
Заседание Наблюдательного совета

Ректор Андрей Еремин представил На-
блюдательному совету основные достиже-
ния Университета и результаты реализации 
дорожной карты в 2021 году. Стратегиче-
ские векторы развития, открытие новых на-
правлений подготовки, интенсивное расши-
рение исследовательской базы и реализа-
ция прорывных научных проектов позволи-
ли Университету войти в мировой рейтинг 
«Times Higher Education». О качественно но-
вом этапе развития Университета свиде-
тельствуют расширение спектра направле-
ний профильной подготовки, открытие на-
учных лабораторий по разработке наукоем-

кой медицинской продукции, модернизация 
инфраструктуры Университета, цифрови-
зация, коллаборация с ведущими научны-
ми и медицинскими центрами – все это по-
зволило СГМУ стать региональным лидером 
рейтинга вузов «Три миссии университета — 
2021» среди вузов Нижневолжского научно-
образовательного медицинского кластера. 

Позицией роста Университета стало фор-
мирование партнерских отношений с веду-
щими российскими и зарубежными вуза-
ми на принципах открытого сетевого взаи-
модействия. В соответствии с соглашением 
между СГМУ и Самаркандским медицин-
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От инвалидной коляски к полноценной жизни. Врачи УКБ №1 
им. С.Р. Миротворцева возвращают здоровье детям с тяжелыми 
заболеваниями суставов.

ским институтом впервые был осуществлен 
набор обучающихся по специальности «Фар-
мация» по программе «Двойных дипломов». 
Удалось расширить географию присутствия 
Университета в странах ближнего зарубежья. 
Открыт Ресурсный центр СГМУ в республи-
ке Казахстан на базе Уральского медицин-
ского колледжа «Максат». Интеграция обра-
зовательных ресурсов позволит эффектив-
но применять инструменты стратегического 
партнерства в сфере образования, здравоох-
ранения и молодежной политики между дву-
мя странами. Уже сегодня в группу школьни-
ков, изъявивших желание обучаться в СГМУ, 
входят 75 человек из 17 школ  г. Уральска. 

В 2021 году Университет вошел в кон-
сорциум по формированию сетевого наци-
онального Центра трансфера медицинских 
и фармацевтических технологий, головной 
организацией которого является Сеченов-
ский Университет. Взаимодействие с инду-
стриальными партнерами, научно-образова-
тельными и медицинскими организациями 
станет стабильной основой для успешного 
старта инновационных проектов – флагма-
нов позиционирования Университета среди 
технологических лидеров здравоохранения.

В 2021 году в СГМУ стартовал инноваци-
онный образовательный проект «Врач буду-
щего», целью которого является комплекс-
ная многоуровневая подготовка медицин-
ских кадров нового поколения. Програм-
ма включает в себя разработку и внедрение 
индивидуальных траекторий обучения, ин-
новационные образовательные технологии, 
реализацию программ персонифицирован-
ной медицины, инновационного предприни-
мательства, менеджмента в здравоохране-

нии. Для участия в программе отобраны 40 
лучших студентов.

Открытие программ профильной подго-
товки «Школы мастерства» продиктовано 
высоким спросом на медицинских работни-
ков, обладающих новым набором компетен-
ций, и направлено на обеспечение преем-
ственности, практикоориентированности и 
персонификации обучения. В 10 созданных 
школах обучаются 79 наиболее успешных 
студентов старших курсов, прошедших мно-
гоуровневый конкурсный отбор.

Ректор СГМУ подчеркнул, что приоритет-
ным направлением деятельности Универси-
тета является помощь региональной систе-
ме здравоохранения. СГМУ стал участни-
ком проекта Председателя Государственной 
Думы Вячеслава Володина по обеспече-
нию врачебными и фельдшерскими кадра-
ми службы скорой медицинской помощи  
г. Саратова.

Для решения поставленных задач была 
организована переподготовка ординаторов 
и обучающихся колледжа, произведен набор 
в ординатуру по новой специальности «Ско-
рая медицинская помощь». Таким образом, в 
сентябре 2021 года на должности фельдше-
ров и врачей-стажеров в службу скорой ме-
дицинской помощи были трудоустроены 56 
выпускников Университета. 

