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ЗЗаавв..  ккааффееддрроойй  ггаассттррооээннттееррооллооггииии  ии ддииееттооллооггииии
ппрроофф..  АА..ЮЮ..ББааррааннооввссккиийй:: «В последние несколько
лет, а особенно последний год мы видим стабиль-
ное развитие нашего Университета. Опыт показы-
вает, что все, что было запланировано администра-
цией во главе с Отари Гивиевичем, выполнимо
и выполняется. У меня полная уверенность, если
мы изберем Отари Гивиевича, то поступим очень
правильно… Мы, клиницисты, постоянно чув-
ствуем его поддержку, желание сотрудничать и же-
лание делать».

ДДииррееккттоорр  ккллииннииккии  иимм..  ЭЭ..ЭЭ..ЭЭййххввааллььддаа  ппрроофф..  АА..АА..ППоолляянниинн:: «Мы сегодня выбираем не
просто ректора, а лидера, который поведет нашу молодую, вновь образовавшуюся ор-
ганизацию вперед. Планы, выстроенные на будущее, внушают оптимизм. У нас есть
пример, когда за 4 года под руководством Отари Гивиевича СПбМАПО превратилась
в организацию, динамично развивающуюся на базе новых инновационных технологий.

Были открыты новая офтальмологическая
клиника, эндоскопический кабинет, реанима-
ционное отделение на 18 коек, оснащенные
самым современным оборудованием. Вы са-
ми видите, насколько внедрились в нашу
жизнь новейшие IT-технологии... Все это —
огромный труд, в который много сил вложил
Отари Гивиевич. Считаю, что как лидер, кото-
рый может вести за собой коллектив, Отари
Гивиевич состоялся. Мы видим, насколько он
трудолюбив и принимает личное участие во

всех делах руководимого им коллектива. 
Считаю, что он будет достойным ректором

нового Университета».

ССттууддееннттккаа  44  ккууррссаа  ллееччееббннооггоо  ффааккууллььттееттаа  ММаарриияя
ШШааккуурроо:: «От имени студентов Университета и от
себя лично хотела бы изложить точку зрения по
всем событиям, произошедшим после объедине-
ния двух крупных вузов Санкт-Петербурга в еди-
ный Северо-Западный государственный универси-
тет им. И.И.Мечникова.

…Теперь перед нами огромная «палитра» специальностей, можно выбрать все, что душе
угодно. В придачу — обучаться и работать на новом современном медицинском оборудова-
нии... Но это еще не все... На встрече со студентами О.Г.Хурцилава изложил свою программу
по улучшению нашего Университета и нашего будущего как специалистов. Встречей студенты
остались довольны, особенно радует тот факт, что уже сейчас улучшились материально-тех-
нические оснащение кафедр, проводится их ремонт, а также оказывается материальная по-
мощь студентам

…Особо запоминающимся событием для нас стал Всероссийский форум студентов-меди-
ков, который проходил впервые в России и — главное!— именно в нашем Университете.
Этот Форум дал нам возможность встретиться со студентами всей страны и напрямую обсу-
дить с Министром здравоохранения и ректорами других медицинских вузов все волнующие
студенчество вопросы. На основании всех этих событий и инноваций, произошедших в на-
шем Университете, предлагаю внести кандидатуру О.Г.Хурцилава в бюллетень для тайного
голосования».

ДДииррееккттооррииии  ННИИИИ  ммееддииццииннссккоойй  ммииккооллооггииии  иимм..  ПП..НН..ККаашшккииннаа  ппрроофф..  НН..ВВ..ВВаассииллььеевваа::
«…У меня есть основания полагать, что тот образ будущего, который нарисовал Отари Ги-
виевич, и те амбициозные планы, которые есть у него и, соответственно, у нас, осуществятся.
Пятнадцать лет назад деятельность НИИ микологии была практически заторможена, и Отари
Гивиевич — еще в должности проректора по лечебной работе — пришел к нам и нарисовал
в меньшем, конечно, масштабе, такой же амбициозный план развития Института. Мы не ве-
рили, что это когда-нибудь случится. Но на сегодня Институт микологии, могу точно сказать,
— лидер в нашей стране в области медицинской микологии.

…Сегодня в Институте, как и во всем Университете, нужна не только стабильность: я
помню слова Отари Гивиевича: «от стабильности до стагнации один шаг». Нам нужны изме-
нения, без этих изменений нет будущего. И мы видим, что у Отари Гивиевича есть стратегия
развития Университета. Поэтому, если мы доверим ему управление на ближайшие годы, нас
ждет успех...

Понимаю, что некоторые сидящие в зале,
может быть, сомневаются: «Получится ли?
Сможем ли?..» Думаю, сможем, если опять все
включимся в общее дело. Отари Гивиевич от-
крыт для разговора. Когда он пришел на дол-
жность и.о. ректора, мне казалось, что пришел
менеджер, нацеленный на краткосрочный ре-
зультат, сегодня же мы видим, что цели Отари
Гивиевича — это перспектива (и перспектива
долгосрочная!) на развитие нашего Универси-
тета».

1122  ммааррттаа  22001122 гг..  вв ааккттооввоомм  ззааллее  ссооссттоояяллаассьь  ккооннффееррееннцциияя  ддееллееггааттоовв
ннааууччнноо--ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв,,  ппррееддссттааввииттееллеейй  ддррууггиихх  ккааттееггоорриийй

ррааббооттннииккоовв  ии ооббууччааюющщииххссяя  ГГББООУУ  ВВППОО  ««ССееввеерроо--ЗЗааппаадднныыйй  
ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ммееддииццииннссккиийй  ууннииввееррссииттеетт  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа»»  

ММииннззддррааввссооццррааззввииттиияя  РРооссссииии  ппоо  ввыыббоорраамм  ррееккттоорраа..

ННаа  ддооллжжннооссттьь  ррееккттоорраа  ттааййнныымм  ггооллооссооввааннииеемм  ииззббрраанн  
дд..мм..нн..  ООттааррии  ГГииввииееввиичч  ХХууррццииллаавваа,,  ииссппооллнняяввшшиийй  ооббяяззааннннооссттии  ррееккттоорраа  

сс ммооммееннттаа  ссооззддаанниияя  УУннииввееррссииттееттаа..

ППооззддррааввлляяеемм!!

ИИ зз бб рр аа нн   пп ее рр вв ыы йй   рр ее кк тт оо рр   нн оо вв оо гг оо   УУ нн ии вв ее рр сс ии тт ее тт ааИИ зз бб рр аа нн   пп ее рр вв ыы йй   рр ее кк тт оо рр   нн оо вв оо гг оо   УУ нн ии вв ее рр сс ии тт ее тт аа

Из выступлений участников конференции

ДДееккаанн  ММППФФ  ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа  ппрроофф..  ЛЛ..ПП..ЗЗууеевваа:: «С Отари
Гивиевичем я познакомилась в июле прошлого года, в период объеди-
нения двух академий. Затем я присутствовала на ряде проводимых им
совещаний и лично с ним беседовала о текущих и стратегических во-
просах развития медико-профилактического дела в нашем Универси-
тете. Меня поражает его умение очень быстро войти в проблему
и принять правильное решение...»
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Фото И.А.Сазановой
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2299..0022..22001122 гг..  ВВ ММеежжввууззооввссккоомм
ссттууддееннччеессккоомм  ггооррооддккее  ппрроошшллаа
ввссттррееччаа  ссттууддееннттоовв  УУннииввееррссииттееттаа
сс ппррооррееккттоорроомм  ппоо  ууччееббнноойй  ррааббооттее
ппрроофф..  АА..ММ..ЛЛииллаа
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СЗГМУ

Ц
елью создания Совета является обеспечение
реализации прав обучающихся в образователь-
ных учреждениях высшего и дополнительного

профессионального образования, находящихся в ве-
дении Минздравсоцразвития России, на участие
в управлении образовательным процессом, решении
важных вопросов студенческой молодежи, развитии
ее социальной активности, а также поддержка и реа-
лизация социальных инициатив.

«Министерство будет минимально вмешиваться
в работу Совета и внимательно слушать ваши предло-
жения», — сообщила министр, открывая первое засе-
дание Совета, которое состоялось в Северном госу-
дарственном медицинском университете (г. Архан-
гельск).

Участники заседания — представители полусотни
медицинских и фармацевтических вузов страны —
обсуждали вопросы, связанные с контролем качества
образования, в частности, Приказ № 945 о назначе-
нии студентам стипендий за общественную, культурно-
массовую, научную работу. 

Были затронуты вопросы сохранения здоровья сту-
дентов (строительство спортивных центров в вузах),
поддержки молодых семей (предоставления комфорт-
ных условий для проживания и т.п.) и утвержден план
работы Совета на 2012 г.

На заседании были обозначены основные функции
Совета:

• Совершенствование организации образователь-
ного процесса, научной, спортивной и внеучебной ра-
боты;

• Разработка рекомендаций по развитию студенче-
ского самоуправления в образовательных учреждениях;

• Организация и проведение научно-практических
мероприятий, круглых столов по вопросам развития
студенческого самоуправления;

• Подготовка информационно-методических мате-
риалов по вопросам деятельности студенческих дви-
жений в РФ и молодежных инициатив;

• Разработка предложений по формированию ин-
формационных и пропагандистских программ в обла-
сти молодежной политики;

• Взаимодействие с общественными организация-
ми и СМИ с целью информационного обеспечения
обучающихся образовательных учреждений по вопро-
сам молодежной политики.

Приказом Минздравсоцразвития России № 130 от
15.02.2012 г. в состав Совета студентов медицинских
и фармацевтических вузов при Министерстве здраво-
охранения и социального развития Российской Феде-
рации включена студентка ЛФ гр. 432 СЗГМУ
им. И.И.Мечникова Н.А.Нехорошева.

ССллееддууюющщееее  ззаассееддааннииее  ССооввееттаа  ссттууддееннттоовв  ммееддииццииннссккиихх
ии ффааррммааццееввттииччеессккиихх  ввууззоовв  ссооссттооииттссяя  вв ккооннццее  ииююнняя..

Н.И.Плохих
Фото с сайта www.nsmu.ru

У н и в е р с и т е т с к и й  х р о н о г р а ф

ППрриинняяттооее  ннаа  ссттууддееннччеессккоомм  ФФооррууммее  
рреешшееннииее ——  ввыыппооллнняяееттссяя!!

