
Развитие трансфера медицинских техно-
логий, создание биоцентров мирового уров-
ня, ведение генетических паспортов болез-
ней, острая необходимость создания меди-
цинских инженерных школ для обслужива-
ния высокотехнологичного медоборудования 
– все это и многое другое стало темой обсуж-
дения на круглом столе «Сетевой универси-
тет медицинских технологий», прошедшем в 
Саратовском медуниверситете.

Участниками встречи стали представите-
ли вузовского сообщества Саратовского ме-

дуниверситета, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 
СГТУ им. Ю.А. Гагарина, СГАУ им. Н.И. Вави-
лова, СГЮА, а также областного минздрава.

Инициатива создания Сетевого нацио-
нального центра трансфера медицинских и 
фармацевтических технологий принадлежит 
ректору Сеченовского университета, акаде-
мику РАН Петру Глыбочко.  Для передачи уни-
кального опыта в Саратовский медуниверси-
тет приехали представители администрации 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Спикеры рассказали об особенностях ор-
ганизации и перспективах развития сетево-
го университета медицинских технологий, 
осветили вопросы структуры и функциона-
ла сетевого университета, портфель иннова-
ционных проектов, сетевое взаимодействие 
в рамках формирования управления неин-
фекционными заболеваниями, возможности 
привлечения регионального индустриально-
го партнера, а также перспективы расшире-
ния партнерской сети в регионе. «Уже сейчас 
в консорциум входят несколько ведущих ме-
дицинских университетов страны, и их ко-
личество будет увеличиваться. Планомерная 

работа по переходу от научных исследований 
к крупным индустриальным проектам позво-
лит создать абсолютно новую систему разра-
ботки и апробации медицинских продуктов 
с полным циклом трансляционных исследо-
ваний», - отмечает ректор ПМГМУ, академик 
РАН Петр Глыбочко. При этом Петр Виталье-
вич делает особый акцент на вопросе импор-
тозамещения как наукоемкого, так и высоко-
технологического медицинского оборудо-
вания. «Перспективы развития этой сферы 
видятся как в разработке собственных аппа-
ратных комплексов и программного обеспе-
чения, так и в создании медицинских инже-
нерных школ, способных подготовить про-
фессиональных технических специалистов 
именно для обслуживания медицинской от-
расли», - убежден ректор Сеченовского уни-
верситета.

Саратовский ГМУ входит в консорциум по 
формированию сетевого национального Цен-
тра трансфера медицинских и фармацевти-
ческих технологий, возглавляемого Сеченов-
ским университетом. В СГМУ идет планомер-
ная работа по созданию биотех-стартапов, 

развитию клеточной медицины, фармацев-
тического и импортозамещения. «Становясь 
участником подобного консорциума, вуз по-
лучает возможность вывести свои разработки 
на глобальный рынок фармацевтики и биоме-
дицинских технологий, если мы ведем речь 
о трансфере именно медицинских техноло-
гий. Сама структура сетевого университета 
направлена на поддержание технологическо-
го предпринимательства, что в итоге позво-
лит создать абсолютно новую систему разра-
ботки и апробации медицинских продуктов с 
полным циклом трансляционных исследова-
ний», - рассказывает ректор Саратовского ме-
дуниверситета Андрей Еремин.

Продвижение клеточных линий, генетиче-
ская инженерия, разработка таргетных пре-
паратов, которые используются для лечения 
конкретного заболевания у конкретного че-
ловека, создание клиник управления здоро-
вьем, разработка системы управления риска-
ми при планировании семьи, цифровые био-
банки – это новые перспективные направле-
ния медицины будущего, уверены в ПМГМУ и 
СГМУ.

11-12 июля 50 представителей руководя-
щего состава Саратовского государствен-
ного медицинского университета им. В.И. 
Разумовского прошли обучение в рамках 
управленческой программы Центра транс-
формации образования Московской школы 
управления Сколково. 

Программа отличалась актуальным теоре-
тическим блоком и инновационным практи-
ческим инструментарием и проходила в фор-
ме управленческого турнира. Участниками 
стали представители топ-менеджмента Са-

ратовского ГМУ и Сеченовского университе-
та: команды от каждого вуза соревновались 
друг с другом в строительстве вузов в вирту-
альной среде.

Компьютерный симулятор «Управление 
университетом» с высокой степенью дета-
лизации воссоздавал управление основны-
ми процессами университета: образованием, 
исследованиями, инновационной деятель-
ностью. Симулятор воспроизводит ситуацию 
конкуренции, когда вузы-лидеры делят ре-

сурсы между собой, полностью имитируя си-
туацию на образовательном рынке. 