В течение двух лет Университет на базе 
УКБ №1 им. С.Р. Миротворцева трижды раз-
ворачивал инфекционный госпиталь для ле-
чения больных с новой коронавирусной ин-
фекцией. С 2020 года функционирует реги-
ональный консультативно-ресурсный центр. 

(Окончание на стр. 2)

Стратегическое партнерство: Ресурсный центр СГМУ  
в Республике Казахстан начал обучение будущих медиков.

В СГМУ им. В.И. Разумовского состоялось заседание Наблюдательного совета, возглавляемого Председателем Правительства 
Саратовской области Романом Бусаргиным.  В заседании приняли участие представители регионального правительства, 
профильных министерств, главные врачи учреждений здравоохранения Саратовской области, администрация университета.

Председатель Правительства Саратовской области выразил 
благодарность коллективу СГМУ за всестороннюю помощь 
здравоохранению региона.

Студенты СГМУ – победители Первенства и Чемпионата ПФО, 
Всероссийского турнира среди студентов медицинских и 
фармацевтический вузов РФ по кикбоксингу.
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Стратегическое партнерство

Заседание 
Наблюдательного 
совета

Ресурсный центр СГМУ в Республике Казахстан начал обучение будущих медиков.

Ресурсный центр СГМУ в Республике Ка-
захстан реализует важное направление 
международного сотрудничества в сфере 
здравоохранения и образования Саратов-
ской и Западно-Казахстанской областей. 
Деятельность Центра создает условия для 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

 (Окончание. Начало на стр. 1)

При поддержке академика РАН Петра 
Глыбочко и депутата Государственной Думы 
Николая Панкова заключены договоры о со-
трудничестве с медицинскими организаци-
ями региона. Опытные специалисты Уни-
верситета на постоянной основе проводят 
выездные консультации в районах Саратов-
ской области, испытывающих острую не-
хватку медицинских кадров. В 2021 году спе-
циалисты Клинического центра осуществи-
ли 27 выездов, консультативную помощь по-
лучили более 3 тысяч пациентов. Работа в 
этом направлении не останавливается, ут-
вержден график поездок медицинских бри-
гад на 2022 год. Организовано системное 
проведение телемедицинских консульта-
ций, более 40 тыс. жителей региона полу-
чили специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь в 
структурных подразделениях Университета.

В целях оказания помощи регионально-
му здравоохранению в условиях острого де-
фицита врачебных кадров и среднего меди-
цинского персонала в период пандемии в 
медицинские организации Саратова и Са-
ратовской области на практическую подго-
товку и для трудоустройства были направ-
лены студенты выпускных курсов, ордина-
торы и обучающиеся колледжа.  По итогам 
2021 года в лечебные учреждения г. Сара-
това трудоустроены 664 студента и 303 ор-
динатора.  Необходимо отметить, что 156 
ординаторов непосредственно заняты в 
оказании медицинской помощи пациен-
там с COVID-19,  40 ординаторов работают  
в службе СМП.

Сотрудничество с региональным мини-
стерством осуществляется на постоянной 
основе. Так, в феврале 2022 согласно запро-
су Министерства здравоохранения Саратов-
ской области на практическую подготовку 
в 29 медицинских организаций города на-
правлено 555 студентов и 96 ординаторов.

Регулярно проводится обучение и подго-
товка врачебных кадров, среднего и млад-
шего медицинского персонала, а также об-
учающихся и преподавателей Университета 
по программам оказания помощи пациен-
там с COVID-19. За  2020 и 2021 годы удо-
стоверения о прохождении цикла обучения 
в Центре дополнительного профессиональ-

ного образования СГМУ получили 7713 ме-
дицинских работников различных катего-
рий из медицинских организаций Саратов-
ской области и 15292 медицинских работни-
ка из 29 других регионов РФ.