ННаа  ВВссееррооссссииййссккоомм  ффооррууммее  ссттууддееннттоовв--ммееддииккоовв  ((ССааннкктт--ППееттееррббуурргг,,  ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа,,
3300..0011––11..0022..22001122 гг..))  ссттууддееннччеессккооее  ссооооббщщеессттввоо  ввыыссттууппииллоо  сс  ииннииццииааттииввоойй  ссооззддааттьь  ппррии  ММииннииссттееррссттввее
ззддррааввооооххррааннеенниияя  ии ссооццииааллььннооггоо  ррааззввииттиияя  РРооссссииии  ссооввеетт  ссттууддееннттоовв  ммееддииццииннссккиихх  ии ффааррммааццееввттииччее--
ссккиихх  ввууззоовв..  УУччаассттввооввааввшшааяя  вв ррааббооттее  ФФооррууммаа  ммииннииссттрр  ТТ..АА..ГГооллииккоовваа  ппооддддеерржжааллаа  ээттоо  ппррееддллоожжееннииее..
ППррииккааззоомм  ММииннззддррааввссооццррааззввииттиияя  РРооссссииии  оотт  1100..0022..22001122 гг..  №№ 110088  ССооввеетт  ссттууддееннттоовв  ммееддииццииннссккиихх
ии ффааррммааццееввттииччеессккиихх  ввууззоовв  ссооззддаанн..  ВВ ААррххааннггееллььссккее  ппрроошшллоо  ееггоо  ппееррввооее  ззаассееддааннииее..  

Диалог с членами Совета ведет министр Т.А.Голикова

Заседание круглого стола

Посвященная этой дате, 2 марта 2012 г. со-
стоялась конференция на тему «Актуальные ас-
пекты развития и совершенствования регио-
нальной системы защиты прав потребителей»,
организованная кафедрой социальной гигиены,
охраны прав потребителей и благополучия че-
ловека СЗГМУ им. И.И.Мечникова при активном участии Управления федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.

Продолжение темы в следующем номере.

1155  ммааррттаа  ——  ВВссееммииррнныыйй
ддеенньь  ззаащщииттыы  ппрраавв  

ппооттррееббииттееллеейй

В диалоге со студентами участвовали также
первый заместитель Комитета по науке и вы-
сшей школе Правительства Санкт-Петербурга
И.Ю.Ганус, начальник Межвузовского студенче-
ского городка проф. И.Ф.Феклистов, предста-

вители учебных и административных структур
Университета.

Должностные лица ответили на все вопросы
о проживании и организации досуга студентов.

Встреча прошла в теплой и дружелюбной об-
становке.

Е.О.Явдошенко

1177  ии 2222  ффеевврраалляя  22001122  ггооддаа  вв ааккттооввоомм  ззааллее  
УУннииввееррссииттееттаа  ппррооххооддииллии  ввссттррееччии  ррууккооввооддссттвваа  

УУннииввееррссииттееттаа  ссоо
сс тт уу дд ее нн тт аа мм ии   
ммееддииккоо--ппррооффии--
лл аа кк тт ии чч ее сс кк оо гг оо
ии ллееччееббннооггоо  
ффааккууллььттееттоовв

Открывая встречу, ректор д.м.н. О.Г.Хурцилава
познакомил собравшихся с историей Универ-

ситета и рассказал о перспективах его развития.
Ректор и принимавшие участие во встречах руко-
водители всех направлений деятельности Универ-
ситета ответили на многочисленные вопросы ау-
дитории.

в рамках проекта 

««ННееддеелляя  ГГееррммааннииии  вв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее»»««ННееддеелляя  ГГееррммааннииии  вв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее»»
проводят 

1177––1188  ааппрреелляя  22001122  ггооддаа
РРооссссииййссккоо--ггееррммааннссккиийй  ммееддииццииннссккиийй  ффоорруумм  

««ЖЖееннссккооее  ззддооррооввььее  ––  22001122»»
ООссннооввнныыее  ттееммыы  ффооррууммаа::

• Кардиоваскулярная патология у женщин — 
этиология, патогенез и терапия

• Онкогинекология — этиология, патофизиология и терапия

Приглашаются врачи кардиологических, терапевтических, 
гинекологических, хирургических и онкологических клиник, аспиранты, 

студенты, клинические ординаторы, а также представители 
научно�исследовательских институтов, лабораторий и фирм.

ССееввеерроо--ЗЗааппаадднныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ммееддииццииннссккиийй  
ууннииввееррссииттеетт  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа

ММииннииссттееррссттввоо  ннааууккии  ии  ооббррааззоовваанниияя  
ББааддеенн--ВВююррттееммббееррггаа  ((ГГееррммаанниияя))

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг,,  уулл..  ККииррооччннааяя,,  4411,,  
ааккттооввыыйй  ззаалл  ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа

ННааччааллоо::  99..0000

ППооддррооббннооссттии  ии  ррееггииссттрраацциияя  ннаа  ссааййттее::  hhttttpp::////wwwwww..ddrr--ddookk..ccoomm//

ппррооввооддяятт
1199  ааппрреелляя  22001122  ггооддаа

ММеежжддууннааррооддннууюю  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккууюю  ккооннффееррееннццииюю
««ННаанноо--  ии  ббииооттееххннооллооггииии  вв  ссооввррееммеенннноойй  ммееддииццииннее..  

РРееггееннееррааттииввннааяя  ттееррааппиияя  ии  ппррииммееннееннииее  ссттввооллооввыыхх  ккллееттоокк»»

Место проведения: Санкт�Петербург, Кирочная ул., 41, 
Главное здание СЗГМУ им. И.И.Мечникова, актовый зал

Регистрация: 8.30. Начало: 9.00
Приглашаются студенты, аспиранты, докторанты, интерны, клинические орди�

наторы, врачи, профессорско�преподавательский состав

Северо�Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова
НИИ детской травматологии и ортопедии им. Г.И.Турнера

НИИ детских инфекций ФМБА России
Военно�медицинская академия

Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России
Самарский Центр клинических технологий — Банк стволовых клеток

Покровский банк стволовых клеток

Контакты: (812)�322�05�41, 322�05�07
+7�964�376�05�06, +7�964�376�05�09

Оргкомитет:. +7�905�201�12�44 — Котелевская Е.А.
+7�911�152�33�74 — Добычина Ю.Д.

E�mail: stemcellbank@inbox.ru

Проф. В.И.Буравцов

Фото О.П.Старцева
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Вфеврале ученый совет заседал
дважды. На первом заседании,
13 февраля, были утверждены

кандидатуры на должность ректора, за�
регистрированные комиссией по выбо�
рам. Ученому совету кандидатов пред�
ставил председатель комиссии акад.
РАМН В.И.Мазуров. Это и.о. ректора
Университета д.м.н. О.Г.Хурцилава, зав.
кафедрой факультетской хирургии
проф. Э.Э.Топузов и ученый секретарь
Университета д.м.н. С.А.Сайганов.

С предложением об организации aс�
социации профилактической медицины
выступила и.о. декана медико�профи�
лактического факультета проф. Л.П.Зу�
ева. Ученому совету было представлено
обоснование необходимости создания
подобной ассоциации в Российской Фе�
дерации. Основная цель организации
будет заключаться в повышении роли
профилактики заболеваемости населе�
ния как государственной гарантии сох�
ранения здоровья нации. Главными
учредителями ассоциации предложены
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Федераль�
ный центр гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзора, Екатеринбургский
научный центр профилактики и охраны
здоровья рабочих промпредприятий
и Пермский Федеральный научный
центр медико�профилактических техно�
логий управления рисками здоровью
населения Роспотребнадзора. После
обсуждения, ученый совет поддержал
идею создания ассоциации профилак�
тической медицины.

В рамках международного сотруд�
ничества в сфере медицинского обра�
зования в Университете читают лекции
ведущие специалисты из многих зару�
бежных медицинских центров.
Для создания единой процедуры при�
глашения зарубежных специалистов

и.о. проректора по науке и междуна�
родному сотрудничеству д.м.н. А.В.Си�
лин представил ученому совету проект
Положения о порядке приема ино�
странных преподавателей и исследова�
телей в СЗГМУ им. И.И.Мечникова.
В соответствии с Положением статус
преподавателя или исследователя под�
тверждается решением ученого совета
Университета по представлению соот�
ветствующей информации о кандидате
на основании его резюме и предпола�
гает наличие в Университете заинтере�
сованных работников из числа про�
фессорско�преподавательского со�
става или клиники, которые будут уча�
ствовать в реализации мероприятия
и хотели бы в дальнейшем поддержи�
вать контакты с данным зарубежным
ученым для участия в учебном, науч�
ном и лечебном процессах по приори�
тетным направлениям развития Уни�
верситета. После дискуссии Положе�
ние было утверждено с рекомендован�
ными поправками.

На заседании 13 февраля ученый
совет утвердил кандидатов, предста�
вленных к награждению Почетной гра�
мотой Министерства здравоохранения
и социального развития России.
За добросовестный многолетний труд
к награждению представлены: ведущий
экономист Фурашова И.А., зав. НИЛ

иммунологии и аллергологии Фро�
лова Е.Ю., профессор кафедры дет�
ской невропатологии и нейрохирургии
Гармашов Ю.А., заведующая кафедрой
педиатрии и детской кардиологии
Мельникова И.Ю., зам. директора НИИ
медицинской микологии им. П.Н.Каш�
кина Крылова Е.В., зав. хирургическим
отделением Лисицин А.А., старшая ме�
дицинская сестра неврологического от�
деления Мартюшова М.А., старшая ме�
дицинская сестра отделения диализа
№ 1 Клейменова Е.А., специалист по
кадрам Мельник А.Н., доцент кафедры
медицины труда Милутка Е.В., зав. те�
рапевтическим отделением № 2 Чи�
жова О.Ю., доцент кафедры социаль�
ной гигиены, охраны прав потребите�
лей и благополучия человека Девят�
кина А.А., профессор кафедры гигиены
питания Закревский В.В., профессор
кафедры профилактической медицины
и охраны здоровья Чернякина Т.С.,
старшая операционная сестра Багдаса�
рова О.Н., помощник врача�эпидемио�
лога Белоусова О.П., старшая медицин�
ская сестра кардиологического отделе�
ния Ерш Н.В., старшая медицинская се�
стра отделения МРТ Стволинская С.Ю.,
старшая медицинская сестра отделения
диализа № 2 Андреева В.Л., процедур�
ная медицинская сестра нефрологиче�
ского отделения Назаренко Е.А. и стар�
шая медицинская сестра онкологиче�
ского отделения Сизова Е.В.

