
Междисциплинарные исследования  
в биомедицине: вызовы и решения

В конференции приняли участие ученые 
ведущего медицинского университета стра-
ны – Сеченовского университета (г. Москва), 
а также ученые и исследователи саратовских 
вузов: СГМУ им. В.И. Разумовского, СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского, СГТУ им. Гагарина Ю.А., 
СГАУ им. Н.И. Вавилова, СГЮА.

Актуальность тематики конференции  
обусловлена тенденциями развития совре-
менной биомедицинской науки: мультидис-
циплинарностью, кластерностью, синтезом 
различных специальностей – и отражает ее 
самые актуальные тренды.

Программный доклад, посвященный ме-
дицине больших данных как новой парадиг-
ме медицинских исследований, представил 
ректор Сеченовского университета, акаде-
мик РАН Петр Глыбочко. 

Big Data в медицине – инновационное на-
правление науки, имеющее огромный по-
тенциал. В рамках национального проекта  
«Наука» в Сеченовском университете в кон-
сорциуме с ведущими научно-исследова-

тельскими институтами и вузами России 
создан Научный центр мирового уровня 
(НЦМУ) «Цифровой биодизайн и персонали-
зированное здравоохранение».  Это глобаль-
ный проект по цифровизации здравоохране-
ния и управлению здоровьем. 

«Доказательная медицина эволюциони-
рует в сторону медицины больших данных. 
Вовлеченность ученых 
нашего университета в 
междисциплинарную 
исследовательскую по-
вестку привела к рож-
дению новой концепту-
альной идеи. Через соз-
дание цифровых двой-
ников патологических 
процессов формирует-
ся платформа, которая 
позволяет воспроизво-
дить взаимодействие 
лекарства и болезни в 
цифровой среде. Это 
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Преподаватели СГМУ стали лауреатами премии «Высота».

открывает качественно новые возможности 
для развития медицинской науки», – сказал 
Петр Глыбочко.

В 2021 году СГМУ вошел в консорциум 
по формированию сетевого национально-
го Центра трансфера медицинских и фар-
мацевтических технологий, возглавляемо-
го Сеченовским университетом. В рамках 
данного проекта создается Центр трансфе-
ра технологий здоровьесбережения, осу-
ществляющий координацию исследований 
и разработок, содействие в привлечении ин-
вестиций для развития новых технологий. 
«Развитие сети инновационных партнерств 
как внешнего ресурсного контура трансфе-
ра инноваций позволит эффективно форми-
ровать и в последующем расширять линей-
ку собственных разработок в сегменте био-
медицины», - отметил ректор СГМУ Андрей 
Еремин.

Представленные на конференции до-
клады были посвящены широ  кому спек-
тру мультидисциплинарных проблем в об-

ласти фундаментальной и клинической ме-
дицины. Цифровой биодизайн, медицина 
больших данных, биомедицинские исследо-
вания, правовое регулирование в сфере био-
логических прав человека, трансляционные 
исследования в медицине и фармацевтике – 
вот далеко не полный перечень тем, которые 
обсудили участники научного форума, веду-
щие ученые Москвы и Саратова.  

В рамках конференции состоялась  
интерактивная лекция для молодых ученых 
«Исследования в клинической медицине – 
от идеи до научных цитирований».

Проект «Университеты наук о жизни» бу-
дет продолжен. Создание сетевых универ-
ситетов, зеркальных лабораторий, развитие 
консорциумов, межотраслевого взаимодей-
ствия, мультидисциплинарных исследова-
ний в области наук о жизни становятся ос-
новой для развития медицины будущего.

Отдел по связям с общественностью

Помощь региональному здравоохранению – стратегическая 
задача СГМУ.

24 декабря в Саратовском медицинском университете им. В.И. Разумовского состоялась межвузовская научная конференция 
«Междисциплинарные исследования в биомедицине: вызовы и решения». Научный форум прошел в рамках научно-
образовательного проекта «Университеты наук о жизни», инициированного Сеченовским университетом и вошедшего в 
программу мероприятий Года науки и технологий.

Будущее наступает сегодня: ведущие ученые Москвы и Саратова 
представили научные исследования по мультидисциплинарным 
проблемам в биомедицине.

Первый в регионе: в Клиническом центре СГМУ открыт 
блок реанимации для пациентов с онкогематологическими 
заболеваниями. 
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Роль  СГМУ в системе здравоохранения 
Саратовской области в период пандемии COVID-19

Премия лучшим преподавателям Саратова

Первый в регионе

21 декабря в Шахматном дворце г. Саратова состоялась церемония награждения премии «Высота». 
Таким образом отмечен вклад лучших педагогов высшей школы в воспитание молодежи и научно-
образовательную деятельность, что особенно ценно в Год науки и технологий.