В 2021 году клиники Саратовского меду-
ниверситета были окончательно трансфор-
мированы в единую структуру – Клиниче-
ский центр общей мощностью 1750 кругло-
суточных коек, объединивший 3 универ-
ситетские клинические больницы и НИИ 
травматологии, ортопедии и нейрохирур-
гии. В рамках совместной деятельности ка-
федр и лечебно-диагностических подразде-
лений созданы 14 специализированных про-
фильных клиник. Это позволит повысить 
качество оказания медицинской помощи в 
системе здравоохранения региона.  

Проректор по учебной работе Ирина Бу-
гаева рассказала, что в 2022 году планирует-
ся открытие 10 новых специальностей в ор-
динатуре и расширение присутствия меду-
ниверситета в лечебных учреждениях реги-
она. Проректор по лечебной работе Татьяна 
Шелехова сообщила об организации на базе 
Областной инфекционной больницы двух 
клиник Университета – инфекционных бо-
лезней и детских инфекционных болезней. 

Роман Бусаргин от лица Правитель-
ства Саратовской области выразил благо-
дарность руководству и коллективу СГМУ 
за активное участие в борьбе с пандеми-
ей. Председатель Правительства региона 
отметил, что за 2021 год Университет до-
стиг значительных результатов развития по 
всем направлениям. Как председатель На-
блюдательного совета СГМУ, Роман Викто-
рович дал поручение продолжить интен-
сивную работу над решением проблемы 
кадрового дефицита в системе здравоох-
ранения региона: «Задача СГМУ и Прави-
тельства на ближайшие годы – совместны-
ми усилиями укомплектовать медицинский  
персонал области».

В завершение заседания были утверж-
дены изменения в составе Наблюдательно-
го совета. Новыми членами Совета стали 
министр образования Саратовской области 
Михаил Орлов и первый заместитель мини-
стра здравоохранения Саратовской области 
Елена Степченкова.

Отдел по связям с общественностью

повышения качества и доступности меди-
цинского образования гражданам  
Казахстана.

Открытие Ресурсного центра на базе 
Уральского высшего медицинского кол-
леджа «Максат» состоялось в торжествен-

ной обстановке 6 декабря 2021 года в рам-
ках визита делегации Саратовского меди-
цинского университета им. В.И. Разумов-
ского в г. Уральск. Центр укомплектован по 
мировым стандартам качества, закуплено 
современное учебное и симуляционное 
оборудование.

В феврале 2022 года началась работа с 
будущими абитуриентами СГМУ по про-
грамме «Медицинские классы». К обучению 
приступили первые 75 человек – учащиеся 
выпускных классов школ и студенты меди-
цинского колледжа г. Уральска. Подготовку 
по профильным для медицинского универ-
ситета дисциплинам проводят ведущие 
преподаватели СГМУ – кандидаты и док-
тора наук.

Специально разработанная в СГМУ про-
грамма довузовского образования сформи-
рует у обучающихся фундаментальные тео-
ретические знания и компетенции, а также 
позволит будущим абитуриентам универ-
ситета уже сегодня начать подготовку к по-
ступлению в СГМУ.

Внедрение инновационных подходов с 
применением цифровых образовательных 

технологий в международном образовании 
позволяет Ресурсному центру СГМУ вно-
сить значимый вклад в укрепление кадро-
вого потенциала системы здравоохранения 
республики Казахстан и Российской Феде-
рации. «Сегодня СГМУ открыт для сетевого 
взаимодействия с международными пар-
тнерами, активная интеграция медицин-
ского образования между Саратовской об-
ластью и Республикой Казахстан позволит 
эффективно применить инструменты стра-
тегического партнерства в решении высо-
коприоритетных задач социальной сферы: 
качественное и доступное здравоохране-
ние, современное образование – это важ-
ный шаг в консолидации усилий и развитии 
партнерского взаимодействия с Республи-
кой Казахстан», - отметил ректор СГМУ Ан-
дрей Еремин.

Напомним, в ходе состоявшейся встречи 
Президенты России и Казахстана Владимир 
Путин и Касым-Жомарт Токаев договори-
лись о расширении сети филиалов ведущих 
российских вузов в Казахстане.