Ученый совет поддержал также
представление к присвоению почет�
ного звания заслуженного деятеля
науки РФ ученого секретаря, зав. ка�
федрой патологической физиологии
ФГБВОУ ВПО ВМедА им. С.М.Кирова
проф. В.Н.Цыгана.

Второе заседание ученого совета
состоялось 24 февраля. Первым в по�
вестке дня был снова вопрос о выборах
ректора Университета. Председатель ко�
миссии по выборам акад. РАМН В.И.Ма�

зуров проинформировал членов уче�
ного совета об итогах аттестационной
комиссии Минздравсоцразвития РФ, ко�
торую проходили кандидаты на дол�
жность ректора. По заключению комис�
сии на должность ректора рекомендо�
ваны два кандидата — и.о. ректора
д.м.н. О.Г.Хурцилава и ученый секретарь
д.м.н. С.А.Сайганов. После утверждения
кандидатов ученый совет назначил дату
проведения конференции научно�педа�
гогических работников, представителей
других категорий работников и обучаю�
щихся СЗГМУ им. И.И.Мечникова по вы�
борам ректора Университета.

Проведение конференции было
назначено на 12 марта 2012 г.

Проректор по науке и международ�
ному сотрудничеству д.м.н. А.В.Силин
ознакомил ученый совет с Положе�
нием об аспирантуре, докторантуре
и соискательстве Университета. После
обсуждения Положение было утвер�
ждено членами совета.

В целях поддержки молодых ученых
Университета ученый совет одобрил
учреждение именного Гранта профес�
сора Э.Э.Эйхвальда для аспирантов
дневной формы обучения. Грант будет
выделяться отличившимся, перспек�
тивным аспирантам, прошедшим кон�
курсный отбор, после утверждения
ученым советом. С этой целью было
утверждено Положение о порядке про�
ведения конкурсного отбора для пре�
доставления именного Гранта профес�
сора Э.Э.Эйхвальда для аспирантов
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова
Минздравсоцразвития России (текст
Положения опубликован на с. 5).

В адрес ученого совета поступило
ходатайство от группы авторов о под�
держке выдвижения работы «Иннова�
ционные формы и методы наглядного
преподавания основ медицинских зна�
ний и популяризации здорового об�
раза жизни в образовательных учреж�

дениях» на соискание премии Прави�
тельства Российской Федерации
в области образования за 2012 г. Учи�
тывая малую осведомленность членов
ученого совета о работе, было предло�
жено отложить принятие окончатель�
ного решения до следующего заседа�
ния ученого совета, на котором авторы
проведут презентацию своей работы.

Об итогах зимней экзаменационной
сессии ученый совет информировал
начальник учебного управления проф.
В.И.Буравцов. В целом были отмечены
положительные сдвиги в успеваемости
студентов по сравнению с прошлым
годом. Так, уменьшилось количество
должников перед выходом на сессии
и количество отчисленных за академи�
ческую неуспеваемость, студенты ус�
пешнее сдавали экзамены и возросло
количество студентов, сдавших экза�
мены на «хорошо» и «отлично».

Продолжая решать вопросы учеб�
ного направления деятельности, уче�
ный совет рассмотрел заявки на выде�
ление целевых мест на обучение в Уни�
верситете. Всего было утверждено
287 мест, из них по специальности ле�
чебное дело — 86, медико�профилак�
тическое дело — 201.

После проведения конкурсных про�
цедур зав. кафедрой фармакологии
проф. Г.И.Дьячук предложил создать
в Университете НИЛ современных ме�
тодов тестирования эффективности
и безопасности биологически активных
веществ и нанопродуктов. Члены уче�
ного совета одобрили цели и задачи,
стоящие перед лабораторией, и утвер�
дили Положение об этой структуре.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо�Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

объявляет конкурс на замещение по трудовому договору должностей:

Адрес: 191015, Санкт�Петербург, Кирочная ул., д. 41.    Телефон: 303–50–00, доб. — 1383 (отдел управления персоналом)

Об итогах заседаний ученого совета,Об итогах заседаний ученого совета,
состоявшихся в феврале 2012 г.состоявшихся в феврале 2012 г.

Профессора кафедры: травматологии, ортопедии и ВПХ (3 по 1,0; 2 по 0,5 и 2 по 0,25); фтизио�
пульмонологии и торакальной хирургии (1,0 и 5 по 0,5); биологической и общей химии (0,5 и 2 по
1,0); внутренних болезней и нефрологии (2 по 1,0; 3 по 0,5 и 5 по 0,25); гигиены труда и проф. за�
болеваний (0,5 и 2 по 1,0); коммунальной гигиены (1,0 и 2 по 0,5); кардиологии (0,75; 0,5; 3 по 0,25
и 4 по 1,0); лучевой диагностики и лучевой терапии (2 по 1,0 и 6 по 0,5); нормальной физиологии (2
по 1,0); медицинской информатики и физики (0,5 и 2 по 1,0); невропатологии (0,25, 8 по 1,0 и 3 по
0,5); общей хирургии (0,5; 5 по 1,0 и 3 по 0,25); общественного здоровья и здравоохранения (1,0);
оперативной хирургии и топографической анатомии (0,25 и 6 по 1,0); оториноларингологии (0,5, 2
по 1,0 и 6 по 0,25); офтальмологии №1 (1,0); патологической анатомии (5 по 1,0 и 3 по 0,5); пси�
хиатрии (1,0 и 0,75); психиатрии и наркологии (0,25; 3 по 0,5 и 3 по 1,0); психотерапии (0,5; 3 по 1,0
и 3 по 0,25); токсикологии и экстремальной медицины (1,0 и 4 по 0,5); факультетской и госпиталь�
ной терапии (6 по 1,0; 2 по 0,5 и 4 по 0,25);  онкологии (2 по 1,0; 3 по 0,5 и 2 по 0,25); амбулаторной
медицины и экспертизы временно нетрудоспособности (2 по 0,5); челюстно�лицевой хирургии
(0,25); офтальмологии №2 (0,5).

Доцента кафедры: травматологии, ортопедии и ВПХ (0,5; 0,25 и 3 по 1,0); фтизиопульмонологии
и торакальной хирургии (2 по 0,5 и 6 по 1,0); биологической и общей химии (0,25; 0,75; 8 по 1,0 и 3 по
0,5); внутренних болезней и нефрологии (12 по 1,0; 4 по 0,5 и 3 по 0,25); гигиены труда и проф. заболе�
ваний (0,5 и 3 по 1,0); коммунальной гигиены (4 по 1,0; 2 по 0,5 и 3 по 0,25); иностранных языков (7 по
1,0); кардиологии (0,5 и 9 по 1,0); лучевой диагностики и лучевой терапии (0,75; 2 по 0,25; 10 по 0,5 и 4
по 1,0); нормальной физиологии (3 по 1,0 и 2 по 0,5); медицинской информатики и физики (0,25; 0,75
и 9 по 1,0); невропатологии (4 по 1,0 и 6 по 0,5); общей хирургии (1,0; 4 по 0,5 и 2 по 0,25); обществен�
ного здоровья и здравоохранения (4 по 1,0); оперативной хирургии и топографической анатомии (0,25
и 4 по 1,0); оториноларингологии (6 по 1,0; 3 по 0,5 и 3 по 0,25); офтальмологии №1 (5 по 1,0); патоло�
гической анатомии (0,25; 6 по 0,5 и 5 по 1,0); психиатрии (1,0 и 0,5); психиатрии и наркологии (3 по 1,0;
2 по 0,5 и 4 по 0,25); психотерапии (0,5; 2 по 1,0 и 6 по 0,25); сестринского дела с клинической практи�
кой (3 по 1,0); токсикологии и экстремальной медицины (6 по 1,0 и 6 по 0,5); факультетской и госпи�
тальной терапии (4 по 1,0; 2 по 0,5 и 3 по 0,25); онкологии (1,0 и 0,5); урологии (0,5); амбулаторной ме�
дицины и экспертизы временно нетрудоспособности (0,5); анатомии человека (2 по 1,0); нейрохирургии
0,5; факультетской хирургии (0,25).

Старшего преподавателя кафедры: биологической и общей химии (2 по 1,0 и 4 по 0,5); иностранных
языков (0,75; 0,5; 3 по 0,25 и 4 по 1,0); нормальной физиологии (1,0); медицинской информатики
и физики (1,0 и 0,5); токсикологии и экстремальной медицины (0,5); анатомии человека (1,0).

Ассистента кафедры: травматологии, ортопедии и ВПХ (1,0 и 3 по 0,25); фтизиопульмонологии и то�
ракальной хирургии (3 по 1,0); биологической и общей химии (1,0 и 2 по 0,5); внутренних болезней
и нефрологии (1,0; 0,75; 6 по 0,5 и 2 по 0,25); гигиены труда и проф. заболеваний (2 по 1,0 и 0,5); ком�
мунальной гигиены (2 по 0,5); кардиологии (0,25; 0,5 и 2 по 1,0); лучевой диагностики и лучевой тера�
пии (1,0 и 0,5); нормальной физиологии (1,0 и 0,5); медицинской информатики и физики (2 по 1,0); не�
вропатологии (4 по 1,0; 6 по 0,5 и 2 по 0,25); общей хирургии (0,5; 5 по 1,0 и 5 по 0,25); общественного
здоровья и здравоохранения (1,0); оперативной хирургии и топографической анатомии (3 по 1,0 и 4 по
0,25); оториноларингологии (2 по 1,0; 2 по 0,5 и 0,25); офтальмологии №1 (2 по 1,0 и 2 по 0,25); пато�
логической анатомии (1,0 и 5 по 0,5); психиатрии (0,5 и 3 по 1,0); психиатрии и наркологии (4 по 0,5);
психотерапии (5 по 0,25); сестринского дела с клинической практикой (0,75; 5 по 1,0 и 8 по 0,5); токси�
кологии и экстремальной медицины (1,0); факультетской и госпитальной терапии (0,5; 0,25 и 10 по 1,0);
онкологии (2 по 1,0); косметологии (3 по 0,25); патологической физиологии (1,0); патологической ана�
томии (0,5); анатомии человека (1,0); педиатрии и детской кардиологии (0,5); факультетской хирургии
(0,5).