Самая важная часть турнира не сама игра, 
а анализ результатов в виде экспертных оце-
нок и рефлексивных дискуссий. Симулятор 
предлагал ситуации для принятия 250 управ-
ленческих решений и позволял увидеть, к ка-
ким последствиям они приведут, проанали-
зировать собственное управленческое по-
ведение в игре и в реальной жизни. Самый 
успешный виртуальный университет смогла 

создать команда под руководством ректора 
СГМУ Андрея Еремина.

«Сегодня успеха добивается тот, кто по-
нимает механизмы реализации стратегии 
управления в условиях повышенной конку-
ренции. Одним из стратегических базисов 
развития университета является повышение 
квалификации и совершенствование компе-
тенций руководящего и профессорско-пре-
подавательского состава», - считает ректор 
Андрей Еремин.

Сетевой университет медицинских технологий

Инновационная 
образовательная программа
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Студенты СГМУ прошли зарубежную стажировку по программе 
международного обмена студентами IFMSA.

Перспективные направления развития цифровой медицины 
будущего обсудили участники круглого стола в Саратовском 
медуниверситете.

Ректор Андрей Еремин рассказал о возможностях Клинического 
центра СГМУ на заседании Совета директоров Кировского района.

Администрация СГМУ прошла обучение в Московской школе 
управления Сколково.

Перспективные направления развития цифровой медицины будущего обсудили участники круглого стола в Саратовском 
медуниверситете.

Администрация СГМУ прошла обучение в Московской школе управления Сколково.
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Ректор СГМУ Андрей Еремин принял уча-
стие в заседании Совета директоров Киров-
ского района. В процессе заседания обсуж-
далось взаимодействие СГМУ с предприя- 
тиями района. В своем докладе ректор Анд-
рей Еремин представил широкие возможно-
сти Клинического центра университета по 
оказанию различных видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи. 

Клинический центр СГМУ по объемам ко-
ечного фонда занимает второе место в стра-
не. Клиники университета отвечают актуаль-
ным потребностям восстановления и укре-
пления здоровья жителей нашей области и 
других регионов.

На базе Университетской клинической 
больницы №3 имени В.Я. Шустова с ноября 
2021 года функционирует единственный в 
Приволжском федеральном округе Межре-
гиональный центр профессиональной па-
тологии. Центр ведет масштабную работу 
по диагностике и восстановлению здоро-
вья в связи с профессиональной деятельно-
стью, в том числе проводит экспертизы про-
фессиональной пригодности и устанавли-
вает связи заболевания с профессией, ока-
зывает специа лизированную медицинскую 
помощь больным, страдающим профессио- 
нальными заболеваниями, осуществляет 

предварительные, периодические и углу-
бленные медицинские осмотры лиц, занятых 
на работах с высоким риском формирования 
профессио нальных заболеваний, с разра-
боткой программы лечебно-профилактиче-
ских и реабилитационных мероприятий. Так, 
в 2021 году медицинские осмотры прошли 
более 5 тыс. работников. На данный момент 
Центр профпатологии СГМУ сотрудничает с 
131 организацией Саратовской области.

«Мы готовы к расширению сотрудни-
чества с предприятиями нашего и других 
регио нов. Клинический, кадровый, научный 
потенциал Клинического центра СГМУ по-
зволяет оказывать качественную медицин-
скую помощь на уровне современных техно-
логий и эффективно восстанавливать здоро-
вье, в том числе и в случае профессиональ-
ного заболевания», - отметил ректор Андрей 
Еремин.

Опытные хирурги торакального отделе-
ния Клиники факультетской хирургии УКБ 
№1 им. С.Р. Миротворцева СГМУ успешно 
выполнили сложнейшую операцию по уда-
лению объемного новообразования средо-
стения. 

Современная высокоточная диагностиче-
ская аппаратура позволила в условиях ста-
ционара определить точные размеры, не-
однородность контура и структур патологи-
ческого образования. А опытные торакаль-
ные хирурги УКБ №1 СГМУ – заведующий 
торакальным отделением Роман Сухарев и 
 хирург Артем Хмара – провели малоинва-
зивную операцию, используя современные 
видеоэндоскопические технологии и высо-
котехнологичный энергетический комплекс 
для безопасного выделения опухоли из окру-
жающих структур. Опухоль была успешно 
отделена от сердца, корня легкого, крупных 

магистральных сосудов и полностью извле-
чена. 