Отдел по связям с общественностью

16 марта – юбилей профессора 
кафедры инфекционных болезней у 
детей и поликлинической педиатрии 
им. Н.Р. Иванова 

Ирины Александровны 
ЗАЙЦЕВОЙ

17 марта 50-летие отметил 
заведующий кафедрой стоматологии 
ортопедической, профессор 

Валерий Владимирович 
КОННОВ

В этот прекрасный день от всего 
сердца желаем доброго здоровья, 
оптимизма, счастья и долгих 
лет активной профессиональной 
деятельности! 

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

30 марта день рождения отмечает 
декан фармацевтического 
факультета, д.б.н, доцент 

Наталья Анатольевна  
ДУРНОВА

Искренне желаем доброго здоровья, 
благополучия, вдохновения и удачи 
для достижения новых целей!

16 марта свой юбилей 
отметила заведующая кафедрой 
поликлинической терапии, 
общей врачебной практики и 
профилактической медицины, 
профессор

Галина Николаевна  
ШЕМЕТОВА

От всей души желаем 
неиссякаемых сил и творческой 
энергии, дальнейшей успешной 
профессиональной самореализации!
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Актуальные проблемы инфекционных болезней

Новейшие технологии в лечении 
заболеваний суставов

Национальное руководство 
по травматологии

Команда стоматологического факультета представила СГМУ на 
Международной выставке и конференции в ОАЭ.

Издано национальное руководство «Травматология», соавторами 
которого являются сотрудники НИИТОН СГМУ.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней СГМУ выступил модератором Национальной онлайн-школы по инфекционным болезням.

От инвалидной коляски к полноценной жизни. Врачи Университетской клинической больницы №1 им. С.Р. Миротворцева возвращают здоровье детям с 
тяжелыми заболеваниями суставов.

В издательской группе ГЭОТАР-Медиа в 2022 
году вышло 4-е издание национального руко-
водства «Травматология» под редакцией акаде-
миков РАН Г.П. Котельникова и С.П. Миронова. 
Настоящее издание подготовлено коллективом 
авторов, абсолютное большинство которых хо-
рошо известны не только от-
ечественному, но и зарубеж-
ному читателю.

Следует подчеркнуть, что 
в подготовке нового издания 
приняли участие ведущие 
научные профильные уч-
реждения России, в том чис-
ле НИИТОН СГМУ.  Глава 10 
«Травмы грудной клетки» 
была написана сотрудника-
ми института – директором, 
д.м.н. В.В. Островским, по-
четным директором, д.м.н., 
профессором И.А. Норки-
ным, главным научным со-
трудником отдела фунда-
ментальных и клинико-экс-
периментальных исследова-
ний, д.м.н., профессором 
Д.М. Пучиньяном и замести-
телем директора по научной и инновационной 
деятельности, д.м.н., доцентом В.Ю. Ульяновым. 
Глава состоит из нескольких разделов: пневмо-
торакс, гемоторакс, ушиб сердца и другие по-
вреждения органов грудной клетки.

Национальное руководство содержит акту-
альную информацию, основанную как на прак-

В Приволжском федеральном округе 
прошла Национальная онлайн-школа по 
инфекционным болезням под патронажем 
Национального общества инфекционистов. 
В роли модератора выступил заведующий 
кафедрой инфекционных болезней Сара-
товского медицинского университета, 
д.м.н., профессор Андрей Шульдяков.

Программа школы включала в себя са-
мые актуальные проблемы инфекционных 
болезней и их профилактики: COVID-19, 
ОРВИ, диареи, ротавирусной инфекции, ви-
русных гепатитов.

Докладчиками на Национальной школе 
выступили председатель Национального 
научного общества инфекционистов, заве-

Педиатрические клиники Саратовского 
медицинского университета, сосредото-
ченные в УКБ №1 им. С.Р. Миротворцева, 
во многом определяют приоритетные на-

Параллельно с выставкой в те-
чение недели проходили научно-
практические конференции и об-
разовательные мероприятия, в не-
скольких залах читались лекции, а 
ведущие специалисты мира прово-
дили мастер-классы.