Научный сотрудник НИЛ инновационных технологий медицинской навигации (2 по 1,0).

Старший научный сотрудник НИЛ хроматографии (1,0).

Младший научный сотрудник НИЛ хроматографии (1,0); НИЛ экспериментальной эндокриноло�
гии (1,0); НИЛ клеточных технологий (0,5).

Срок подачи заявления для участия в конкурсе — месяц со дня опубликования объявления
(с 23 марта 2012 г. по 23 апреля 2012 г.)

Приказом ректора № 493�О от 14 марта перенесена дата выборов заведующего кафедрой челю�
стно�лицевой хирургии и хирургической стоматологии на 25 мая 2012 года.

Выдвижение кандидатов осуществляется в соответствии с Положением о порядке выборов заведую�
щего кафедрой ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздравсоцразвития России.

УУченый секретарь ученого совета д.м.н. С.А.Сайгановченый секретарь ученого совета д.м.н. С.А.Сайганов

CC  1177  ппоо  1199  ааппрреелляя  22001122  гг..  вв  ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа  ппррооййддеетт

ННееддеелляя  ннааууккии  ««ММееччннииккооввссккииее  ччттеенниияя––22001122»»

Во время проведения Недели науки со-
стоятся научно-практические конферен-
ции, посвященные актуальным пробле-
мам фундаментальных медицинских и

биологических наук, вопросам клиниче-
ской и профилактической медицины.

Открытие Недели науки — 17 апреля

Подробности на сайте: www.szgmu.ru
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Ну вот, крещенские морозы
Пушистым инеем одели
Совсем озябшие березы
И подарили шубы елям.

Луна и солнце друг за другом
Рисуют зимние картинки,
В январскую палитру чуда
Бросая искорки-снежинки.

Трудился ночь мороз-проказник,
Чтоб на окошке утром ранним
Студент прочел: «Сегодня праздник!»
А это значит — День Татьянин!

С.В.Кузнецов,
завуч кафедры физического воспитания

Татьянин день — воспетый в стихах, песнях, легендах и воспомина-
ниях главный студенческий праздник российских студентов.
Для студентов петербургских вузов праздник начался с литургии

и праздничного молебна в Смольном соборе. Затем на Нарышкином
бастионе Петропавловской крепости прошла церемония полуденного
выстрела, символизирующая «старт» торжественных мероприятий,
в большинстве из которых приняли участие члены студенческого совета
нашего Университета.

Так, председатель студенческого совета Н.Плохих и председатель сту-
денческого совета 2 курса Н.Кирсанова в Смольном участвовали во
встрече с губернатором Петербурга Г.С.Полтавченко. Губернатор поведал
активистам о своих студенческих годах, и, что особенно интересно, поде-
лился своим отношением ко всемирной «паутине»: «Я вырос в то время,
когда писали перьевой ручкой, поэтому быстро работать на компьютере
не могу, но сети затягивают. Выбрал твиттер, потому что там можно
мысль уместить в 140 знаков...» По окончании встречи Г.С.Полтавченко
был вручен подарок «От молодежи XXI века молодежи XX века».

А в Университете актив студенческого совета встречался с ректором
О.Г.Хурцилава и проректором по учебной работе А.М.Лила. Наряду
с теплыми поздравлениями, участники встречи коснулись проблем, ко-
торые волнуют студентов, и обсудили планы на будущее с тем, чтобы
жизнь студентов становилась лучше, а качество образования выше.

Финальным событием Татьяниного дня стал праздничный концерт
в СК «Юбилейный», организованный Комитетом по молодежной поли-
тике и взаимодействию
с общественными орга-
низациями Правитель-
ства Санкт-Петербурга.
На концерте царила ве-
селая и праздничная ат-
мосфера, созданная
прекрасными арти-
стами и положительной
мощной энергией сту-
дентов, полностью за-
полнивших зал.

Завершение Татьяниного дня означает — сессия закончена, впереди
долгожданные каникулы, отправляясь на которые студенты подсчиты-
вают свои победы и поражения. Подводят итоги и делают свои выводы
преподаватели и руководство вуза.

Каковы же итоги первой в истории Университета сессии 2011–2012
учебного года?

Об этом начальник учебного управления проф. В.И.Буравцов докла-
дывал на заседании ученого совета 24 февраля . Об итогах сессии Вяче-
слав Иванович коротко рассказал и нашему «Вестнику».

Студенческая жизнь: январь&февраль 2012

Северо�Западный государственный 
медицинский университет им. И.И.Мечникова

проводит

19 апреля 2012 года

Конференцию молодых ученых
«Актуальные вопросы экспериментальной, клинической 

и профилактической медицины»
В рамках мероприятия проводится конкурсный отбор материалов и докладов на
участие в программе «Участник молодежного научно�инновационного конкурса».
В программе «Участник молодежного научно�инновационного конкурса» могут 

принять участие молодые ученые в возрасте от 18 до 28 лет, 
учащиеся или сотрудники СЗГМУ им. И.И.Мечникова

Место проведения: Санкт�Петербург, Пискаревский пр., 47, 
(павильон 9, актовый зал СЗГМУ им. И.И.Мечникова)

Начало в 10.00
Контакты: dmitrii.tarusin@spbmapo.ru — Тарусин Д.П, 

elena.ospishcheva@spbmapo.ru — Оспищева Е.А.
Тел./факс: (812) 543–93–18

Подробная информация на сайте: www.szgmu.ru

Вфеврале завершилась зимняя
сессия во вновь образованном
СЗГМУ им. И.И.Мечникова. И, ко�

нечно, итоги этого первого испытания
волновали не только студентов,
но и администрацию Университета, ко�
торая за короткий период, прошедший
с момента объединения, реализовала
ряд управленческих решений, напра�
вленных на улучшение подготовки
студентов и создание условий, спо�
собных сформировать в Университете
подлинный культ учебы. Речь идет,
прежде всего, о реорганизации ка�
федр, преподающих студентам с 1 по
6 курс, а именно: химии, биологиче�
ской физики и информатики, микро�
биологии, иностранного языка, педа�
гогики и психологии, факультетской
и госпитальной хирургии и терапии,
общей хирургии и пропедевтики вну�
тренних болезней, инфекционных бо�
лезней, лучевой диагностики и луче�
вой терапии, оперативной хирургии
и топографической анатомии, лабора�
торной диагностики, невропатологии,
семейной медицины, эндокринологии,

дерматовенерологии, физиотерапии
и медицинской реабилитации, уроло�
гии, оториноларингологии, патологи�
ческой анатомии, судебной медицины.

Реорганизации подверглись также
органы управления факультетами: ле�
чебным, медико�профилактическим,
сестринского образования, факульте�
том иностранных учащихся. Наконец,
были изменены правила ликвидации
отработок (в течение месяца с момента
их возникновения, а не в период сес�
сии, как было ранее) и перевода сту�
дентов с платной формы обучения на
бюджетную. В частности, ученым сове�
том были утверждены новые условия
перевода: в период двух сессий сред�
ний балл 4,25 вместо существовав�
шего среднего балла 4,5 в период че�
тырех сессий. Это, по мнению руко�
водства Университета, должно способ�
ствовать лучшей подготовке на кафе�
драх, реальному снижению количества
отработок и, наконец, стимулировать
студентов как платной, так и бюджет�
ной формы обучения. Кроме того,
в течение всего осеннего семестра ад�

министрацией Университета постоянно
проводилась большая информацион�
ная работа о целях и задачах вновь
созданного Университета и требова�
ниях, предъявляемых к организации
учебного процесса, в т.ч. с учетом но�
вого образовательного стандарта.

Каковы же результаты сессии?
Прежде всего о тех потерях, которые,
к большому сожалению, произошли на
факультетах и курсах. На лечебном
факультете в период с 1 сентября по
16 февраля отчислены 41 человек
(3,4% от общего числа студентов ле�
чебного факультета): из них 25 чело�
век до сессии и 16 человек в период
сессии. Наибольшее число отчислен�
ных с первого курса — 11 человек,
в то же время и с шестого курса отчи�
слены 6 человек. Эти цифры отражают
нашу принципиальную позицию —
знания и впредь будут основным кри�
терием в оценке подготовки специали�
ста. С коммерческой формы обучения
лечебного факультета отчислены 28
студентов, что составило 5,3% от об�
щего числа учащихся. При этом 19 че�

ловек (68%) были отчислены с 1 и 2
курсов.

На медико�профилактическом фа�
культете всего отчислен 51 студент,
что составило те же 3,4% от общего
числа студентов факультета. Суще�
ственных отличий от лечебного фа�
культета нет и в том, что почти 70% от�
численных были студентами 1 и 2 кур�
сов. С коммерческой формы обучения
медико�профилактического факуль�
тета отчислены 6 человек (4 с первого
и 2 со второго курса), что составило
10,9% от общего числа учащихся.
На факультете иностранных учащихся
количество отчисленных невелико —
всего 1,2% (5 человек) в русскоязыч�
ных группах и 1,6% (2 человека) в ан�
глоязычных группах. Следует отме�
тить, что количество отчисленных
с факультета иностранных учащихся
не в полной мере отражает ситуацию
с успеваемостью из�за ряда особенно�
стей, свойственных именно этому фа�
культету, и поэтому заслуживает от�
дельного анализа.

Эти данные позволяют сделать нес�
колько выводов.

Первый: требования к уровню зна�
ний и впредь будут приоритетными не�
зависимо от курса, на котором учится
студент — 8 отчисленных студентов с 6
курса — яркое тому подтверждение.

Второй: существующие требования
одинаковы как для студентов лечеб�
ного, так и медико�профилактического
факультетов, о чем свидетельствует
равный процент отчисления (3,4%).
И в этом, безусловно, заслуги вновь
сформированных кафедральных кол�
лективов.

Третий: плата за обучение не явля�
ется гарантией оставления в Универси�
тете. Это выразительно демонстри�
руют данные отчисления с 1 и 2 курсов
платной формы обучения. На долю
этих курсов приходится 70% отчислен�
ных от общего числа.