Течение послеоперационного периода 
отмечается без осложнений. Хирургическая 
и анестезиолого-реанимационная служба 
УКБ №1 СГМУ сработали максимально сла-
женно и профессионально, и уже с первых 
дней самочувствие пациента значительно 
улучшилось.

«Любые хирургические манипуляции, а 
тем более такие сложные, как операции на 
средостении, всегда должны выполняться 
высококвалифицированными специалиста-
ми в специализированных клиниках, обла-
дающих необходимой лечебной базой, высо-
коклассным хирургическим кадровым соста-
вом и квалифицированной анестезиологиче-
ской реанимационной службой. Всем этим 
как раз славится наша Университетская кли-
ническая больница №1 им. С.Р. Миротворце-

ва. А открытое с недавнего времени на базе 
Клиники факультетской хирургии УКБ №1 
отделение торакальной хирургии уже пока-
зало свою эффективность, позволив в зна-
чительной степени усилить хирургическую 
службу не только нашей федеральной боль-
ницы, но и региона в целом», - уверен рек-
тор Саратовского государственного меди-
цинского университета им. В.И. Разумовско-
го Андрей Еремин.

Четыре студента СГМУ прошли зарубеж-
ную стажировку по программе международ-
ного обмена студентами IFMSA (International 
Federation Medical Student Association).

Студентки 5-го курса лечебного и педи-
атрического факультетов СГМУ София По-
минова, Ряна Зубаилова, Мария Безменова 
проходили практику в University Children’s 
Clinic-Tirsova (медицинский факультет Бел-
градского Университета). Будущие медики 
осуществляли обходы в отделениях радиоте-
рапии и лучевой диагностики, гастроэнтеро-

логии и эндокринологии. После успешного 
завершения стажировки студентам были вы-
даны сертификаты о прохождении практики. 

Студент фармацевтического факультета 
Алексей Шутов проходил практическую ста-
жировку в Измирском университете Тыназ-
тепе (Измир, Турецкая Республика), где имел 
возможность проводить учебные лаборатор-
ные работы, познакомился с работой аптеки, 
оформлением и изготовлением готовых ле-
карственных форм, изучил правила отпуска 
лекарств. 

Студенты-медики выражают огромную 
благодарность руководству СГМУ за воз-
можность получения ценного практического 
опыта врачебной работы.

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
стал организатором летней школы «Наследие 
Разумовского». Образовательный ивент про-
шел с 15 по 17 августа на базе спортивно-оз-
доровительного лагеря СГМУ «Медик» в Чар-
дыме.

Участниками школы стали свыше 30 деле-
гатов – будущих медиков. В течение трех дней 
студенты принимали участие в различных те-
матических тренингах, мастер-классах, па-
блик-токах и стратегических играх. Важной 
частью образовательной программы «Насле-
дия Разумовского» были встречи с интерес-
нейшими спикерами, экспертами в разных 
сферах.

Учитывая современные тренды, большое 
внимание было уделено «прокачке» soft skills 
студентов и укреплению психического и эмо-

ционального здоровья. Кроме 
того, делегаты укрепляли и 
тело: каждый день неизменно 
начинался с зажигательной 
позитивной зарядки. 

Силу своих амбиций и на-
личие ярко выраженных ли-
дерских качеств делегаты 
могли проверить на стратеги-
ческой игре «ПолитОлимп». 
Победители были определе-
ны в финальный день форума, на торжествен-
ной церемонии закрытия. Все делегаты были 
награждены памятными дипломами, а рек-
тор СГМУ Андрей Еремин выступил с напут-
ственным словом: «Прошедший форум стал 
прекрасной площадкой для саморазвития и 
улучшения личностных качеств. За три пло-

дотворных и насыщенных дня Вы получили 
колоссальный опыт, который обязательно бу-
дет полезен в будущей профессии и позволит 
развиваться не только как высококлассным 
специалистам, но и полноценным гармонич-
ным личностям, стать поистине элитой со-
временного медицинского сообщества».

Взаимодействие СГМУ  
с предприятиями региона

Видеоэндоскопические 
технологии  в хирургии

Практика за рубежом

«Наследие Разумовского»: итоги

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

23 июля свой юбилей отметила 
профессор кафедры пропедевтики 
детских болезней, детской 
эндокринологии и диабетологии

Нина Викторовна БОЛОТОВА

В этот торжественный день 
от всего сердца желаем доброго 
здоровья, оптимизма, счастья, 
неизменной удачи во всех делах, 
благополучия и долгих лет активной 
и плодотворной профессиональной 
деятельности.