22 декабря в УКБ № 3 им. В.Я. Шустова Саратовского медуниверситета в структуре отделения онкологии и гематологии для взрослых открылся 
блок реанимации и интенсивной терапии, предназначенный специально для пациентов с тяжелыми заболеваниями крови, такими как лейкозы  
и лимфомы. Это единственная специализированная реанимация гематологического профиля в Саратовской области.

30 декабря в новой Областной инфекцион-
ной больнице Саратова состоялась встреча ви-
це-губернатора – председателя Правительства 
области Романа Бусаргина с представителями 
медицинского сообщества, посвященная пред-
варительным итогам деятельности отрасли 
здравоохранения и перспективам дальнейшего 
развития.

Открывая встречу, министр здравоохранения 
области Олег Костин отметил, что Областная 
инфекционная больница им. Н.Р. Иванова – мас-
штабный проект, инициированный Председате-
лем Государственной Думы Вячеславом Володи-
ным, реализованный в короткие сроки. «Трудно 
переоценить социальную и стратегическую зна-
чимость этого медицинского учреждения имен-
но сейчас, когда так много сил и средств скон-
центрировано на борьбе с коронавирусной ин-
фекцией», - сказал министр.

Ректор СГМУ Андрей Еремин выступил с до-
кладом, посвященным роли университета в си-
стеме здравоохранения Саратовской области в 
период пандемии COVID-19. Ректор отметил, что 
в течение двух лет университет является одной 
из центральных клинических медицинских ор-
ганизаций для лечения больных с новой корона-
вирусной инфекцией. Часть отделений УКБ № 1 
трижды перепрофилировались в инфекцион-
ный госпиталь на 300 коек. Специализирован-
ную помощь получили более 4000 пациентов с 
COVID-19, 90% госпитализированных - пациен-
ты в тяжелой стадии заболевания. 

Клиническим центром университета органи-
зовано 26 выездов мобильных врачебных бригад 
в 10 районов Саратовской области. Более 3,5 ты-
сяч жителей региона получили высококвалифи-
цированную консультативную помощь.

Важным направлением деятельности СГМУ в 
период пандемии стал колл-центр Правитель-
ства Саратовской области, созданный для оказа-
ния информационно-консультативной, психо-
логической, организационной помощи населе-
нию. Работа ведется уже 14 месяцев в ежеднев-
ном режиме.

Авторским коллективом университета были 
разработаны обучающие программы для врачей, 

Премия «Высота» существует по инициативе 
и при поддержке Председателя  Государствен-
ной Думы РФ Вячеслава Володина. По традиции, 
на церемонии награждения присутствовал 

Отделение рассчитано на шесть коек, обе-
спечено системой бесперебойной подачи кис-
лорода, оснащено всем необходимым совре-
менным оборудованием: аппаратурой искус-
ственной вентиляции легких экспертного 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

1 января свое 65-летие отметил 
заведующий кафедрой стоматологии 
хирургической и челюстно-лицевой 
хирургии, д.м.н., профессор

28 января исполняется 60 лет 
заместителю директора по 
организационно-методической 
и лечебной работе НИИ 
фундаментальной и клинической 
уронефрологии, д.м.н.

Александр Викторович 
ЛЕПИЛИН

Антону Николаевичу 
РОССОЛОВСКОМУ

среднего и младшего медицинского персонала, 
а также для ординаторов и студентов. Програм-
мы размещены на Портале НМО, обучение 
прошли  7813 медицинских работников.

Учитывая колоссальную перегрузку, кото-
рую испытывает система здравоохранения из-
за распространения новой коронавирусной ин-
фекции, СГМУ откликнулся на просьбу регио-
нального Минздрава. Более 1000 студентов 
вышли на практику в лечебные учреждения го-
рода и области, 630 обучающихся трудоустрое-
ны на должности врачей-стажеров и среднего 
медицинского персонала.

Показательно, что ядром самой масштабной 
всероссийской акции взаимопомощи «Мы вме-
сте» стали именно студенты СГМУ, которые ор-
ганизовали и возглавили работу регионального 
волонтерского штаба. Более 900 студентов-ме-
диков помогают в пунктах вакцинации, достав-
ляют лекарства и продукты пожилым, проводят 
информационно-просветительскую работу в 
вузах. 