СГМУ им. В.И. Разумовского 
представляла команда в составе 
студентов старших курсов стома-
тологического факультета (Алек-
сандр Бигвава, капитан команды, 
5-й курс; Артем Парфенов, 5-й 
курс; Родион Штырков, 5-й курс; 
Камила Едиханова, 5-й курс; Элео-
нора Леонова, 4-й курс). Руководи-
телем команды стал декан стома-

тологического факультета, к.м.н., доцент Дми-
трий Суетенков.

Студенты нашего университета участвуют в 
работе форума не первый раз, представляя 
вузы России. В этом году в студенческом кон-
курсе участвовали команды 19 университетов 
стран Азии, Африки и Европы.

Важной частью поездки стало налаживание 
контактов с организациями и производителя-
ми стоматологического оборудования и техно-
логий, рассмотрение возможных перспектив 
сотрудничества и обмена опытом с зарубежны-
ми коллегами, а также знакомство экспозицией 
Всемирной выставки EXPO2020.

 
Деканат стоматологического и медико-

профилактического факультетов

Во Всемирном центре международной тор-
говли (Дубай, Объединенные Арабские Эмира-
ты) прошла Международная выставка и конфе-
ренция по стоматологии AEEDC–2022. В рамках 
проведенных мероприятий состоялась и 13-я 
студенческая олимпиада AEEDC Student 
competition.

На второй по размеру в мире выставке 
AEEDC  новейшие технологии и методы работы 
в стоматологии, стоматологические инстру-
менты и оборудование, инновационные мате-
риалы для стоматологической отрасли пред-
ставили около 2000 компаний из более чем 130 
стран мира. На выставке были организованы 
специальные практические разделы с демон-
страцией новаторских материалов и техноло-
гий, где посетители смогли не только увидеть 
новинки, но и испробовать их на практике.

тическом опыте авторов, так и на публикациях, 
включающих в себя результаты научных иссле-
дований в области травматологии. В руковод-
стве с позиций последних достижений науки 
изложены основные сведения об анатомии, фи-

зиологии опорно-двига-
тельной системы, а также 
диагностике, консерватив-
ных и хирургических спосо-
бах лечения повреждений. В 
книгу вошли общие и част-
ные вопросы травматоло-
гии, содержащие объеди-
ненную, согласованную по-
зицию ведущих отечествен-
ных специалистов.

Авторский коллектив за-
дачей создания новой кни-
ги видел максимальное ее 
удобство для практической 
работы. В руководстве со-
держится  специальная ин-
формация, необходимая 
врачу для непрерывного 
последипломного образо-
вания.

Но круг читателей книги 
гораздо шире. Руководство предназначено как 
для травматологов-ортопедов, так и для вра-
чей смежных специальностей, преподавате-
лей, ординаторов, студентов старших курсов 
медицинских вузов.

НИИ травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии

дующий кафедрой Московского государ-
ственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, д.м.н., 
член-
корреспондент 
РАМН Александр 
Горелов, ведущий 
специалист кли-
нического отдела 
инфекционной 
патологии Цен-
трального НИИ 
эпидемиологии 
Роспотребнадзо-
ра, д.м.н., про-
фессор Денис 

правления в детском здравоохранении на-
шего региона. Новейшие технологии в 
синтезе с колоссальным практическим 
опытом врачей и научными разработками 

ученых универси-
тета обеспечивают 
максимальное ка-
чество оказания 
медицинской по-
мощи даже паци-
ентам с очень тя-
желыми заболева-
ниями. 