30 августа - 70 лет заведующему 
кафедрой микробиологии, вирусологии 
и иммунологии

Владимиру Викторовичу 
КУТЫРЕВУ

Желаем крепкого здоровья, 
дальнейших профессиональных 
успехов, реализации всего 
задуманного, жизненных сил, 
оптимизма и бодрости духа!

На информационно-социальном портале 
Саратовской области «Лица губернии» раз-
мещена благодарность ректору СГМУ Ан-
дрею Еремину. «Очень хочется оставить 
отзыв о необыкновенно отзывчивом чело-
веке – это Ерёмин Андрей Вячеславович, 
ректор Саратовского медицинского уни-
верситета им. В.И. Разумовского», – пишет 
автор. – По состоянию здоровья пришлось 
обратиться к нему за помощью. Меня очень 
быстро приняли, обследовали, выявили при-
чину сильной боли, направили на опера-
цию». Отдельное спасибо пациент выража-
ет больнице и всему медицинскому персо-
налу. «Хочу поблагодарить Ерёмина Андрея 
Вячеславовича и всю его команду за их от-
ветственную работу и пожелать всем вра-
чам и дальше иметь пытливый ум, внима-
тельные глаза, твёрдые руки и доброе серд-
це!», – говорится в сообщении.
Кроме того, в адрес СГМУ поступила бла-
годарность от главного врача Татищевской 
районной больницы. В период с июня по июль 
2022 года там проходили практику студен-
ты целевого направления лечебного, педиа-
трического и стоматологического факуль-
тетов СГМУ. «Студенты показали высокие 
профессиональные навыки, продемонстри-
ровали высокий уровень знаний по специаль-
ности, добросовестность, ответствен-
ность, исполнительность, заинтересован-
ность в работе. Выражаем благодарность 
за квалифицированную подготовку будущих 
специалистов в области здравоохранения!» 
- говорится в письме за подписью главного 
врача Татищевской РБ Евгения Коробкова.

Ректор Андрей Еремин рассказал о возможностях Клинического центра СГМУ на заседании 
Совета директоров Кировского района.

Торакальные хирурги СГМУ провели сложнейшую операцию по удалению объемного 
новообразования.
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Студентка 3-го курса лечебного факульте-
та Маргарита Симакова стала первым пред-
ставителем Саратовского государственного 
медицинского университета им. В.И. Разумов-
ского, получившим приглашение на бесплат-
ное обучение в одном из ведущих вузов Китая 
– Пекинском университете языка и культуры. 
Языковая стажировка длилась год и стала воз-
можна благодаря заключенному соглашению 
между Минобрнауки России и Министер-
ством образования КНР по обмену студентами 
с целью развития международных культурных 
связей в образовании и науке.

Прежде чем получить приглашение, пре-
тендентка Саратовского медуниверситета 
прошла строгий конкурсный отбор. Училась 

студентка-медик успеш-
но, активно осваивала и 
практиковала китайский 
язык. 

Руководство Саратов-
ского медуниверсите-
та со своей стороны де-
лает все возможное для 
развития и расширения 
возможностей акаде-
мической мобильности 
своих студентов и пре-
подавателей. «В настоя-
щее время партнерские 
отношения между Рос-

сией и Китаем имеют обширные перспекти-
вы для сотрудничества, особенно в сфере на-
уки и образования. СГМУ входит в Постоян-
ный совет Российско-китайской ассоциации 
медицинских университетов и уделяет боль-
шое внимание развитию и расширению воз-
можностей для академической мобильности 
обучающихся, преподавателей и научных со-
трудников. Основной акцент делается на ор-
ганизации безвозмездного обмена опытом, 
координации и реализации совместных рос-
сийско-китайских учебно-методических, на-
учно-исследовательских, медицинских, куль-
турно-просветительских и спортивных про-
ектов и мероприятий», – рассказал ректор  
Андрей Еремин.

Благотворительный проект АНО под-
держки семьи и детства «Мы вместе де-
тям» (директор – преподаватель кафедры 
поликлинической терапии, общей врачеб-
ной практики и профилактической медици-
ны СГМУ Елена Шебалова) стал победителем 
областного конкурса социальных проектов 
для НКО в 2022 году. В текущем году было 
подано рекордное количество заявок за все 
время проведения конкурса – 135. Победите-
лями конкурса стали 66 проектов.