Для характеристики итогов зимней
сессии принципиально важными могут
стать сравнительные данные прошлого
и текущего учебных лет. Такие данные
для лечебного факультета представлены
в таблице 1. Установлено, что количе�

Рис.1.Сведения о студентах МПФ, имевших академическую задолженность 
на первый день сессии

Рис.2.Удельный вес студентов МПФ, получающих академическую стипендию 
по итогам зимней сессии

«…çíàíèÿ è âïðåäü áóäóò îñíîâíûì êðèòåðèåì
â îöåíêå ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòà…»

Íà÷àëüíèê ó÷åáíîãî óïðàâëåíèÿ ïðîô. Â.È.Áóðàâöîâ 
îá èòîãàõ çèìíåé ñåññèè 2011–2012 ó÷åáíîãî ãîäà
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Принято решением ученого совета 24.02.2012 г., протокол № 3
Утверждено приказом ректора 27.02.2012 № 396�О

I. Общие положения
1.1. Именной Грант учреждается ученым советом ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечни�

кова Минздравсоцразвития России для дальнейшей реализации кадровой политики,
направленной на развитие инновационных медицинских технологий и поиск новых
научных направлений, с целью поощрения и стимулирования научной деятельности
талантливых молодых ученых, создания резерва научно�преподавательского состава,
сохранения и приумножение высокого научного потенциала Университета.

1.2. Именной Грант учреждается для аспирантов, которые успешно осваивают обя�
зательные и дополнительные программы в процессе последипломного образования,
проявляют склонность к педагогической деятельности, составляют научно�педагоги�
ческий резерв Университета.

1.3. Претенденты на получение именного Гранта выдвигаются из числа аспирантов, обучающихся в Университете по оч�
ной форме за счет средств федерального бюджета.

1.4. Именной Грант выделяется сроком на один учебный год.
1.5. Количество именных Грантов, размер финансирования именного Гранта, а также изменение размера или отмена

именного Гранта устанавливаются решением ученого совета Университета.

II. Порядок извещения о проведении конкурсного отбора
2.1. Отдел организации и развития научно�исследовательской работы Университета извещает работников и аспирантов

Университета о проведении конкурсного отбора и приеме заявок не позднее, чем за 30 дней до начала конкурсного отбора.
2.2. Извещение о приеме заявок на предоставление именного Гранта (далее — извещение) размещается на официальном

сайте Университета и в газете «Вестник СЗГМУ им. И.И.Мечникова».
2.3. Извещение содержит информацию о сроках и порядке подачи заявки; включает перечень и формы необходимых до�

кументов, информацию о сроках подведения итогов конкурсного отбора.

III. Порядок выдвижения соискателей и представления документов для конкурсного отбора
3.1. Претенденты на получение именного Гранта выдвигаются кафедрами и подразделениями Университета из числа ас�

пирантов, которые успешно занимаются научно�исследовательской деятельностью, имеют не менее 3�х печатных работ, ак�
тивно выступают на научно�практических конференциях, семинарах, участвуют в работе научных медицинских обществ или
в работе совета молодых ученых и специалистов Университета.

3.2. Претенденты для рассмотрения возможности участия в конкурсе представляются заведующим кафедрой или дека�
ном факультета на ученом совете факультета и утверждаются ученым советом факультета как соискатели именного Гранта.
Для рассмотрения кандидатуры претендента и утверждения на ученом совете факультета представляется выписка�реко�
мендация из протокола заседания кафедры о выдвижении претендента на соискание Гранта и характеристика�рекоменда�
ция, которая отражает научно�исследовательскую активность и научно�педагогическую перспективность претендента.

3.3. Утвержденные ученым советом факультета соискатели представляют заявку на участие в конкурсе для рассмотрения
комиссии по присуждению именного Гранта. Срок подачи заявок — до 30 октября текущего года.

К заявке прилагаются:
3.3.1. Обязательство соискателя на получение именного Гранта, в случае признания его победителем конкурсного отбора,

ссылаться на финансовую поддержку Университета в публикациях по теме научного проекта.
3.3.2. Выписка из протокола заседания ученого совета факультета об утверждении соискателя именного Гранта.
3.3.3. Характеристика�рекомендация, которая отражает научно�исследовательскую активность и научно�педагогическую

перспективность претендента (представляемая ранее на рассмотрение ученого совета факультета).
3.3.4. Научный проект в кратком изложении объемом до 15 страниц машинописи (кегль 14, интервал 1,5) с указанием на�

учной новизны исследования, практического применения результатов исследования и их возможного внедрения. Научный
проект должен также включать следующие разделы: цель и задачи исследования, основные этапы и ожидаемые результаты,
научный задел претендента на получение именного Гранта. Научный проект заверяется научным руководителем претендента.

3.3.5. Список печатных работ с указанием импакт�фактора журнала (РИНЦ или WebScience), копии или оттиски основных
публикаций соискателя по заявленной теме.

3.3.6. Иные документы, характеризующие научную деятельность аспиранта, на усмотрение соискателя на получение
именного Гранта.

3.4. Заявка и комплект вышеперечисленных документов подаются в научную комиссию. Заявка и документы подаются
в пластиковой папке�скоросшивателе. На первом листе в папке указываются фамилия, имя, отчество соискателя на получе�
ние именного Гранта, название факультета, кафедра, фамилия, имя, отчество заведующего кафедрой и научного руководи�
теля. Документы подаются также в электронном варианте.

3.5. Для прохождения конкурсного отбора не принимаются заявки в следующих случаях:
3.5.1. Заявки, заполненные с нарушением установленной комиссией формы.
3.5.2. Заявки, поступившие после окончания срока, указанного в извещении.
3.5.3. При отсутствии документов, перечень которых определяется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения.
3.5.4. Если срок, необходимый для реализации научного проекта, превышает продолжительность обучения в аспирантуре.

IV. Порядок присуждения, извещения о получении именного Гранта и выплаты именного Гранта
4.1. Работы, поданные на конкурс, рассматриваются и оцениваются научной комиссией по присуждению именного Гранта

профессора Э.Э.Эйхвальда, создаваемой ежегодно по приказу ректора Университета. По итогам работы научная комиссия
формирует список претендентов на победу в конкурсе на соискание именного Гранта.

4.2. Основными критериями для выделения именного Гранта являются высокая научная активность, научная перспектив�
ность представленного проекта и научно�педагогическая перспективность соискателя.

4.3. Консультативно�методическая помощь по подготовке и оформлению необходимых документов для подачи заявки
выполняется уполномоченным сотрудником комиссии в период с 1 сентября по 31 октября текущего года.

4.4. Научная комиссия рассматривает поданные заявки в период с 1 по 30 ноября текущего года, результаты оценки ра�
бот соискателей оформляются научной комиссией в виде протокола.

4.5. Научная комиссия принимает решение о целесообразности утверждения соискателя в качестве победителя Гранта
и формирует список претендентов победителей в конкурсе на соискание именного Гранта, который передается на рассмо�
трение и утверждение ученому совета Университета. Научная комиссия может принять решение об уменьшении числа поб�
едителей конкурса.

4.6. На заседании ученого совета Университета председатель научной комиссии представляет претендентов для поимен�
ного голосования. Представление председателем научной комиссии каждого номинанта основывается на заключении ко�
миссии и отражает критерии, изложенные в п. 4.2.

4.7. Именной Грант выделяется приказом ректора после утверждения списка победителей на Ученом совете Университета
сроком на один учебный год.

4.8. Именной Грант выплачивается из средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятель�
ности в научной сфере. Порядок выплаты именного Гранта определяется приказом ректора Университета.

4.9. Победитель, которому выплачивается именной Грант, по окончании срока выполнения заявленного научного проекта,
в 30�дневный срок предоставляет проректору по науке и международному сотрудничеству научный отчет и выписку из засе�
дания кафедры о выполнении научно�исследовательского проекта.

4.10. Победителям конкурса на соискание именного Гранта выдается сертификат (диплом) Университета установленного
образца.

4.11. Причиной прекращения выплаты именного Гранта может служить отчисление из аспирантуры, нарушение Устава
Университета или какие�либо непреодолимые обстоятельства, не позволяющие закончить научный проект. Досрочное пре�
кращение выплаты именного Гранта производится приказом ректора Университета при представлении проректора по науке
и международному сотрудничеству.

4.12. Извещение об итогах конкурса и получении именного Гранта (далее — извещение) размещается на официальном
сайте Университета и в газете «Вестник СЗГМУ им. И.И.Мечникова» и содержит информацию о победителях конкурса.

Программа
студенческих обменов

как ступень профессионального роста

Международное сотрудничество — одно из важнейших направлений
деятельности высших учебных заведений. Программы студенческих

обменов в рамках соглашений между Университетом (Академией)
им. И.И.Мечникова и медицинскими вузами других стран стали реализо-
вываться с 1997 г. Цель таких программ — дать возможность студентам
пройти практику в зарубежном вузе-партнере, т.е.:

— применить теоретические знания и одновременно усовершенство-
вать языковые навыки, работая под руководством преподавателей зару-
бежных медицинских школ,

— установить контакты со студентами (будущими коллегами) зарубеж-
ных вузов,

— познакомиться с методами обучения и культурой других стран (при
минимальных расходах на путешествие).

Однако надо признать, что до сих пор программы обмена активно не
реализовывались.

С 23 января по 15 февраля 2012 г. отдел международных отношений
Университета принимал анкеты-заявления студентов 3–5 курсов, желаю-
щих участвовать в программе студенческого обмена с вузами Венгрии
и Сербии. В соответствии с «Правилами отбора студентов», утвержден-
ными ректором Университета, к заявлению необходимо было приложить
краткую характеристику от декана факультета с указанием среднего балла
успеваемости и степени владения иностранным языком. В качестве до-
полнительных документов, подтверждающих научные достижения студен-
тов, прилагались копии дипломов, сертификатов, грамот, полученных за
участие в мероприятиях по профилю образования. Всего было подано 43
заявления. По итогам рассмотрения представленных документов было
отобрано 33 студента для собеседования с заведующей отделом междуна-
родных отношений Н.В.Цинзерлинг. Также в собеседовании приняли уча-
стие Е.О.Явдошенко, помощник проректора по учебной работе, и член сту-
денческого совета студент 5 курса М.А.Афлитонов.

Собеседование проходило на русском, английском и немецком язы-
ках. В процессе разговора студентам задавались вопросы о цели участия
в программе обмена, уточнялись предпочтения студентов относительно
дисциплин для прохождения летней практики, области научных интересов
и достижений, оценивалась способность коммуникативных навыков на
иностранном языке.

Было внесено предложение: по итогам прохождения практики ото-
брать наиболее активных студентов с целью выступления перед студенче-
ской аудиторией и написания статьи для газеты «Вестник СЗГМУ им.
И.И.Мечникова» и университетского сайта.

