин и ректор Самаркандского ГМИ Жасур Ризаев. Декан стоматологического и медико-профилактического факультетов Дмитрий Суетенков принял участие в
работе международного жюри.
Нателла Мустафаева по результатам нескольких раундов соревнований – тестирования, опроса жюри, оценки выполнения реставрации – стала
победителем среди участников олимпиады, принимавших участие онлайн.
Деканат стоматологического и медико-профилактического факультетов поздравляет Нателлу Мустафаеву с победой в международной олимпиаде и благодарит сотрудников кафедр пропедевтики стоматологических заболеваний и стоматологии детского возраста и ортодонтии за
помощь в подготовке обучающихся к участию в
престижном форуме!

Деканат стоматологического и медикопрофилактического факультетов
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Мисс Навруз Мира – 2021

Призер Минздрава России по дзюдо

Студентки СГМУ им. В.И. Разумовского стали финалистками
Международного конкурса национального костюма, творчества и красоты
«Мисс Навруз Мира – 2021».

Студент стоматологического факультета СГМУ стал бронзовым
призером Чемпионата России по дзюдо среди студентов медицинских
и фармацевтических вузов.

Конкурс проходит при поддержке Саратовского регионального отделения «Ассамблея
народов России» и Международного центра
конкурсов «Хрустальная корона» при поддержке правительства Саратовской области. У конкурса длительная история, он проходит уже 21
год. В этом году около 40 участниц представили 11 стран мира и более 30 национальностей.
По условиям конкурса участницы демонстри-

С 15 по 16 апреля в Рязанском государственном медицинском университете им. академика
И.П. Павлова в пятый раз проходил Чемпионат
России по дзюдо среди студентов медицинских и
фармацевтических вузов.
На церемонии открытия ректор РязГМУ Роман
Калинин поблагодарил всех собравшихся за поддержку чемпионата, напомнив, что количество
вузов-участников растет с каждым годом, и пожелал готовящимся выйти на татами спортсменам
честной борьбы и побед.
За медали чемпионата боролись студенты из
13 медицинских вузов страны. Дзюдоисты выступали в семи весовых категориях, максимальный
вес спортсменов – свыше 100 килограммов.
Дзюдо – зрелищный вид спорта, и все участники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки. СГМУ им. В.И. Разумовского представлял студент 4-го курса стоматологического факультета Гаджи-Рамазан Ягибеков.
В его весовой категории (73 кг) было 18 участников. Гаджи-Рамазан участвовал в четырех схватках. Первую встречу он выиграл у спортсмена из
Казанского государственного медицинского
университета. Вторую борьбу провел против
спортсмена из Дагестанского государственного
медицинского университета. Третью победу наш
дзюдоист одержал над представителем Ижевской государственной медицинской академии.
За выход в финал в упорной борьбе Гаджи-Рамазан уступил спортсмену из Российского национального исследовательского медицинского
университета имени Н.И. Пирогова со счетом 2:1
и завоевал бронзовую награду.

руют не только красоту и стройность, но также
культуру своей страны и своего народа. Обязательными являются выход в национальном костюме и творческий номер национальной направленности.
Студентки СГМУ прекрасно выступили на
данном мероприятии. Титул второй вицемисс Навруз мира получила Павар Сяли Ражандра (6-й курс). Ее национальный костюм
«Индийское сари» и вдохновенный индийский
танец покорили зрителей и жюри. Чупа Бернадент (3-й курс) стала победительницей в номинации «Мисс восточная красавица» с национальным костюмом «Замбийская принцесса». Чупа исполнила зажигательный танец. Ботрос Мадонна Макрам (2-й курс) стала
финалисткой конкурса, она продемонстрировала египетский национальный костюм и в составе музыкального трио исполнила романтическую песню. Еще одна представительница
Индии, Шаикх Садиа Сарвар (4-й курс), получила звание финалистки конкурса, в индийском национальном костюме она посвятила
присутствующих в искусство мехенди (росписи хной).
Отдельные слова признательности девушки
адресуют воспитателю отдела по организации
воспитательной и внеучебной работы с обучающимися Ирине Акимовой, которая помогала
конкурсанткам в подготовке ко всем этапам состязания.
Отдел по организации воспитательной
и внеучебной работы с обучающимися