Работа университета высоко оценена. За 
вклад в борьбу с COVID-19 Саратовский медуни-
верситет и 30 волонтеров-медиков награждены 
Памятной медалью Президента РФ «За беско-
рыстный вклад в организацию Всероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вместе». 

Университет стал участником проекта Пред-
седателя Государственной Думы Вячеслава Во-

лодина по обеспечению вра-
чебными и  
фельдшерскими кадрами 
службы скорой медицинской 
помощи г. Саратова. Для реше-
ния поставленных задач была 
организована переподготовка 
ординаторов и обучающихся 
колледжа. Открыты 14 новых 
специальностей ординатуры, в 
том числе «Скорая медицин-
ская помощь». В 2021 году ор-
ганизован первый набор в ко-
личестве 26 человек на долж-
ности фельдшеров и врачей-
стажеров в службу «Скорой» 
трудоустроены 56 выпускни-

ков университета. 
Решая задачу подготовки медицинских спе-

циалистов для региона с целью ликвидации де-
фицита врачебных кадров на селе, университет 
возобновил программу «Медицинские классы 
Саратовской области». В программе участвуют 
645 старшеклассников из 57 школ 16 районов об-
ласти.

Университет вносит свой вклад и в создание 
новой инфекционной больницы, носящей имя 
создателя крупной отечественной школы педи-
атров-инфекционистов, профессора  Н.Р.  Ива-
нова. На базе новой больницы развернуты две  
кафедры университета. Учебные аудитории ос-
нащены мебелью, закуплена оргтехника для 
конференц-залов и компьютерных классов. На-
учный и образовательный потенциал кафе-
дральных коллективов позволит обеспечить 
оказание высококвалифицированной помощи 
пациентам и внести весомый вклад в подготов-
ку специалистов инфекционного профиля для 
нашего региона.

 «Сегодня, в непростое время пандемии, наш 
университет считает своим долгом оказывать 
максимальную помощь системе здравоохране-
ния региона, рассматривая эту задачу в качестве 
стратегически важной», - подчеркнул ректор 
Андрей Еремин.

Отдел по связям с общественностью

губернатор Саратовской области Валерий Радаев. 
Поздравив педагогов со значительным профес-
сиональным успехом, губернатор вручил лауре-
атам диплом и уникальную статуэтку. 

Ректор СГМУ Андрей Еремин отметил пре-
стижность награды, выражающей признание 
значительной роли высшего образования и нау-
ки в развитии региона.

Лауреатами премии «Высота» от СГМУ им. 
В.И. Разумовского в 2021 году стали зам. дирек-
тора по научной и инновационной деятельности 
НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирур-
гии Владимир Ульянов, зав. кафедрой скорой не-
отложной и анестезиолого-реанимационной 
помощи Александр Кулигин и доцент кафедры 

патологической анатомии, начальник отдела 
аспирантуры Никита Наволокин.

В ответной речи Владимир Ульянов сказал: 
«Принимая премию с гордостью и глубокой бла-
годарностью, хочу отметить, что вижу в этом за-
слугу всего Саратовского медуниверситета име-
ни В.И. Разумовского. СГМУ — это alma mater 
блестящей плеяды выдающихся врачей, ученых, 
педагогов, генератор научной мысли, из которо-
го питались и питаются научные школы, вошед-
шие в историю медицинской науки и продолжа-
ющие развитие в области актуальных научных 
исследований и инновационных проектов».

Отдел по связям с общественностью

 класса, мониторными станциями слежения, мо-
ниторами исследования показателей централь-
ной гемодинамики, шприцевыми помпами и 
многим другим  для искусственного замещения 
или поддержания нарушенных функций жиз-

ненно важных органов и си-
стем, а также для проведе-
ния своевременной интен-
сивной терапии критиче-
ских состояний. 

Необходимо отметить, 
что клиника гематологиии 
СГМУ является уникальной 
для нашего региона и вхо-
дит в число лучших гемато-
логических клиник России. 
Ежегодно в клинике получа-
ют высокотехнологичное 
лечение более 3 тысяч паци-
ентов с заболеваниями лим-
фоидной и кроветворной 

тканей, из которых до 30% нуждаются в интен-
сивной терапии.

В торжественной церемо нии открытия при-
няли учас тие ректор СГМУ Андрей Еремин, ди-
ректор Клинического центра Татьяна Шелехова, 
главный врач УКБ № 3 Анатолий Ципящук, со-
трудники клиники. 