При поддержке СГМУ благотворитель-
ный проект «Мы вместе детям» реализует-
ся на территории Саратова и области с 2018 
года. Проект направлен на организацию со-
циальных, досуговых, творческих, спортив-
ных, психологических мероприятий для де-
тей-инвалидов, страдающих тяжелыми за-
болеваниями, в том числе имеющих статус 
паллиативных, и членов их семей; профи-
лактику психоэмоционального выгорания 
братьев, сестер, родителей, опекунов, осу-
ществляющих уход за ребенком-инвалидом.

Команда проекта имеет опыт более 6 лет 
в работе с особенными детьми. Накоплены 

позитивные практики и методики, 
показавшие высокую результатив-
ность. Многие члены команды про-
ходили дополнительное обучение 
для повышения уровня подготовки 
(ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Ро-
гачева Минздрава России, Благотво-
рительный фонд помощи хосписам 
«Вера» и др.)

СГМУ является основным вузом 
для реализации инклюзивных меро-
приятий проекта. В адрес ректора, 
руководства, профессорско-препо-
давательского состава неоднократ-
но поступали благодарственные 
письма за высокий уровень подго-
товки студентов, работу волонтёр-
ского центра.

Социальная и воспитательная де-
ятельность в Саратовском медуни-

верситете является важнейшим звеном си-
стемы качества подготовки специалиста и 
направлена на формирование облика высо-
коквалифицированного профессионала-ме-
дика.

На базе кафедры поликлинической тера-
пии, общей врачебной практики и профи-
лактической медицины СГМУ было прове-
дено социологическое исследование, кото-
рое показало, что в 2019 году среди 110 опро-
шенных семей – 70% ответили, что хотели 
бы получать комплексную поддержку от 
команды проекта. А уже в 2022 году из 150 
опрошенных семей – 98% высказали свое 
желание о сотрудничестве с проектом, что 
показывает высокое доверие к команде.

В реализации направлений проекта при-
нимают участие студенты и профессорско-
преподавательский состав СГМУ. На базе 
университета создано отдельное волонтёр-
ское направление – «Мы вместе детям». Все 
волонтёры проходят обучение и подготов-
ку к работе с неизлечимо больными детьми, 
нуждающимися в паллиативной помощи.

На базе гинекологического отделения 
Университетской клинической больницы №1 
им. С.Р. Миротворцева состоялся мастер-
класс с участием специалиста Кубанско-
го государственного медицинского универ-
ситета, посвященный диагностике и хирур-
гическому лечению пролапса гениталий у 
женщин – одной из наиболее актуальных 
проблем в гинекологии, урологии и прокто-
логии.

Углубленное обучение специалистов ме-
тодикам хирургического лечения пролапса 
гениталий на основе понимания анатомии и 
физиологии тазовых органов является обя-
зательным условием успешного выполнения 
оперативного вме-
шательства на ор-
ганах малого таза. 
Мастер-класс по 
применению сет-
чатых имплантов 
пациенткам с раз-
личными видами 
пролапсов гени-
талий провела ас-
систент кафедры 
акушерства, гине-
кологии и пери-
натологии Кубан-
ского ГМУ, к.м.н. 
Ольга Тарабанова 
при участии ком-
пании-партнера 
«Promedon» (Аргентина). Совместно с кол-
легами университетской клиники были под-
робно обсуждены методики хирургической 
коррекции пролапса гениталий при помощи 
синтетических сетчатых имплантов, вклю-
чая показания, критерии отбора и подготов-
ку пациенток к оперативному лечению. Де-
тально освещены все этапы установки си-
стем «Calistar» и «Nazca» производства ком-
пании «Promedon». Рассмотрены возможные 
осложнения в периоперационном периоде, 
способы их профилактики и коррекции.

Мастер-класс проходил в теплой и дру-
жеской атмосфере. Доктор Ольга Тарабано-
ва делилась опытом и наглядно демонстри-
ровала правильность установки сетчатых 

имплантов, определение наиболее подходя-
щей конструкции импланта для конкретной 
клинической ситуации. Врачи отделения ги-
некологии в полном составе получили навы-
ки работы с сетчатыми имплантами, а также 
удостоверения о прохождении повышения 
квалификации.

Пролапс тазовых органов в структуре ги-
некологических заболеваний составляет 30% 
случаев, при этом до 50% от общего числа 
больных – это пациентки репродуктивного 
возраста. Пролапс гениталий, как правило, 
сочетается с анатомической и функциональ-
ной недостаточностью смежных органов и 
часто сопровождается мочевой и кишечной 

и н к о н т и н е н ц и -
ей (недержанием), 
влияет на качество 
жизни, снижает 
трудоспособность 
и сексуальную ак-
тивность.