Такие заболева-
ния, как ювениль-
ный ревматоидный 
артрит, болезнь 
Бехтерева (анкило-
зирующий спонди-
лоартрит), ревма-
тоидный артрит, 
еще 15 лет назад 

Усенко, заведующий отделом НМИЦ радио-
логии Минздрава России, д.м.н., профессор 
Владимир Петров, ведущий научный со-

трудник клини-
ческого отдела 
инфекционной 
патологии ЦНИИ 
эпидемиологии 
Роспотребнадзо-
ра, д.м.н. Елена 
Мелехина, д.м.н., 
профессор кафе-
дры клиниче-
ской иммуноло-
гии и аллерголо-
гии Сеченовско-

приводили к очень тяжелым последстви-
ям, зачастую – к инвалидизации пациента.  
Сегодня новейшие технологии генно-ин-
женерной биологической терапии, которая 
стала большим прорывом в ревматологии, 
позволяют врачам вернуть пациентам ра-
дость движения и обеспечить достойное 
качество жизни. 

В России генно-инженерные биологи-
ческие препараты (ГИБП) применяются с 
начала 21 века. Это новая группа препара-
тов, нуждающаяся в крайне аккуратном и 
выверенном назначении. До первого вве-
дения или приема медикамента пациент 
должен быть детально обследован, оцене-
на активность заболевания и доказана не-
эффективность других лекарственных 
средств.  

Необходимо отметить, что в нашем ре-
гионе некоторые из новейших лекарствен-
ных методик лечения с использованием 
генно-инженерной биологической тера-

го университета Олег Калюжин и член 
Президиума правления Национального об-
щества инфекционистов, д.м.н., профессор 
Андрей Шульдяков.

В работе школы приняли участие более 
300 человек, в процессе обсуждения докла-
дов было задано огромное количество  
вопросов.

Национальная школа по инфекционным 
болезням много лет назад была впервые 
проведена именно в Саратове, и отрадно, 
что общество инфекционистов успешно 
продолжает традиции активной образова-
тельной деятельности в нашем регионе.

Кафедра инфекционных болезней

пии применяют только специалисты кли-
ники факультетской педиатрии УКБ №1  
им. С.Р. Миротворцева СГМУ. В год лечение 
проходят около 350 детей с ревматически-
ми заболеваниями и патологией опорно-
двигательного аппарата. В клинике ис-
пользуют самые современные лекарствен-
ные методы лечения, в том числе генно-
инженерные биологические препараты.

«Мы стремимся быть в авангарде новей-
ших технологий в медицине, потому что 
именно в этом, на мой взгляд, смысл рабо-
ты университетской клиники. Современ-
ные технологии развиваются стремитель-
но. Сегодня мы можем вернуть радость 
движения пациентам, которые еще 15-20 
лет назад были бы глубокими инвалидами, 
прикованными к инвалидной коляске», – 
отметил директор клиники факультетской 
педиатрии СГМУ Юрий Спиваковский.

Отдел по связям с общественностью
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С 16 по 19 февраля в Казани состоялись 
Первенство и Чемпионат Приволжского фе-
дерального округа по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт (полный контакт). 

В соревнованиях приняли участие юноши 
и девушки из 14 регионов России. В состав 
сборной команды Саратовской области вош-
ли и стали победителями в своих категориях 
студенты СГМУ им. В.И. Разумовского Артур 
Манукян (2-й курс стоматологического фа-
культета) и Евгения Федюкова (1-й курс ле-
чебного факультета).

Позже, с 1 по 3 марта, в г. Уфе состоялся V 
Всероссийский турнир по кикбоксингу среди 
студентов медицинских и фармацевтических 
вузов Российской Федерации. 

В весовой категории до 60 кг в разделе 
«фулл-контакт» СГМУ им. В.И. Разумовского 
представлял студент 2-го курса стоматологи-
ческого факультета Артур Манукян. В полу-
финальном бою он одержал досрочную побе-
ду над представителем из Рязанского ГМУ. В 
финальном поединке Артур одержал досроч-
ную победу во втором раунде над представи-
телем команды Башкирского ГМУ и завоевал 
золотую награду. Наш спортсмен награжден 
специальным призом турнира «За лучшую 
технику».

Победителем турнира также стала Евгения 
Федюкова, студентка 1-го курса лечебного 

факультета, она также была отмечена благо-
дарственным письмом за помощь в судей-
стве.

Артур Манукян – мастер спорта России по 
кикбоксингу, победитель Первенства России 
2021–2018 гг., серебряный призер Первенства 
России 2019 г., Чемпион Приволжского феде-
рального округа–2021, 2022.