 «Сегодня состоялось уникальное событие 
регионального масштаба – в университетской 
клинике открыт блок реанимации и интенсив-
ной терапии – это еще один шаг в создании ге-
матологического медицинского комплекса пол-
ного цикла, соответствующего самым высоким 
мировым стандартам оказания медицинской 
помощи пациентам с заболеваниями крови и 
органов кроветворения. Такая высокотехноло-
гичная помощь будет оказываться самым тяже-
лым пациентам нашего региона и других субъ-
ектов страны», -  отметил ректор СГМУ Андрей 
Еремин.

Отдел по связям с общественностью

От всей души желаем доброго 
здоровья, больших жизненных 
сил и оптимизма, успехов во всех 
начинаниях и реализации намеченных 
планов, долгих лет активной и 
плодотворной профессиональной 
деятельности!

Желаем крепкого здоровья, новых 
профессиональных успехов и 
побед, неиссякаемых сил и энергии, 
благополучия и настоящего 
человеческого счастья!
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Хрустальное сердце 
Саратовской области

Круглый стол

Ассоциация стоматологов  
Саратовской области

Реализуя программу 
импортозамещения

«Самарканд – 2020»
Уникальная разработка ортопедов НИИТОН СГМУ успешно внедрена 
в клиническую практику при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Студенты СГМУ стали победителями Международной олимпиады 
студентов медицинских вузов.

СГМУ – победитель премии в сфере добровольчества.

Сотрудниками кафедры профпатологии, гематологии и клинической фармакологии проведен круглый стол «Наследственные коагулопатии и возможности 
факторной терапии» совместно с НМИЦ гематологии Минздрава России и Морозовской детской городской клинической больницей г. Москвы. Мероприятие 
посетили врачи-гематологи УКБ № 3 СГМУ им. В.И. Разумовского и ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г. Пензы.

16 декабря состоялось общее собрание  
региональной общественной организации «Ас-
социация стоматологов Саратовской области». 
Ассоциация объединяет наиболее активных 
профессионалов и занимает ведущие позиции 
среди медицинских профессиональных об-
ществ. В форуме приняли участие врачи-стома-
тологи более чем из 20 лечебных учреждений 
Саратова, Энгельса, Балашова, Балакова, круп-
нейших муниципальных и коммерческих кли-
ник. 

С приветственным словом к участникам фо-
рума обратился президент Стоматологической 
ассоциации России, профессор, д.м.н. Андрей 
Яременко.

На общем собрании, которое является глав-
ным органом управления обще-
ственной организации, избран 
новый руководитель  Ассоциа-
ции – им стал декан стоматоло-
гического и медико-профилак-
тического факультетов универ-
ситета, к.м.н., доцент Дмитрий 
Суетенков. В правление Ассо-
циации наряду с главными вра-
чами клиник области вошли и 
сотрудники СГМУ – руководи-
тели подразделений универси-

В 2021 году в НИИ травматологии, ортопе-
дии и нейрохирургии  СГМУ успешно внедрена 
в клиническую практику новая разработка ор-
топедов – титановые аугменты в форме клина, 
которые были имплантированы более чем 
50 пациентам при выполнении первичного и 
ревизионного эндопротезирования коленного 
сустава. Хирургам при выполнении этих опе-
раций часто приходится сталкиваться с раз-
личными по форме и размерам дефектами ко-
стей, образующих коленный сустав, требую-
щих их реконструкции для повышения прочно-
сти фиксации компонентов эндопротезов. Для 
этих целей используются костный цемент, до-
норские кости, а также металлические блоки, 
основными недостатками которых являются 
необходимость сочетания их с определенными 
видами импортных эндопротезов, а также до-
роговизна конструкции. 

Оригинальность инновации ортопедов  
НИИТОН заключается в том, что конструкция 

14-15 декабря состоялась 2-я Международ-
ная олимпиада студентов медицинских вузов 
«Самарканд – 2020» (Узбекистан). В мероприя-
тии приняли участие более 2500 студентов из 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Работы 
участников оценивали свыше 100 независимых 
экспертов из Узбекистана, Польши, Турции, 
Франции, России, Кыргызстана, Таджикистана, 
Казахстана, Украины, Республики Беларусь. 
Трансляция для зрителей велась в социальных 
сетях Facebook, YouTube, Instagram, Telegram.