Развитие функ-
циональной хи-
рургии таза на ос-
нове современных 
технологий обе-
спечивает условия 
для профилакти-
ки послеопераци-
онных рецидивов 
путем использо-
вания инноваци-

онной методологии: применение малоин-
вазивных методик, обязательная коррекция 
всех функциональных расстройств органов 
малого таза, использование современных 
синтетических материалов для замещения 
дефектов тазовой фасции.

Внедрение в практику современных ма-
лоинвазивных операций коррекции про-
лапса гениталий позволит повысить эффек-
тивность оказания медицинской помощи, 
расширить показания к подобным вмеша-
тельствам и улучшить качество жизни паци-
енток. Дальнейшее совершенствование ме-
тодики операции позволяет прогнозировать 
результаты лечения и снижает риск ослож-
нений.

Спартакиада СОЛ

Благотворительный 
проект «Мы вместе 
детям»

Мастер-класс 
для врачей

Годовая стажировка  
в Китае Спортсмены СГМУ стали призерами областной Спартакиады летних 

СОЛ университетов.

Благотворительный проект преподавателя СГМУ получил грантовую 
поддержку

Специалисты УКБ №1 им. С.Р. Миротворцева СГМУ освоили 
современные методики хирургического лечения пролапса 
гениталий у женщин.

Саратовский медуниверситет укрепляет сотрудничество со 
странами Восточной Азии. Команда Саратовского медуниверситета 

приняла участие в Спартакиаде летних спор-
тивно-оздоровительных лагерей образова-
тельных организаций высшего образования 
области 2022 года, прошедшей 15 августа. 

Спортивная делегация СГМУ (28 студен-
тов и 8 тренеров) под руководством ректора 
Андрея Еремина приняла участие в параде-
открытии, прошедшем на базе СОЛ «Юрист» 
СГЮА.

Спортсмены-медики соревновались с со-
перниками из 4 саратовских вузов: СГЮА, СГУ, 
СГАУ, СГТУ. Состязания проходили по 8 ви-
дам спорта: пляжному волейбо-
лу (юноши, девушки), мини-фут-
болу (юноши), стритболу (юноши, 
девушки), настольному теннису, 
шахматам, дартсу. Всего участие 
приняли около 150 студентов. 

Команда СГМУ соревновалась 
во всех программных видах спор-
та. Бронзовым призером в личном 
первенстве по настольному тен-
нису стала студентка лечебного 
факультета Ангелина Семафорова 
(3-й курс). А студентка стоматоло-
гического факультета Елизавета 
Сарксян (3-й курс) вошла в тройку 

сильнейших по дартсу. Достойную конкурен-
цию соперникам составили команды по жен-
скому стритболу и шахматам, заняв четвертые 
места. 

В торжественной обстановке Благодар-
ственным письмом министра молодежной 
политики и спорта региона Романа Грибова 
за вклад в развитие студенческого спорта на 
территории области был награжден старший 
преподаватель кафедры физвоспитания СГМУ 
Олег Пащенко.

Желаем спортсменам успехов в учебе и по-
бед в спорте!
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Активистка Совета молодёжного само-
управления СГМУ, студентка 5-го курса ле-
чебного факультета Камила Саматова в со-
ставе делегации от Саратовской области 
приняла участие в Окружном форуме добро-
вольцев Приволжского и Уральского феде-
ральных округов. Форум проходил со 2 по 5 
августа в Нижнем Новгороде. Саратовскую 
область представляли 14 лучших активистов 
региона. 

Участниками форума стали 400 предста-
вителей из субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав ПФО и УрФО, в воз-
расте от 18 лет. Программа была насыщена 
мастер-классами, тренингами и семинарами 
по обмену опытом. Целью проведения фо-
рума организаторы обозначили развитие во-
лонтерской деятельности, вовлечение граж-

дан и создание условий для их саморазвития 
посредством участия в добровольческой де-
ятельности, формирование и развитие прак-
тических навыков волонтеров.

Делегат СГМУ через участие в культурно-
образовательной программе форума смогла 
прокачать гибкие навыки, а также обменять-
ся опытом волонтерской деятельности с до-
бровольцами из разных регионов.