Саратовская студенческая весна – 2021
26 апреля большим гала-концертом лучших студенческих коллективов на сцене Саратовского театра драмы
завершился ежегодный областной фестиваль «Саратовская студенческая весна – 2021».
Студенты СГМУ им. В.И. Разумовского в
этом году приняли участие в конкурсе по
пяти направлениям – «Музыкальное направление», «Театральное направление», «Хореография», «Журналистика», «Оригинальный
жанр», – и в каждом были отмечены дипломами.
По итогам конкурсных испытаний студенты СГМУ завоевали шесть дипломов за
1-е место. В музыкальном направлении победителями стали Алена и Владимир Лушниковы (номинация «Эстрадный дуэт, отечественная песня»), Лика Кварцхава и Бунжо
Эзекиэл (номинация «Джаз, дуэт»), Бунжо
Эзекиэл (номинация «Мужской эстрадный
вокал, зарубежная песня), Павел Кожухов

(номинация «Инструментальное исполнение авторского произведения»), Артем Ску-

пов (номинация «Инструментальное исполнение – соло»). В направлении «Хореография» ансамбль «Baker’a Dozen» (художественный руководитель – Дарья Савинова)
стал победителем в номинации «Фристайл –
ансамбль». Кроме того, солисты и коллективы СГМУ были отмечены 9 дипломами за 2-е
место и 20 дипломами за 3-е место. Это лучшее выступление студентов СГМУ за последние 10 лет!
В этом году жюри впервые отметило работы студентов СГМУ в направлении «Журналистика».
Студенческий
медиацентр
«МедМедиа» награжден двумя дипломами
за 2-е место и одним дипломом за 3-е место.
Важно отметить, что студенты-медики при-

Нашего спортсмена подготовили к соревнованию старший преподаватель кафедры физвоспитания Н.В. Клюшников и заведующий кафедрой физвоспитания М.Ю. Фролов.
Поздравляем Гаджи-Рамазана Ягибекова с достигнутым результатом. Желаем дальнейших
успехов в учебе и спорте.
Кафедра физвоспитания

нимали участие в конкурсе наравне со студентами-гуманитариями, обучающимися в
профильных вузах, и такое признание таланта и творческих способностей студентов
СГМУ, несомненно, очень ценно и значимо.
Жюри конкурса отметило и возросший
уровень нашего Анатомического драматического театра (художественный руководитель – Михаил Третьяков), представившего
в этом году постановку по мотивам рассказов Рэя Брэдбери «Волшебное зелье, или
Предсказание о первой любви».
Финал «Российской студенческой весны» пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. В состав делегации Саратовской области войдет и студентка СГМУ имени
В.И. Разумовского Ирина Кандаурова – победитель проекта «Медиавесна» Российского союза молодежи в номинации «Публикация».
От всей души поздравляем студентов
СГМУ с заслуженными победами!
Студенческий клуб

Олимпиады по русскому языку
Иностранные студенты СГМУ одержали несколько важных побед.
Весна – традиционное время олимпиад по
русскому языку как иностранному. Прошлый
учебный год дал возможность апробировать систему дистанционного проведения всевозможных конкурсов, а ситуация этого года позволила
даже вернуться к привычным формам с элементами интерактивных технологий.
В апреле состоялось два мероприятия, в которых иностранные студенты СГМУ традиционно принимают активное участие. Так, уже
юбилейный пятый раз в Казанском медуниверситете проходила Всероссийская олимпиада
«Русский язык и история медицины» (в рамках
VIII Международного научного медицинского
форума студентов и молодых ученых «Белые
цветы»), изначально организованная специально для студентов, обучающихся на языке-посреднике. В этом году к конкурсу были допущены обучающиеся на русском языке и ребята из
стран ближнего зарубежья. 18 студентов 1-5-х
курсов в течение полутора месяцев выполняли
сложные задания: в I туре снимали видеоролик
на одну из предложенных тем: «Фильмография
произведений М.А. Булгакова», «Русский фольклор в творчестве В.И. Даля», «Мои первые
шаги в медицине», «Мой друг и помощник –
русский язык», во II туре ребята защищали видеопроект («Будущее медицины в произведениях писателей-фантастов», «Россия и русские
глазами иностранца», «Русский фольклор и легенды моей Родины», «Загадочная русская
душа в произведениях Ф.М. Достоевского»).