Слова приветствия участникам олимпиады 
адресовал ректор СГМУ им. В.И. Разумовского 
Андрей Еремин, особо отметив масштаб олим-
пиады, географическую диверсификацию и вы-
сочайший уровень организации события. Сара-
товский ГМУ представила команда студентов-
медиков лечебного и педиатрического факуль-
тетов.

По итогам олимпиады состоялось вручение 
дипломов, подтвердивших высокий уровень 
подготовки студентов нашего вуза. Студентка 
4-го курса лечебного ф-та Софья Ковалева на-
граждена дипломом 2-й степени по направле-
нию «Неврология», студентка 4-го курса лечеб-
ного ф-та Анна Воробьева – дипломом 3-й сте-
пени по направлению «Пропедевтика внутрен-
них болезней», студент 5-го курса 
педиатрического ф-та Игорь Глушаков по на-
правлению «Внутренние болезни» занял почет-
ное 3-е место. Дипломом в номинации «Абсо-
лютный чемпион» награждена студентка 5-го 
курса лечебного ф-та Дарья Тяпкина по направ-
лению «Акушерство и гинекология».

Свои доклады о структуре заболеваемости, 
лечении пациентов, организации медицин-

лей и студентов внесла значимый вклад в орга-
низацию медицинской помощи населению Са-
ратовской области в период пандемии – при-
нято более 15 тысяч обращений граждан, кото-
рые оставили многочисленные благодарные 
отклики за проделанную работу.

Поздравляем волонтеров нашего универси-
тета с заслуженной наградой и желаем успехов 
в учебе, труде и добровольческой деятельности!

 
Отдел по организации воспитательной  

и внеучебной работы с обучающимися

В конце 2021 года стали известны имена по-
бедителей областного конкурса «Хрустальное 
сердце» – конкурса лучших добровольческих 
практик региона. В ушедшем году многие до-
бровольческие инициативы были связаны с те-
мой коронавируса и помощи людям во время 
эпидемии COVID-19. 

Второе место в номинации «Корпоративное 
добровольчество» получил колл-центр СГМУ. 
Уже более года колл-центр работает в еже-
дневном режиме, являясь горячей линией  
области по вопросам профилактики и лечения 
коронавирусной инфекции. Операторами 
колл-центра являются студенты-волонтеры. 
Волонтерский штаб превышает 300 человек. 
Высокое качество работы колл-центра обеспе-
чивается курацией сотрудников университета 
– преподавателей кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения (с курсами право-
ведения и истории медицины), философии, гу-
манитарных наук и психологии, психиатрии, 
наркологии, психотерапии и клинической пси-
хологии, мобилизационной подготовки здра-
воохранения и медицины катастроф, медицин-
ского колледжа, специалистов регионального 
Минздрава. Совместная работа преподавате-

тетской клиники и кафедр стоматологического 
факультета, в том числе профессор, д.м.н. Ла-
риса Островская, д.м.н., доцент Олег Еремин, 
д.м.н., профессор Юлия Осипова, к.м.н., доцент 
Юлия Кобзева, а также почетный президент 
АССО, профессор, д.м.н. Александр Лепилин.

Объединение усилий профессиональных 
обществ и медицинского университета являет-
ся обязательным условием развития здравоох-
ранения нашего региона в деле не только под-
готовки квалифицированных кадров, но и оп-
тимизации лечебной и экспертной работы по 
стоматологическим направлениям.

Деканат стоматологического и медико-
профилактического факультетов

имплантата совместима с большинством типов 
эндопротезов, а ее стоимость дешевле зару-
бежных аналогов. «Разработанное уникальное 
медицинское изделие может обеспечить реа-
лизацию концепции импортозамещения, а так-
же стать незаменимым элементом для одной 
из самых востребованных операций в ортопе-
дии – тотального эндопротезирования колен-
ного сустава», - отметил директор института, 
д.м.н. Владимир Островский.

Разработка уникальных технологий здоро-
вьесбережения, направленных на сохранение 
и восстановление здоровья и утраченных 
функций у пациентов, получающих стационар-
ную медицинскую помощь на базах Клиниче-
ского центра,  является одним из основных 
векторов развития нашего университета.

 Клинический центр СГМУ – второй по 
мощности среди медицинских вузов страны. 
Флагманом его внедренческой и инновацион-
ной деятельности является НИИ травматоло-
гии, ортопедии и нейрохирургии, где в рамках 
многолетней коллаборации с индустриальны-
ми партнерами разрабатываются и успешно 
коммерциализируются собственные разработ-
ки – медицинские изделия, используемые при 
оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи 
пациентам из всех регионов Российской Феде-
рации. 