В собеседовании приняли участие 29 студентов: 22 февраля — 14 чел.,
24 февраля — 15 чел. По результатам собеседования для участия в про-
грамме обмена было отобрано 15 студентов. Полный список представлен
на сайте Университета.

Реорганизовавшись в форме слияния двух академий, Университет взял на
себя обязательства не только по выполнению заключенных ранее догово-
ренностей с вузами-партнерами, но и активной инициативы по заключению
новых. В настоящее время ведутся переговоры по заключению двусторонних
договоров с медицинскими вузами Германии, Финляндии и Польши.

Мы надеемся, что студенты младших курсов учтут требования, предъя-
вляемые к кандидатам для участия в двусторонних обменах: высокая ака-
демическая успеваемость, свободное владение иностранным языком, ак-
тивное участие в работе СНО, конференциях.

Участие в программах студенческого обмена — ступень вашего буду-
щего профессионального роста. О карьере надо думать с первого курса.

В.О.Писарева, Н.В.Цинзерлинг

ство отчисленных в прошлом и текущем
учебных годах различно:
в 2010–2011 — 56 (4,6%),
в 2011–2012 — 41 (3,4%). При этом ко�
личество отчисленных в сессию одина�
ково — по 16 студентов. Это означает,
что требования к оценке знаний не были
снижены. В то же время количество от�
численных до сессии в прошлом году
существенно больше, чем в текущем.
Эти данные свидетельствуют о том, что
из�за имеющихся отработок, накопив�
шихся к началу сессии, часть студентов
в прошлом году не смогла их отработать
и они не были допущены до сессии.
Следовательно, решение о ликвидации
отработок в течение месяца со дня их
получения было верным. Этот вывод
подтверждают данные таблицы 2. Коли�
чество должников на первый день сес�
сии уменьшилось с 507 до 358 (на 11%).

Аналогичная картина наблюдается
и на медико�профилактическом фа�
культете (рис. 1). Особенно это за�
метно на первых трех курсах, где раз�
личия между прошлым и нынешним
годом составляют от 9% до 24%.

Итоги зимней сессии трудно было
бы считать успешными, если бы мы
наблюдали только снижение числа от�
численных или уменьшение числа сту�
дентов, имевших отработки. Это важ�
ные показатели, но они касаются сту�
дентов, отстающих в учебе. Однако
серьезно говорить о повышении каче�
ства обучения, ориентируясь только на
снижение числа плохо успевающих,

нельзя. Оценить изменения в группе
«хорошо» и «отлично» успевающих
студентов позволили сведения о наз�
наченной студентам стипендии. Так,
по сравнению с прошлым годом, коли�
чество «хорошо» и «отлично» успе�
вающих студентов лечебного факуль�
тета повысилось во всех группах (табл.
3). В целом это повышение составило
почти 6%.

На медико�профилактическом фа�
культете успехи более скромные. В це�
лом по факультету увеличение количе�
ства студентов, получивших по итогам
зимней сессии стипендии, увеличи�
лось чуть более чем на 4%. И этот при�
рост наблюдается на всех курсах,
кроме пятого (рис. 2).

Безусловно, важным стимулирую�
щим фактором явились условия пе�
ревода с платной формы обучения на
бюджетную. Именно благодаря изме�
ненным условиям впервые по итогам
зимней сессии 16 студентов были пе�
реведены на бюджетную форму обуче�
ния. Ранее это количество составляло
1–2 человека.

Таким образом, оценивая итоги
зимней экзаменационной сессии,
можно с уверенностью констатировать
наличие положительной тенденции,
которая проявляется не только в сни�
жении числа слабо успевающих,
но и в повышении «хорошо» и «от�
лично» успевающих студентов. И пла�
номерная работа в этом направлении
будет продолжаться.

Положение оПоложение о порядке проведения конкурсного отбора порядке проведения конкурсного отбора 
для предоставления именного Гдля предоставления именного Гранта профессора Э.Э.Эйхвальда ранта профессора Э.Э.Эйхвальда 

для аспирантов ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова для аспирантов ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
Минздравсоцразвития РоссииМинздравсоцразвития России
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С1962 г. Станислав Валерианович — ординатор 1�ой хирургической клиники,
затем ассистент доцентуры анестезиологии; с 1966 г. — ассистент,
а с 1977 г. доцент уже самостоятельной кафедры анестезиологии и реани�

матологии ЛенГИДУВа. В 1968 г. им защищена кандидатская диссертация на акту�
альную для того времени тему «Общая внутривенная анестезия новокаином».

В 80�е гг. всегда увлеченный новыми идеями С.В.Оболенский успешно демон�
стрировал и широко использовал методы иглорефлексотерапии и электроаку�
пунктуры для лечения болевого синдрома, а также в комплексе анестезиологиче�
ского обеспечения операций. Великолепный врач�практик, в т.ч. и за пределами
своей основной специальности, он оказался энтузиастом изучения от истоков
и внедрения в повседневную работу отделений интенсивной терапии методик эк�
стракорпоральной гемокоррекции у пациентов в критических состояниях.

В 1991 г. Станислав Валерианович защитил докторскую диссертацию «Острая
паренхиматозная дыхательная недостаточность», в которой нашла отражение
оригинальная разработка патогенетически обоснованной диагностики и лечения
одной из самых тяжелых форм дыхательной недостаточности — синдрома ос�
трого повреждения легких, позволившая снизить летальность при этой патологии
в 2,5 раза, по сравнению с данными международных исследований. За способ ле�
чения острой паренхиматозной дыхательной недостаточности он был еще
в 1986 г. награжден Серебряной медалью ВДНХ СССР.

Прекрасный педагог, С.В.Оболенский всегда с большим желанием и умением
передавал и передает свой богатый опыт лечения самых сложных больных вра�
чам клинических баз, слушателям, клиническим ординаторам, кафедральным
коллегам. Как лектор Станислав Валерианович обладает природным артистизмом,
а вне аудитории — свойством быстро становиться душой любого профессиональ�
ного сообщества, любой дружеской компании. Долгие годы он был энтузиастом
экстремальных видов спорта, за его плечами много спортивных достижений.

С 1988 по 2002 год С.В.Оболенский — заведующий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии, сумевший сохранить ядро ее коллектива в тяжелое для страны
время. С 1995 по 2005 год он — главный анестезиолог�реаниматолог Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт�Петербурга, в 1995–2010 гг. — президент
профессиональной Ассоциации, а затем — Научно�практического общества анесте�
зиологов и реаниматологов нашего города. Станислав Валерианович — автор более

250 научных работ, 16 изобретений, руководитель 5 докторских и 20
кандидатских диссертаций, имеет многочисленных успешных
учеников в нашей стране и за рубежом и пользуется в профес�
сиональной среде большим и заслуженным авторитетом. Его
биография включена в книгу «Санкт�Петербург: имена ХХI века.
Кто есть кто в медицине» (2002) и в справочник медицинских

специалистов Санкт�Петербурга «Петербургский доктор»
(2003), «Знаменитые люди Санкт�Петербурга», т. 5 (2007).

Встречая свой замечательный юбилей, Станислав Ва�
лерианович остается все таким же ярким, инициатив�

ным специалистом анестезиологом�реаниматоло�
гом, ученым, преподавателем. Перефразируя

известного поэта, можно еще раз повторить:
«У него в душе ни одного седого волоса».

Коллектив кафедры анестезиологии
и реаниматологии

им. В.Л.Ваневского

ППРРООФФЕЕССССООРРУУ  СС..ВВ..ООББООЛЛЕЕННССККООММУУ  ——  7755  ЛЛЕЕТТ
Профессор Станислав Валерианович Оболенский — старей-

ший сотрудник кафедры анестезиологии и реаниматологии
им. В.Л.Ваневского — отметил 28 марта 2012 г. свой семидеся-
типятилетний юбилей и полвека трудовой деятельности в стенах

нашего Института–Академии–Университета.

ГГллууббооккооуувваажжааееммыыйй  ССттааннииссллаавв  ВВааллееррииааннооввиичч!!

РРееккттоорраатт,,  ааддммииннииссттрраацциияя,,  ччллеенныы  ууччееннооггоо  ссооввееттаа  ии ВВаашшии  ккооллллееггии  
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВаасс  сс ююббииллееййнныыммии  ддааттааммии  ии жжееллааюютт  ддооллггиихх  

ппллооддооттввооррнныыхх  ии ррааддооссттнныыхх  ллеетт  жжииззннии,,  ббллааггооппооллууччиияя,,  ссччаассттььяя  ии ззддооррооввььяя!!

ММаассссуу  ппррооббллеемм  ссооззддааеетт  ллююддяямм,,
ооссооббеенннноо  ссооввссеемм  ммооллооддыымм,,  ддаажжее
ммоожжнноо  ссккааззааттьь,,  ююнныымм  ррееккллааммаа..
ИИзз ммнноожжеессттвваа  ссююжжееттоовв ——  ввыыввоодд
ооддиинн::  ннеетт  ббееллооссннеежжнноойй  ууллыыббккии,,
ннеетт  ссччаассттььяя  вв жжииззннии..  ООттббееллиилл  ззууббыы
ии ннеетт  ппррооббллеемм!!  

ДДееййссттввииттееллььнноо  ллии  ээттоо  ттаакк??
Безусловно, здоровые зубы —

это красиво. Даже улыбка светлее
и радостнее. Но почему считается,
что зубы должны быть обязательно
белыми. Вспомните, насколько не-
естественной выглядит ослепитель-
ная белизна съемных протезов
у человека 65–70 лет. Стоит ли
к этому стремиться?
Тем более что в при-
роде абсолютно белые
зубы встречаются
редко. Не зря в стома-
тологии для оценки
цвета есть специальная
шкала, в которой до-
статочно много оттен-
ков. Даже если просто
внимательно посмо-
треть в зеркало, то об-
наруживается, что бо-
ковые зубы, особенно
клыки, желтее перед-
них. Это специфика от-
ложения кальция. Поэ-
тому, восстанавливая
зуб, доктор подбирает цвет
пломбы по соседнему зубу. Если
он желтоватый, а вам поставят
пломбу белого цвета, она будет
выделяться. Идеальный вариант —
когда не видно, что поставлена
пломба. Сейчас очень много мате-
риалов, и можно сделать пришееч-
ную область более темной, желто-
вато-коричневатой, середину —
более светлой, а на край поставить
прозрачный материал. На сегодня
это не представляет проблемы, все
зависит от квалификации врача,
от его умения.