Евгения Федюкова является кандидатом в 
мастера спорта по кикбоксингу, серебряным 
призером Первенства Европы 2021 г., много-
кратной победительницей Первенства Рос-
сии и Приволжского федерального округа. 

Оба спортсмена тренируются под руко-
водством заслуженных тренеров России  
В. Рогова и Ж. Дудник в составе Саратовской 
центральной спортивной школы олимпий-
ского резерва.

Одержанные на Первенстве и Чемпионате 
Приволжского федерального округа победы 
дали Артуру и Евгении право участвовать в 
Чемпионате России, который пройдет в апре-
ле в г. Барнауле.

Кафедра физвоспитания

Работы ребят оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли руководи-
тель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Саратовской об-
ласти Ольга Кожанова, деканы факультетов 
СГМУ, заведующие кафедрами, ведущие уче-
ные и преподаватели университета – про-
фессора и доценты.

Как отмечают участники фестиваля, ис-
следовательская и проектная работа обогати-
ла их новыми знаниями, позволила отрабо-
тать умения и навыки выступления на публи-
ке, способствовала развитию самостоятель-
ности, ответственности, коммуникативных и 
деловых качеств.

Поздравляем всех участников с успешным 
выступлением. Желаем дальнейших успехов 
и творческих задумок, реализации идей, но-
вых интересных проектов!

ЦДО «Медицинский предуниверсарий»
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Победа СГМУ  
на «WorldSkills Russia»

Инновационные педагогические технологии

«Грани медицины» 

Золотые награды 
студентов СГМУ

С 21 по 25 февраля в Саратовской области 
проходил VII Региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). 
На протяжении нескольких дней будущие ма-
стера своего дела проходили серьезные ис-
пытания. Цель соревнований – популяриза-
ция рабочих профессий и повышение статуса 
и стандартов профессиональной подготовки.

Медицинский колледж СГМУ уже шестой 
год является организатором площадки по 
компетенции «Медицинский и социальный 
уход». Впервые в этом году площадка была 
организована на базе Федерального аккреди-
тационного центра СГМУ. Главным экспер-
том в возрастной категории 16-22 лет высту-
пила Надежда Савинова, заместителем глав-
ного эксперта стала Юлия Демидова. В роли 
экспертов выступили преподаватели кол-
леджа. На площадках задействовали большое 
количество волонтеров и статистов, помощь 

(Кочкарова Ф.С., Фомичева Д.С.) и «Медицина 
- это жизнь» (Базайкина С.О., Зеленкина К.С., 
Сингх Р.Х., Юнусова В.И.). 

Кроссворды изобрел в начале XX века бри-
танский журналист Артур Уинн. За более чем 
100 лет, прошедшие с этого момента, было 
доказано, что составление и отгадывание 
кроссвордов расширяет кругозор, мотивиру-
ет на получение новых знаний, улучшает 
мыслительные, мнемические и мнестические 
процессы.

Как показала практика, использование 
кроссвордов успешно влияет на освоение 
дисциплины и специальности у студентов.

Кафедра госпитальной педиатрии и 
неонатологии

В Медицинском предуниверсарии про-
шел III Фестиваль наук «Грани медицины». В 
рамках фестиваля работало 10 секций, 8 из 
которых представляли область естествен-
ных наук, 2 секции были посвящены обще-
ственным наукам и филологии. Всего были 
заслушаны 64 работы обучающихся преду-
ниверсария. 

Для школьников медицинских классов в 
онлайн-формате работала секция «Медици-
на». Участниками секции стали 16 человек из 
6 районов Саратовской области (г. Балаково, 
г. Петровск, с. Миусс Ершовского района, с. 
Балтай, ЗАТО Светлый Татищевского райо-
на, р.п. Турки) и г. Пензы.

По результатам работы III Фестиваля наук 
«Грани медицины» лучшие работы в секции 
представили обучающиеся предуниверса-
рия Даниил Гуськов (11Б кл.) и Елизавета 
Шведова (10 кл.).