Клиника факультетской педиатрии

Научный проект студента 5-го курса лечеб-
ного ф-та Алексея Плясунова вызвал бурное 
обсуждение, необыкновенный интерес, а также 
желание совместного сотрудничества с други-
ми странами-участниками международной 
олимпиады и был отмечен в номинации «Ин-
новационный подход к решению актуальной 
проблемы».

Студенты СГМУ благодарят за возможность 
участия ректора Андрея Еремина, декана ле-
чебного факультета и факультета клинической 
психологии Анну Романовскую, декана педиа-
трического факультета Андрея Аверьянова и 
руководство Самаркандского медицинского 
института.

 
Деканат лечебного факультета и факультета 

клинической психологии

ской помощи взрослому и детскому населе-
нию представили завкафедрой профпатоло-

гии, гематологии и клинической фармаколо-
гии, д.м.н., проф. Татьяна Шелехова и асси-
стент кафедры профпатологии, гематологии и 
клинической фармакологии СГМУ Дмитрий 
Шерстнев. В докладах были представлены 
эпидемиологические данные, возможности 
лабораторной диагностики и лечения наслед-
ственных коагулопатий у детей и взрослых 
пациентов.

Надежда Зозуля, завотделением коагуло-
патий НМИЦ гематологии, врач-гематолог, 
д.м.н., в своем докладе осветила актуальность 
современной заместительной факторной те-
рапии гемофилии, в том числе ее осложнен-
ных форм.

Виктор Петров, врач-гематолог Морозов-
ской детской городской клинической больни-
цы, д.м.н., представил данные по болезни Вил-
лебранда, диагностике и подходам к выбору 
терапии.

Формат мероприятия носил научно-прак-
тический характер, врачи-гематологи обме-
нялись опытом, обсудили перспективы улуч-
шения диагностики и терапии коагулопатий у 
детей и взрослого населения, перспективы 
дальнейшего плодотворного сотрудничества 
для блага пациентов. 

Кафедра профпатологии, гематологии и 
клинической фармакологии
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Олимпиада по медико-
профилактическому делу

Конкурсы по русскому языку

Международный молодежный 
клуб СГМУ

Молодые ученые СГМУ 
на всероссийском конгрессе

7 декабря состоялась олимпиада по меди-
ко-профилактическому делу для студентов 
вузов научно-образовательного медицинско-
го кластера «Нижне-
волжский» ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава Рос-
сии. СГМУ представля-
ла команда студентов 
медико-профилактиче-
ского факультета, среди 
которых были студенты 
5-го и 6-го курсов Сер-
гей Ардабацкий, Елена 
Дюдяева, Анастасия 
Клейменова, Сефербег 
Шабанов и Глеб Береж-
нов. В состав жюри 
олимпиады вошла до-
цент кафедры гигиены 
медико-профилактиче-
ского факультета Татья-
на Анохина. 

Состязание прохо-
дило в онлайн-формате 
и состояло из следую-
щих этапов: видеови-
зитка факультета, защи-
та научно-исследова-

(руководитель – преп. Надежда Авдеева), в но-
минации «Национальная одежда» – Нтунгвана 
Гората Занена и Эрнест Чеду (руководитель – 
ст. преп. Анна Левицкая). Диплом III степени в 
номинации «Национальный обычай» завоевали 
Сарбуддхин Мохамед Ясин (руководитель – 
доц. Анна Беляева) и Одедина Ололаде Еунис, 
Бегхела Каке Карис и Мхиши Вараидзо Мелин-
да в номинации «Национальная одежда» (руко-
водитель – ст. преп. Анна Левицкая).

20 декабря стали известны имена победите-
лей и призеров международного конкурса «Ра-
дуга национальных культур», организованного 
НОЦ «Кузбасс» совместно с компанией «IPR 

MEDIA». Конкурс был приу-
рочен к празднованию 
международного дня толе-
рантности и включал в себя 
два этапа. В первом этапе 
участники конкурса долж-
ны были посмотреть виде-
оролик о России и ответить 
на вопросы, а во втором 
этапе предлагалось напи-
сать эссе на тему «Моя 
родная страна: сходства и 
различия с Российской Фе-
дерацией». Участниками 
конкурса стали учащиеся 
различных российских и 