Существуют пломбировочные
материалы для жевательной
и фронтальной поверхностей. Те,
которые ставят на жевательную по-
верхность, более крепкие, но хуже
полируются, а предназначенные
для фронтальной выдерживают
меньшую нагрузку, но лучше поли-
руются, блестят. Еще один момент.
Считается, что зубы ровные. На са-
мом деле это не совсем верно:
они немного волнистые, и чтобы
пломба выглядела естественно, ей
нужно придать такую форму. Поэ-
тому хороший врач-стоматолог
должен обладать чувством формы.

Недаром в ряде зарубежных сто-
матологических колледжей в число
вступительных экзаменов входят
лепка и рисование.

Что касается отбеливания зубов,
то, по моему мнению, отбеливание
следует делать только по медицин-
ским показаниям, т.к. есть ряд за-
болеваний, например флюороз,
когда на зубах появляются пятна.
И в данном случае отбеливание
уместно. Если же человек с нор-
мальными зубами сделает отбели-
вание, а потом будет курить или
пить чай, зубы вновь потемнеют.
И так можно отбеливать до тех

пор, пока зубы не разрушатся. Си-
стема отбеливания основана на
окислении. Как раньше белье отбе-
ливали с помощью пергидроли или
перекиси водорода? Раз отбелили,
два, пять, и в итоге белье располза-
лось, потому что ткань разруша-
лась. Поэтому все надо решать по
состоянию ткани зубов.

Но замечу, зубы, безусловно,
должны быть здоровыми, но от сте-
пени белизны зубов улыбка ни-
когда не станет менее обаятельной.

ХХоорроошшоо  ууллыыббааттььссяя  ттеемм,,  ккооггоо  ппррии--
ррооддаа  ннааддееллииллаа  ррооввнныыммии  ккрраассииввыыммии
ззууббааммии..  АА еессллии  ззууббыы  ««ииггррааюютт  вв ччее--
ххааррддуу»»,,  ннааллееззааяя  ооддиинн  ннаа  ддррууггоойй??

В настоящее время это тоже не
проблема. Следует обратиться
к ортодонту. В практике широко
применяется такая форма коррек-
ции зубов, как брекет-система.
Тем более, что для ортодонтиче-
ского лечения ограничений в воз-
расте нет. Конечно, чаще брекеты
ставят детям или молодым людям,
и это естественно: молодые
больше стремятся быть краси-
выми. Что собой представляет
брекет-система и как она рабо-

тает? Это металлическая дуга,
на которой крепятся тяги-рези-
ночки, воздействующие на зуб. Зуб
постоянно находится под давле-
нием и постепенно сдвигается.
Когда он достигает нужного поло-
жения, тяги снимают. Таким обра-
зом зубы можно сдвинуть, раздви-
нуть, повернуть на какой-то угол.
Зубы очень подвижны, их можно
даже на 360 градусов развернуть.
Это очень сложная работа, требую-
щая высокой квалификации и ма-
стерства врача.

Большинство проблем с зу-
бами можно устранить в детстве.

Сложность в том, что родители не
отслеживают состояние стомато-
логического статуса у детей. Если
ребенка систематически раз
в полгода приводить к врачу, где
ему выполнят профилактику ка-
риеса, покроют зубы фторлаком,
то временные зубы не выпадут
раньше времени. А когда времен-
ные зубы выпадают до положен-
ного срока или их нужно удалять,
то постоянные начинают расти
раньше времени, сдвигают дру-
гие, происходит скученность зу-
бов, тогда возникают проблемы
и приходится прибегать к орто-
донтическому лечению, которое,
за исключением некоторых про-
стых манипуляций, платное. Поэ-
тому задача родителей заключа-
ется в том, чтобы, до того как по-
явятся постоянные зубы и сфор-
мируется постоянный прикус, от-
слеживать состояние временных
зубов. И естественно, при по-
стоянном прикусе надо также ре-
гулярно водить ребенка к стома-
тологу.

Красивые зубы, как и все в на-
шей жизни, тоже «родом из дет-
ства».

Из первых уст

Белее снега зубы твои…

А если нет?
Замечено, что весной мы больше радуемся и больше
улыбаемся. На тему красивой улыбки мы беседуем
с главным стоматологом Санкт-Петербурга, 
зав. кафедрой терапевтической стоматологии 
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««ККеемм  ббыыттьь??  СС ккааккоойй  ппррооффеессссииеейй  ссввяяззааттьь  ссввооюю  жжииззнньь??  ККаакк  ппррааввииллььнноо  ввыыббррааттьь  ффааккууллььттеетт,,
ммееддииццииннссккууюю  ссппееццииааллььннооссттьь??  ККаакк  ппооддггооттооввииттььссяя  кк ээккззааммееннаамм,,  ппррооввооддииммыымм  УУннииввееррссииттееттоомм,,
ЕЕГГЭЭ  ии ууссппеешшнноо  иихх  ссддааттьь??»»  ООттввееттыы  ннаа  ээттии  ии ммннооггииее  ддррууггииее  ввооппррооссыы  ааббииттууррииееннттыы  ммооггуутт  ппооллуу--
ччииттьь,,  ооббррааттииввшшииссьь  вв ооттддеелл  ддооввууззооввссккоойй  ппооддггооттооввккии  ии ррааббооттыы  сс ааббииттууррииееннттааммии  УУннииввееррссииттееттаа..

Отдел довузовской подготовки и работы с абитуриентами является правопреемником фа-
культета довузовской подготовки, организованного в 1991 году, а подготовительные курсы
при вузе работают уже более 50 лет.

Ежегодно на разных довузовских формах обучается около 500 человек. В учебном про-
цессе принимает участие профессорско-преподавательский состав 28 кафедр Университета.

ООссннооввнныыее  ззааддааччии  ооттддееллаа  ддооввууззооввссккоойй  ппооддггооттооввккии  ии ррааббооттыы  сс ааббииттууррииееннттааммии::
• профессиональная ориентация молодежи, учащихся школ и средних учебных заведений

к поступлению в Университет и профильное обучение слушателей;
• многоступенчатая подготовка слушателей к вступительным испытаниям на действующие

факультеты Университета и приближение уровня знаний абитуриентов к требованиям меди-
цинского вуза;

• осуществление организационных мероприятий по приему граждан на 1-й курс Универ-
ситета.

В Университете существуют различные направления довузовской подготовки, адресован-
ные молодежи:

• различные виды работы по профориентации, в том числе и ранняя профориентация,
начиная с 9-го класса, в рамках Малого медицинского факультета;

• различные по форме и продолжительности виды подготовки к вступительным испыта-
ниям и сдаче ЕГЭ на подготовительных курсах, в том числе и обучение школьников в медико-
биологических группах;

• совместная работа с ГОУ лицеем № 179 Калининского района Санкт-Петербурга по при-
влечению в Университет наиболее подготовленных и профориентированных абитуриентов.

Остановимся подробнее на основных направлениях работы отдела.
Все слушатели, обучающиеся на довузовских формах, могут пройти профессиональное

компьютерное тестирование с помощью комплекса «Профориентатор», адаптированного
для профессий медицинского вуза.

Компьютерное тестирование и последующая консультация помогут абитуриентам (и их
родителям) ответить на следующие вопросы:

• как выбрать профильное обучение, факультет, специальность;
• какие медицинские профессии подходят подростку на основе анализа его интересов,

способностей и черт характера;
• как развить способности, необходимые для успешной профессиональной самореализа-

ции;
• как скорректировать слабые и выявить сильные профессионально важные стороны уча-

щегося.
Во время консультации слушателям даются рекомендациями по выбору направления об-

учения и профессии.
Подготовиться к сдаче вступительных испытаний и ЕГЭ по химии, биологии, физике, рус-

скому языку, математике (по выбору) абитуриенты могут на вечерней, дневной (Табл. 1) и за-
очной (Табл. 2) формах обучения подготовительных курсов.

Слушателям читаются лекции в соответствии с учебными планами, проводится текущее
и итоговое тестирование в формате ЕГЭ.

Все слушатели-заочники обеспечиваются методическими материалами, разработанными
преподавателями Университета в соответствии с требованиями вступительных испытаний
и ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку.

Учебный процесс по заочной форме обучения включает в себя самостоятельную работу
слушателей по выполнению контрольных работ и тестовых заданий, а также очные консуль-
тации с преподавателями.

Таким образом, на подготовительных курсах имеют возможность заниматься абитуриенты
как из Санкт-Петербурга и ближайших пригородов, так и из других регионов России.

Университет заключает договоры со школами Санкт-Петербурга и Ленинградской области
по организации работы медико-биологических групп (МБГ) для учащихся 10–11 классов.
Цель обучения — увеличение числа профессионально ориентированной молодежи к посту-
плению в Университет и повышение уровня общеобразовательной подготовки учащихся
школ по базовым профильным дисциплинам.

Программа обучения рассчитана на два года и включает в себя занятия по химии, биоло-
гии и русскому языку.

Обучение в МБГ осуществляется очно в виде лекций и практических занятий, которые
проводятся на базе Университета один раз в неделю в дневное время. В течение учебного
года преподаватели Университета дважды проводят аттестацию учащихся и дают рекоменда-
ции по ее результатам.

По окончании обучения успешно занимавшимся учащимся вручается Сертификат соответ-
ствующего образца.

Уже более 20 лет наш вуз сотрудничает с лицеем № 179 Калининского района. Ежегодно
(в мае-июне) в лицее осуществляется конкурсный прием в восьмые классы. Учащиеся лицей-
ских классов получают повы-
шенный уровень образования
по предметам естественно-науч-
ного и медицинского профилей.
Предметы медицинского блока:
анатомия, латинский язык, вве-
дение в специальность (уход за
больными терапевтического
и хирургического профиля)
и др. — изучаются на базе Уни-
верситета. Лицеисты имеют воз-
можность заниматься научной
работой на кафедрах микро-
биологии, физиологии, биоло-
гии и др.

На протяжении нескольких лет учащиеся лицея участвуют в международных проектах
ЮНЕСКО: «Baltic sea project», «Всемирное природное и культурное наследие», «Образо-
вание для устойчивого развития», «Coastwatch», «Европа в школе», «Подростки — наше
будущее». В лицее работают научно-исследовательские секции при Клубе старшеклас-
сников и медико-экологический лекторий, которыми руководят преподаватели школы
и Университета. Ежегодно более 70% выпускников лицея становятся студентами Уни-
верситета.