История Научной библиотеки СГМУ нераз-
рывно связана с историей Саратовского Им-
ператорского Николаевского университета. 
По представлению первого ректора В.И. Ра-
зумовского осенью 1909 года на должность 
главного библиотекаря был избран Иван Ан-
тонович Буссе (1856-1934 гг.) – человек иници-
ативный, прекрасно разбирающийся в библио-
течном деле. 27 октября 1909 года библиотека 
открылась для читателей.

Основными источниками комплектования 
фонда библиотеки в первые годы существо-
вания были частные пожертвования. Безвоз-
мездно дарили свои книжные собрания ака-
демики, профессора, преподаватели, земские 
врачи, общественные и государственные дея-
тели, многие русские и зарубежные научные и 
учебные центры. К 1912 году библиотека Сара-
товского университета превратилась в круп-
ное научное книгохранилище.

В декабре 1930 года медицинский факуль-
тет был преобразован в Саратовский меди-
цинский институт (СМИ). Библиотека СМИ 
стала филиалом Научной библиотеки СГУ.

В 1952 году библиотека медицинского ин-
ститута вышла из состава Научной библиоте-
ки СГУ и начала свое самостоятельное суще-
ствование. В 1966 году библиотека получила 
статус научной.

К 2022 году Научная библиотека СГМУ об-
ладает богатейшим книжным фондом, кото-

рый составляет 547179 экземпляров и пред-
ставлен всеми видами и типами изданий на 
традиционных и электронных носителях ин-
формации. Фонд сформирован по медицин-
ским, естественнонаучным, общественным и 
гуманитарным дисциплинам согласно ФГОС; 
служит для информационного обслуживания 
студентов, докторантов, профессорско-пре-
подавательского состава, сотрудников кли-
ник СГМУ.

Наличие в библиотеке электронных до-
кументов, электронно-библиотечных систем 
(ЭБС) значительно расширяет возможности 
информационной поддержки учебной и на-
учно-образовательной деятельности универ-
ситета.

В настоящее время сотрудники библи-
отеки обслуживают 11228 читателей. Для них 
ежегодно оформляются книжные выставки, 
проводятся обзоры литературы, презентации 
книг, циклы бесед о выдающихся деятелях 
медицины СГМУ, «Дни информации», библи-
отечно-библиографические занятия. Научная 
библиотека участвует в проектах АРБИКОН: 
межрегиональной аналитической роспи-
си журнальных статей (МАРС), что позволяет 
пользователям получить доступ к базам дан-
ных, генерируемым в рамках указанного про-
екта; и электронной доставке документов 
(ЭДД), что дает возможность получать элек-
тронные копии журнальных статей из фондов 
других библиотек.

Библиотека решает задачи, направленные 
на максимальную интеграцию своих ресур-
сов и услуг в исследовательскую и образова-
тельную деятельность университета. Успехи, 
которых Научная библиотека СГМУ достигла 
за 70 лет своей деятельности – это результат 
самоотверженного труда библиотекарей – эн-
тузиастов своего дела, благородного, трудно-
го и почетного.

Как сказал академик Д.С. Лихачев: «Если 
в результате какой-нибудь разрушительной 
катастрофы с лица земли исчезнут все цен-
тры образования и культуры, если на све-
те не останется ничего, кроме библиотек –  
у мира и человечества будет возможность 
возродиться».

В Санкт-Петербурге на базе НМИЦ им. 
В.А. Алмазова прошел IX Международный 
образовательный форум «Российские дни 
сердца». Программа форума включала в 
себя обзор новых клинических рекоменда-
ций Европейского и Российского кардио-
логических обществ, а также лекции веду-
щих российских и зарубежных специали-
стов. Мероприятие проходило в гибридном 
очно-заочном формате. Участие в форуме 
принимали более 13 тысяч человек. 

Российское кардиологическое общество 

ежегодно выделяет тревел-гранты для мо-
лодых кардиологов на посещение образо-
вательного форума «Российские дни серд-
ца». В этом году Саратовский ГМУ им. Разу-
мовского на форуме представляли студент 
4-го курса лечебного факультета Игорь 
Гордеев и студентка 5-го курса лечебно-
го факультета Елизавета Сычкова. Они уже 
занимаются научной работой на базе про-
фильных кардиологических подразделений 
СГМУ: Игорь Гордеев на базе НИИ кардио-
логии, Елизавета Сычкова на базе кафедры 

терапии с курсами кардиологии, функцио-
нальной диагностики и гериатрии. 