Дипломы I степени получили 12 школь-
ников, II степени – 10 школьников, III степе-
ни – 5 школьников.

Качественно новый уровень учебно-вос-
питательного процесса невозможен без ново-
го содержания образования, выявления и раз-
вития креативности обучающихся. 

На кафедре госпитальной педиатрии и не-
онатологии (зав. кафедрой – профессор 
Юрий Черненков) в преподавании дисци-
плин активно используются инновационные 
педагогические технологии. В рамках дисци-
плины «Введение в специальность» (препо-
даватели – ассистенты кафедры Анастасия 
Андреева и Яна Блохина) студенты 2-го курса 
педиатрического факультета осваивают азы 
педиатрии и готовятся к практическим заня-
тиям, используя не только знания и навыки, 
полученные на 1-м курсе, но и свой творче-
ский потенциал.

Студент Медицинского колледжа СГМУ стал победителем VII Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы».

Студенты СГМУ – победители  Первенства и Чемпионата ПФО,   
V Всероссийского турнира среди студентов медицинских и фармацевтических 
вузов РФ по кикбоксингу.

Кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии активно внедряет в образовательный процесс современные методики в преподавании дисциплины.

В Медицинском предуниверсарии СГМУ состоялся III Фестиваль наук.

которых оказалась бесценна в организации 
бесперебойной и эффективной работы  
всех станций.

В этом году на площадке компетенции 
«Медицинский и социальный уход» свои 
знания, умения и таланты продемонстриро-
вали 11 участников, пятеро из которых – юни-
оры. На площадке работали четыре осна-
щенные всем необходимым оборудованием 
и материалами станции: стационар, дневной 
стационар, дом престарелых/центр се-
стринского ухода, домашний уход. Всем кон-
курсантам выделили по 45 минут на решение 
каждой задачи и выполнение необходимых 
манипуляций, позволяющих оценить уро-
вень сформированности профессиональных 
компетенций, продемонстрировать свои 
умения и навыки. 

По итогам трехдневных соревнований в 
возрастной категории 16-22 лет студент Ме-
дицинского колледжа СГМУ специальности 
«Сестринское дело» Виталий Бондарев занял 
первое место! Поздравляем победителя!

Администрация Медицинского колледжа 
СГМУ выражает благодарность всем препо-
давателям и сотрудникам СГМУ принявшим 
участие в подготовке, организации и прове-
дении соревнований, а также спонсорам, 
предоставившим призы победителям сорев-
нований.

Все участники и эксперты Чемпионата от-
метили высокий уровень подготовки конкур-
сантов и материально-техническое оснаще-
ние конкурсных площадок. Командой СГМУ 
была проделана огромная работа, результа-
том которой стала заслуженная победа наше-
го конкурсанта. Всем участникам соревнова-
ний желаем крепкого здоровья и дальнейших 
профессиональных достижений!

Медицинский колледж

По тематике занятий дисциплины были 
подготовлены кроссворды на тему  «В этой 
сфере лечат всех...»  (студенты Варюхина В.В., 
Богомолова А.С., Фетюхина А.С., Пирожкова 
А.Н., Комиссаров П.И.); «Comple aegrotum 
bona spe»  (Валова О.А., Пантелеева А.Д., Кри-
воносова К.А., Глыджян В.Г., Ступникова М.О.); 
«От сердца и почек...» (Абуева З.А., Акишина 
Е.А., Ибрагимова А.Ш., Магомедалиева Г.А., 
Оганнисян Н.К.); «Поражения бронхо-легоч-
ной системы у детей» (Кремзукова Н.В., Таги-
бова З.М., Элдеров Т.А., Джиоева А.А.); «Искус-
ство распознавания болезни» (Ворокова К.А., 
Маликова Д.Р., Недбай А.В., Смирнова Т.Н., 
Токтарова З.Р.); «Доктор АЙ-болит» (Мироно-
ва А.П., Гатаулина Э.Н., Алешина А.А.); «Пора-
жени желудочно-кишечного тракта у детей» 