О нашем Малом медицинском факультете (ММФ) следует сказать особо. Ведь здесь осу-
ществляется ранняя профессиональная ориентация молодых людей с конкретной мотива-
цией для поступления в Университет. Цель обучения — рассказать школьникам об особенно-
стях обучения в медицинском вузе, о медицинских специальностях; показать школьникам
процесс становления будущего врача в период обучения в вузе и специфику работы врача.
На ММФ учатся школьники 9–10 класса. Занятия проходят два раза в месяц, ребята за учеб-
ный год знакомятся с шестнадцатью кафедрами Университета. Неизменным успехом пользу-
ются занятия на кафедрах биологии, химии, эпидемиологии, судебной медицины, анестезио-
логии, кожных болезней и др. Учащиеся ММФ посещают ряд музеев вуза: музей анатомии
человека, судебной медицины и др. К проведению занятий со школьниками привлекаются
лучшие преподаватели кафедр.

Слушатели Малого медицинского факультета могут также заниматься в группе по подго-
товке к ЕГЭ по биологии, химии, физике и русскому языку (по выбору). Занятия проходят
в вечернее время.

Сотрудники отдела довузовской подготовки и работы с абитуриентами благодарны всем
сотрудникам Университета, участвующим в учебной и профориентационной работе среди
абитуриентов: на Малом медицинском факультете, на подготовительных курсах, в медико-
биологических группах и лицее. Многие из этих ребят потом становятся нашими абитуриен-
тами и студентами.

Мы делаем общее дело, привлекая в стены Университета не случайных людей, а инфор-
мированных, профориентированных, хорошо подготовленных абитуриентов, тех, кто осоз-
нанно делает выбор вуза и профессии, кто после окончания обучения будет работать по из-
бранной специальности.

ДДооввууззооввссккииее  ффооррммыы  ооббууччеенниияя  

вв УУннииввееррссииттееттее

Сотрудники отдела довузовской подготовки

Идут занятия на Малом факультете

ООттддеелл  ддооввууззооввссккоойй  ппооддггооттооввккии  ии  ррааббооттыы  сс  ааббииттууррииееннттааммии  ннааххооддииттссяя  ппоо  ааддрреессуу::
ССааннкктт--ППееттееррббуурргг,,  ППииссккааррееввссккиийй  ппрр..,,  4477,,  99  ппааввииллььоонн

ТТееллееффоонныы::  ((881122))  554433--0000--8822,,  554433--9966--9955
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3311  ммааррттаа  ээттооггоо  ггооддаа  ииссппооллннии--
ллооссьь  117755 ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя
ввииддннооггоо  ттееррааппееввттаа,,  ооддннооггоо  иизз  

ссооззддааттееллеейй  ии ппееррввооггоо  ддииррееккттоорраа
ККллииннииччеессккооггоо  ииннссттииттууттаа  ВВееллииккоойй

ккнняяггииннии  ЕЕллеенныы  ППааввллооввнныы ——  
ппррооффеессссоорраа  ЭЭ..ЭЭ..ЭЭййххввааллььддаа..

«Все мы учимся, господа, и не-
известно, кому чтения наши при-
носят больше пользы: нам или на-
шим слушателям. Мне лично
всегда казалось, что я скорее
учусь, чем других научаю. Беседа
с молодыми товарищами, их
страстная любовь к науке, святая
вера в будущность последней
всегда были для меня источни-
ками самого возвышенного нас-
лаждения».

Из выступления Э.Э.Эйхвальда
13.10.1885 г.

Имени Эйхвальда

П
о прошествии многих десятилетий добрая память
о первом директоре Клинического института жива.
«Любимое детище» Эдуарда Эдуардовича, как назы-

вали его коллеги Институт, ныне является началом истории
СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Один из павильонов Универ-
ситета, клиника и кафедра терапии и ревматологии носят
имя проф. Э.Э.Эйхвальда, в 2006 г. в сквере главного зда-
ния Университета на Кирочной, 41 ему установлен памят-
ник работы скульптора А.В.Дегтярева.

Труды проф. Э.Э.Эйхвальда послужили развитию оте-
чественной медицинской науки и образования — были
востребованы не только его работы по терапии и про-
филактике (большая часть из них опубликована уже по-
сле смерти профессора его учениками), но и его опыт
блестящего клинициста и педагога. К наследию дирек-
тора относится переданная им в дар Клиническому ин-
ституту химическая лаборатория, устроенная им при
своей квартире на собственные средства, а также пре-

красная — в нес-
колько тысяч томов —
фундаментальная би-
блиотека Э.Э.Эй-
хвальда. В ней были
собраны настоящие раритеты — труды Гиппократа,
Цельса, Галена, Графенберга и других. Придавая боль-
шое значение изучению истории медицины, проф.
Э.Э.Эйхвальд говорил, «что мастерство в медицине до-
стижимо исключительно путем исторического образова-
ния». Эти редкие издания хранятся в библиотеке Уни-
верситета, а небольшая часть собрания представлена
в экспозиции по истории СПбМАПО.

Вскоре после преждевременного ухода из жизни
Э.Э.Эйхвальда (он умер в возрасте 52-х лет) в медицинских
учреждениях, в которых он трудился, — ВМедА и Клиниче-
ском институте — для поддержки научной деятельности

были созданы фонды его имени. В СПбМАПО была учреж-
дена стипендия им. Э.Э.Эйхвальда, а ныне, в 2012 г.,
учрежден именной Грант профессора Э.Э.Эйхвальда.

Семья
Жена профессора Эйхвальда, Екатерина Никитична

Эйхвальд (1852–1927), была дочерью генерал-адьютанта
Корсакова и служила фрейлиной Ея Императорского Ве-
личества. Однако после революции чрезвычайно нуждав-
шейся вдове профессора по ходатайству директора Лен-
ГИДУВа С.А.Бруштейна в 1924 г. за заслуги мужа была
назначена персональная пенсия, которую она получала
до конца жизни.

В семье Эйхвальдов было двое детей. Сын умер в ран-
нем детстве и похоронен рядом с отцом. Дочь, Екатерина
Эдуардовна Друганова-Эйхвальд (1888–1947), получила
свое имя в честь Высочайшей покровительницы Клиниче-
ского института Великой
княгини Екатерины Ми-
хайловны. В совершен-
стве владея несколькими
иностранными языками,
для изучения которых до
революции неоднократно
ездила в европейские
страны, всю жизнь она
преподавала английский
язык — в Военно-полити-
ческой академии
им. Н.Г.Толмачева была
председателем англий-
ской предметной комис-

сии, в последнее время в Институте Внешней Тор-
говли заведовала кафедрой и имела звание до-
цента. В одной из характеристик, хранящихся в ее
личном деле, сообщается: «Исключительное зна-
ние наиболее распространенных европейских
языков, длительный опыт их преподавания в са-
мых разнообразных по профилю вузах, начиная
с лингвистических, выдающиеся методические
способности, инициативность, четкость и громад-
ная волевая целеустремленность в работе ставят
ее в первый ряд наших преподавателей иностран-
ных языков».

Всю жизнь Е.Э.Друганова-Эйхвальд жила в Пе-
тербурге. Во время блокады была награждена ме-
далью «За оборону Ленинграда». Умерла в возра-
сте 59 лет.

Имя профессора Э.Э.Эйхвальда навсегда впи-
сано в историю Университета. Каждый год в день
освящения Клинического института Великой кня-
гини Елены Павловны — 3 июня (21 мая по ст.
стилю) — делегация сотрудников СПбМАПО посе-

щала могилу Э.Э.Эйхвальда на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга, чтобы отдать дань
уважения памяти Первого директора Клинического института. И эта традиция не канет в Ле-
ту, так как 3 июня в университетском календаре значится как День памяти основателей. Этот
человек заслуживает того, чтобы так было всегда.

М.В.Шаврукова

Первый директор Клинического института
Штрихи к портрету

Памятник Э.Э.Эйхвальду в сквере
Главного здания Университета

и его автор — 
скульптор А.В.Дегтярев

Делегация СПбМАПО на могиле Э.Э.Эйхвальда 
на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга, 2011 г.

Е.Э.Друганова-Эйхвальд

М
асленица один из самых радостных

и светлых праздников на Руси. На «Ма�

сленице в Мечникова» 24 и 25 февраля

студенческий совет и профком студентов сов�

местно с завучем кафедры лечебной физкуль�

туры и физического воспитания С.В.Кузнецовым

предложили нашим студентам перенестись во

времена широких народных гуляний, наполнен�

ных лихой молодецкой удалью, веселыми хоро�

водами, играми и плясками. Хорошо встретили

этот яркий весенний праздник наши студенты

и от души повеселились: нашлись даже желаю�

щие силой потягаться и удаль свою и фантазию

показать. И конечно же, были блины, непремен�

ный атрибут русской масленицы!

Пîèñòèíå áåñöåííûé ïîäàðîê
ê 8 ìàðòà ïðåïîäíåñ íàøèì óíè-
âåðñàíòàì ñòóäåí÷åñêèé ïðîô-

êîì: öåëûé ãîðîä. Äà åùå êàêîé! «Ïå-
òåðáóðã ëþáèìûé è ëþáÿùèé», òàê áûëà
îáîçíà÷åíà òåìà ðîìàíòè÷åñêîé ýêñêóð-
ñèè. Ïðåêðàñíûé âûáîð, êîãäà ñåññèÿ ïî-
çàäè, òû ìîëîä è ñòîèøü íà ïîðîãå âåñíû
è öåëîé æèçíè, êîòîðàÿ êàæåòñÿ ñ÷àñòëè-
âîé è áåñêîíå÷íîé è ïðèíàäëåæèò òåáå,
êàê è ýòîò ãîðîä, ëþáèìûé è ëþáÿùèé.

Студенческая жизнь. Праздничная

МасленицаМасленица в Мечникова
Россия богата своими традициями, обычаями, народными праздниками. С древ�

нейших времен известен на Руси праздник масленицы. Праздник, связанный с куль�

том природы и почитанием предков, сопровождался определенными обрядами

и обязательным пиршеством, главным угощением которого были блины.

Портрет Э.Э.Эйхвальда.
Худ. Е.А.Белова-Романова

Э.Э.Эйхвальд.
Работа неизвестного художника
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