В ноябре в Казанском ГМУ проходил V Меж-
дународный конкурс для иностранных студен-
тов «Доброта спасет мир». В этом году он был 
посвящен славным юбилеям писателей и поэ-
тов: 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоев-
ского, 220-летию со дня рождения В.И. Даля, 
130-летию со дня рождения М.А. Булгакова, 
135-летию со дня рождения Н.С. Гумилева, 
115-летию со дня рождения Мусы Джалиля. В 
мероприятии приняли участие около 200 сту-
дентов-иностранцев, которые представляли 
4 медицинских вуза: Казанский ГМУ, Саратов-
ский ГМУ, Приволжский исследовательский 
медицинский университет, Башкирский ГМУ. 
Конкурс проходил по четырем направлениям. 
Иностранные студенты СГМУ состязались в ис-
кусстве декламации. Студент 1-го курса стома-
тологического факультета Телли Шакирьянов 
стал победителем в номинации «Стихотворные 
и прозаические произведения М. Джалиля» 
(руководитель – ст. преп. Инна Соловьева), а 
студент 2-го курса стоматологического фа-
культета Хассуна Яссин получил диплом 
III степени в номинации «Стихотворные и про-
заические произведения Н. Гумилева» (руково-
дитель – преп. Надежда Авдеева).

В Оренбургском ГМУ прошел всероссий-
ский творческий конкурс «Мир без границ». 
Для участия необходимо было подготовить ви-
деоклип о своей стране. От кафедры русского и 

В нашем университете создан Междуна-
родный молодежный клуб (International Youth 
Club), объединяющий иностранных студен-
тов-медиков. СГМУ – это многонациональ-
ный университет, в стенах которого обучают-
ся студенты из разных стран мира. Целью 
создания нового студенческого клуба стало 
оказание помощи в интеграции иностранных 
обучающихся в образовательную, социаль-
ную и культурную среду университета, а так-
же развитие межкультурного понимания и 
взаимного уважения между студентами раз-
ных национальностей.

Деятельность Международного молодеж-
ного клуба направлена на улучшение взаимо-
действия иностранных обучающихся и адми-
нистрации университета. В рамках клуба сту-
денты-иностранцы могут реализовать свои 
самые смелые проекты и показать себя в ка-
честве активных членов студенческого уни-
верситетского сообщества. 

9 декабря Международный молодежный 
клуб (IYC) провел свое первое мероприятие. 
Студенты собрались вместе для того, чтобы 
обсудить одну из самых спорных тем совре-
менного общества – тему абортов. Мероприя-
тие получило название «За выбор или за 
жизнь» (PRO-CHOICE vs PRO-LIFE) и прошло в 
форме дебатов.

Участники мероприятия стали свидетеля-
ми оживленной дискуссии, в которой две ко-
манды обсуждали плюсы и минусы абортов. 
Медицинская необходимость, этика, финан-
совое положение семьи, психологическая 
зрелость родителей, добровольная бездет-
ность, усыновление и права женщин – все эти 
темы подробно обсуждались в ходе дебатов, 
которые заставили аудиторию с интересом и 
волнением наблюдать за происходящим. 

10-11 декабря состоялся II Всероссийский 
конгресс клинической медицины с междуна-
родным участием имени С.С. Зимницкого 
в г. Казани.

Из 40 представленных научных работ на 
конкурс молодых ученых было выбрано только 
10 для очного выступления. На конференции 
выступали с докладами ассистенты, аспиран-
ты, докторанты, кандидаты медицинских наук, 
ординаторы и студенты разных городов и 
стран.

СГМУ им. В.И. Разумовского представила 
Дарья Тяпкина, студентка 5-го курса лечебного 
факультета, с докладом «Анализ лабораторных 
показателей у амбулаторных пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями через 
1 месяц после выздоровления от COVID-19» 
(соавторы: А.А. Бородай, студентка 5-го курса 
лечебного факультета, А.Р. Тяпаева, аспирант 
кафедры факультетской терапии). Научные ру-

Студенты  СГМУ стали победителями региональной олимпиады. В СГМУ прошло первое заседание Международного молодежного клуба.

Иностранные студенты СГМУ стали победителями и призерами международных и всероссийских конкурсов 
по русскому языку.

тельского проекта, оценка тестирования и 
профессиональных компетенций в виде ре-
шения ситуационных задач по гигиене и эпи-

демиологии. Коман-
да СГМУ им. В.И. Раз-
умовского заняла 1-е 
место в оценке про-
фессиональных ком-
петенций и 3-е место 
в общекомандном за-
чете. 

Благодарим пре-
подавателей кафе-
дры гигиены медико-
профилактического 
факультета за подго-
товку наших студен-
тов. Поздравляем 
участников олимпиа-
ды с достойным вы-
ступлением!