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

В III тур – суперигру «Последний герой» на
платформе Zoom 14 апреля 2021 года – вышли
три студента СГМУ Армоуш Питер Халаф (Египет, 5-й курс ЕМ), 1-й курс лечебного факультета представляли Аке Киба Гишель (Конго-Браззавиль) и Канброва Улкер (Азербайджан).
В упорной борьбе, пройдя два тура финала, Гишель и Улкер вышли в суперфинал и получили
2-е место в разных языковых категориях! Поздравляем ребят, их преподавателей и всех помогавших в подготовке к олимпиаде!
14 и 15 апреля в Саратовском государственном
университете прошел второй фестиваль «РКИ в
СГУ», целями которого являются популяризация
русского языка, укрепление дружественных
межнациональных связей в вузах Саратова и создание площадки для профессионального обмена
опытом преподавателей РКИ.
Прологом Фестиваля стала межвузовская
лингвострановедческая олимпиада по русскому
языку «Мозаика русского слова», в которой приняли участие более 80 иностранных студентов
саратовских вузов: СГМУ им. В.И. Разумовского,
СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГК им.
Л.В. Собинова, ПИУ РАНХиГС и СГТУ им. Ю.А. Гагарина, СГЮА, СГАУ.
14 апреля состоялось торжественное открытие Фестиваля и прошел круглый стол, посвященный преподаванию русского языка как иностранного в условиях пандемии. Преподаватели
кафедры русского и латинского языков СГМУ выступили с докладами об опыте дистанционного
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обучения. Так, старший преподаватель Анна Левицкая представила
сообщение «Дистанционное обучение РКИ на билингвальном отделении медицинского вуза: вызовы и
переосмысление образовательного
процесса». Преподаватель Надежда Авдеева в своем докладе выделила основные проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели
при контроле знаний учащихся в дистанционном
формате. Участники круглого стола обсудили
методы контроля знаний и возможности использования программ прокторинга, которые могли
бы существенно облегчить процедуру онлайнэкзамена или тестировании. В работе в дистанционном формате участвовали коллеги из Германии, Италии, Китая, США, Турции, Узбекистана
и Чехии, представив опыт преподавания РКИ за
рубежом.
Вторая интерактивная часть фестиваля включала в себя лингвистическую игру «Умом Россию
не понять?». В ней приняли участие 5 команд
иностранных студентов саратовских вузов. СГМУ
представляли студенты 1-го курса лечебного факультета. Игра состояла из трёх туров: в первом
команды представили приветствия-самопрезентации в виде видеороликов, песен, сценок. Второй тур проходил в виде викторины, где команды
отвечали на вопросы о русском языке и культуре,
географии России, русской кухне и Саратове.
В третьем туре участники команд должны были

подготовить и представить план экскурсии по
Саратову для друзей, только что прибывших в город. Наши ребята с честью справились со всеми
заданиями и заняли первое место!
На закрытии фестиваля были подведены итоги, награждены победители олимпиады. 1-е место заняла студентка 1-го курса лечебного ф-та
Худер Натали (Сирия), 3-е место – студентка 3-го
курса ЕМ Хузвайо Ландиса Джулиет (Замбия) и
студент 1-го курса стоматологического ф-та Геллиль Мехди (Алжир). Аке Киба Гишеля (КонгоБраззавиль) члены жюри наградили специальным призом за лучший почерк.
Кафедра русского и латинского языков (зав.
кафедрой – д.ф.н. Лариса Прокофьева) и деканат
по работе с иностранными обучающимися (декан
– проф. Елена Михайлова) искренне поздравляют
всех участников и желают новых побед иностранным студентам СГМУ. У вас огромный потенциал, ребята!

Кафедра русского и латинского языков
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