В рамках форума были освещены многие 
вопросы практической кардиологии, сре-
ди которых вопросы сердечной недоста-
точности, легочной артериальной гипер-
тензии, дислипидемии, клапанных пороков 
сердца, кардиостимуляции, ресинхрони-
зирующей терапии, профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Помимо это-
го участникам форума была представлена 
сессия Е-постеров; выставочная экспози-

ция лекарственных средств; кардиологи-
ческих изданий; инновационных медицин-
ских девайсов.

Обучающиеся СГМУ благодарят пред-
седателя Саратовского отделения Россий-
ского кардиологического общества Татья-
ну Липатову за возможность посетить столь 
значимое для молодых кардиологов меро-
приятие и надеются в ближайшем будущем 
представить на научных конференциях ре-
зультаты собственных исследований.

В рамках Всероссийского молодежно-
го образовательного форума «Территория 
Смыслов» прошла смена «Общество».

«Территория смыслов» — одна из круп-
нейших образовательных площадок России, 
которая ежегодно собирает молодых про-
фессионалов со всей страны из самых раз-
ных отраслей для обсуждения стратегиче-
ских задач развития страны. Работа смены 
«Общество» посвящена развитию региональ-
ной экосистемы неформальных сообществ и 
НКО.

В этом году от СГМУ им. В.И. Разумовско-
го на «Территории Смыслов» побывали сту-
дентки лечебного факультета Камила Сама-
това и Алина Князева. Совместно со студен-
тами из других регионов наши девушки при-
няли участие в организации Медицинского 
TEDx. В течение форума участники также 
посещали лекции, общались со спикерами, 
решали сложные кейсы и создавали макеты  
будущих проектов.

Алина Князева разработала концепцию и 
защитила инновационный проект для рос-

сийского дизайнера Влади-
мира Пирожкова, написала 
и защитила проект, направ-
ленный на создание Все-
российского молодёжного 
экологического движения. 
В свою очередь Камила Са-
матова стала амбассадором 
проекта «Твой ХОД» и про-
вела личный мастер-класс, 
где поделилась с участ-
никами способами борь-
бы со стрессом с помощью 
японской техники оригами 
« Косудама».

«Главные впечатления после форума: не-
обходимо находить единомышленников, не 
бояться пробовать развиваться в новых на-

правлениях. На территории смыслов я уви-
дела, какая образованная, креативная, идей-
ная молодёжь живет в нашей стране!» — от-
мечают девушки.

Студенты СГМУ приняли участие в X юби-
лейном молодежном форуме Приволжского 
федерального округа «iВолга». Делегаты Але-
на Каретникова и Елена Терехина (студент-
ки 5-го курса лечебного факультета) прошли 
образовательную программу в рамках смены 
«Управляй будущим» (трек «Лидеры студен-
чества»).

Единой сквозной темой юбилейного мо-
лодежного форума Приволжского федераль-
ного округа «iВолга», прошедшего в Самар-
ской области на Мастрюковских озерах, ста-
ло «Единство народов России». В этом году 
было подано рекордное количество заявок – 
свыше 20,5 тыс. из 78 регионов страны. Для 
участия были отобраны порядка 2000 участ-
ников. В течение форума участники посеща-
ли образовательные программы, в которые 
входили площадки Soft Skills (Я – позиция, 
Я – партнер, Я – открытие, Я – событие, Я – 
решение, Я – достижение) и «Open space», 
лекции от топовых экспертов, мастер-клас-
сы, конкурсы. Хэдлайнером образовательной 
программы стал «Диалог на равных» на тему 

«Быть лидером – значит, что?» с Анатолием 
Вассерманом. 

Завершался каждый день форума насы-
щенной культурной программой, включаю-
щей в себя танцевальные и творческие ма-
стер-классы, спортивные игры, спектакли, 
выставки научно-технического творчества 
молодежи, выступления приглашенных ар-
тистов (Niletto, Ваня Дмитриенко, группа 
VLNY, команда КВН «Борцы» и другие).

По итогам форума Саратовская область 
заняла III место в общем рейтинге регионов 
ПФО.
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Российские дни 
сердца

Научной библиотеке  
СГМУ - 70 лет! 

Студенты СГМУ – делегаты 
молодежного форума «iВолга»

Окружной форум добровольцев 

«Территория Смыслов»

Студенты СГМУ посетили IX Международный образовательный форум в рамках 
гранта Российского кардиологического общества.

Студенты СГМУ приняли участие во Всероссийском молодежном 
образовательном форуме.

Студентка СГМУ в числе лучших активистов региона посетила Форум 
Приволжского и Уральского федеральных округов.