Деканат 
стоматологического 

и медико-
профилактического 

факультетов

победителя 4 тура 
«Профессиональные компетенции»

в Олимпиаде по медико-профилактическому 
делу студентов вузов Научно-образовательного 

медицинского кластера «Нижневолжский»

награждается команда 
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Саратовского государственного медицинского университета 
им. В.И.Разумовского Минздрава России

ководители – Елизавета Наумова, д.м.н., про-
фессор кафедры факультетской терапии, Оль-
га Семенова, к.м.н., ассистент кафедры фа-
культетской терапии.

По итогам конференции представители на-
шего вуза заняли 3-е место в конкурсе.

Кафедра факультетской терапии

Гости приняли активное участие в дебатах 
благодаря интересным вопросам, которые 
они задавали непосредственно участникам 
команд. После долгих размышлений членов 
жюри команда, отстаивавшая право женщины 
выбирать, одержала победу, и Анкита Гавде, 
студентка 5-го курса лечебного факультета, 
получила звание лучшего докладчика. В за-
вершение мероприятия жюри отметило, что 
все участники дебатов хорошо справились с 
поставленной перед ними задачей, и пожела-
ли Международному молодежному клубу 
(IYC) дальнейшего развития. 

Иностранные студенты, члены Междуна-
родного молодежного клуба, выражают слова 
благодарности проректору по общественным 
связям и воспитательной работе Виктору 
Лойко, завкафедрой инфекционных болезней 
у детей и поликлинической педиатрии им. 
Н.Р. Иванова, д.м.н., профессору Елене Ми-
хайловой, а также отделу по организации 
воспитательной и внеучебной работы с обу-
чающимися за поддержку и помощь в органи-
зации клуба и проведении клубных меропри-
ятий. Созданный Международный молодеж-
ный клуб призван развивать дружное много-
национальное сообщество и стать двигателем 
яркой и интересной внеучебной жизни уни-
верситета!

Международный молодежный клуб

иностранных вузов. Среди 10 победителей кон-
курса 3 студента представляли Саратовский 
ГМУ: студенты 2-го курса лечебного факультета 
Саввас Авраам и Брител Айя (руководитель – ст. 
преп. Анна Левицкая) и студентка 3-го курса 
лечебного факультета Ндзиниса Аутилиа Буси-
сиве (руководитель – преп. Надежда Авдеева). 
Победители конкурса получили памятные при-
зы и годовой персональный доступ к электрон-
ному образовательному ресурсу Платформа 
РКИ компании «IPR MEDIA». 

Во Владивостоке в Дальневосточном феде-
ральном университете в ноябре состоялся 
международный онлайн-фестиваль «Русское 
слово на Тихом океане», в котором приняла 
участие команда из 6 студентов под руковод-
ством преп. Надежды Авдеевой. Команда СГМУ 
заняла почетное 1-е место, а Шехата Георг по-
лучил 2-е место в личном зачете. 

Этот год был богат на конкурсы, поддержан-
ные Министерством просвещения России. 
Наши студенты-иностранцы принимали уча-
стие в некоторых из них: творческом конкурсе 
эссе «Сила мысли – сила слова» (Пятигорский 
государственный университет) 5 студентов под 
руководством доц. Наталии Павловой; конкур-
се «Очей очарованье: русский язык как сред-
ство изображения природной красоты России» 
в Нижнем Тагиле под руководством преп. Ана-
стасии Ванькаевой. Все ребята награждены 
сертификатами.

Коллектив кафедры русского и латинского 
языков от всей души поздравляет победителей 
и участников конкурсов и желает им дальней-
ших успехов в изучении русского языка и рус-
ской культуры.

Кафедра русского и латинского языков

латинского языков (завкафедрой – проф. Лари-
са Прокофьева) было представлено 10 видео-
клипов. Победителями стали студентка 4-го 
курса лечебного факультета Рахил Хагар Рахил 
Мурад в номинации «Национальная кухня» 
(руководитель – ст. преп. Анна Левицкая) и сту-
дент 2-го курса стоматологического факульте-
та Мехди Геллиль в номинации «Красота род-
ной земли» (руководитель – преп. Надежда 
 Авдеева). Второе место в номинации «Нацио-
нальный обычай» заняла Аджией-Дарквах Маа-
ме Серваа Ампафо Бракету (руководитель – 
доц. Анна Беляева), в номинации «Националь-
ная кухня» – Киссанга Луиза Консейсау Албину 


