
XII Всероссийская (86-я итого-
вая) студенческая научная конфе-
ренция Самарского государствен-
ного медицинского университета 
приурочена к 95-летию Студенче-
ского научного общества СамГМУ. 
Это очень важная юбилейная дата 
в жизни нашего университета: 
за прошедшие годы СНО стало 
стартовой площадкой для множе-
ства докторов и кандидатов наук, 
чутких врачей, замечательных 
преподавателей и талантливых 

ученых. Научный поиск с пер-
вых лет обучения всегда являлся 
фундаментом подготовки квали-
фицированных специалистов. В 
этой связи особую роль играет 
студенческая научная конферен-
ция, которая ежегодно проводится 
в стенах нашего университета вот 
уже 86 лет силами Студенческого 
научного общества, созданного в 
1923 году на базе хирургического 
кружка под руководством профес-
сора В.В. Гориневской. 

В этой связи с точки зрения 
развития студенческой науки 
и развития нашего универси-
тета судьбоносным оказалось 
решение ректората, принятое в 
1946 году, о назначении научным 
руководителем СНО Куйбышев-
ского медицинского института 
профессора А.М. Аминева. В 
дальнейшем достигнутые успехи 
были приумножены профессо-
ром А.А. Лебедевым, который 
руководил СНО в течение 36 лет! 

Это целая эпоха в жизни нашего 
университета. За это время под-
готовлена целая плеяда ученых, 
являющихся гордостью не только 
нашего вуза, но и всей страны и 
мировой науки. Успешное воспро-
изводство научно-педагогических 
кадров, обеспечивающее сохра-
нение лучших традиций вуза, 
связь времен и преемственность 
поколений предопределили 
успехи коллектива Самарско-
го государственного медицин-

ского университета, его место 
и роль в системе образования, 
здравоохранения и медицинской 
науки. Не случайно, что именно в 
Самаре сформировались всемирно 
известные научно-педагогические 
школы академика РАН, лауреата 
Государственной премии РФ и пре-
мии Правительства РФ, заслужен-
ного деятеля науки РФ профессора 
А.Ф. Краснова, академика РАН, 
лауреата Государственной пре-
мии РФ, дважды лауреата премии 
Правительства РФ, заслуженного 
деятеля науки РФ профессора 
Г.П. Котельникова, академика 
РАМН профессора И.Б. Солдатова, 
члена-корреспондента АМН СССР 
профессора Т.И. Ерошевского, 
лауреата премии Правительства 
РФ, заслуженного деятеля науки 
РФ профессора Б.Н. Жукова, за-
служенного деятеля науки РФ 
профессора Ф.Н. Гильмияровой, 
заслуженного деятеля науки РФ 
профессора В.В. Косарева, за-
служенного деятеля науки РФ 
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Специальный выпуск

XII Всероссийская (86-я итого-
вая) студенческая научная конфе-
ренция Самарского государствен-
ного медицинского университета 
проводится в год 95-летия Сту-
денческого научного общества 
и в рамках мероприятий по под-
готовке к 100-летию Самарского 
государственного медицинского 
университета. 95 лет – достойный 
срок для подведения итогов. Самар-
ский государственный медицин-
ский университет имеет богатую 
историю развития, наполненную 
большими достижениями и побе-
дами, а также зарождением и фор-
мированием всемирно известных 
научно-педагогических школ и 
радостью творческого труда во имя 
жизни и здоровья Человека.

Эффективно используя осно-
ву научно-педагогических школ 
университета, мы в современных 
конкурентных условиях, сохраняя 

традиции, создаем предпосылки 
для формирования новых научно-
педагогических школ, новых ин-
новационных направлений разви-
тия медицинской науки. Научно-
педагогические школы живут и 
развиваются благодаря сплаву 
мудрости и опыта наставников, а 
также энергии нового поколения, 
включая талантливых студентов, 
которые имеют высокую мобиль-
ность, мотивацию и способны 
генерировать идеи и создавать 
конкурентоспособные разработки.

Богатая история Самарского 
государственного медицинского 
университета неразрывно связана 
со студенческой наукой и на-
глядно иллюстрирует, как много 
сделано учителями в плане вос-
питания студенческой молодежи, 
формирования творческой лич-
ности, в деле подготовки научно-
педагогических кадров и создания 

научно-педагогических школ, 
известных не только в России, но 
и далеко за ее пределами. 

Неотъемлемой и составной ча-
стью истории нашего университета 
является Студенческое научное 
общество, поскольку именно в 
студенческие годы происходит, 
образно говоря, рождение по-
тенциального ученого. Научная 
составляющая является важнейшей 
предпосылкой для повышения 
мотивации студента к приобрете-
нию знаний, навыков, практиче-
ских умений, для формирования 
творческой личности, способной 
решать разноплановые задачи в 
сфере здравоохранения. И в этой 
связи очень важно, что в нашем 
университете подготовка специа-
листов осуществляется на основе 
принципа, сочетающего учебную, 
научную, лечебную и воспитатель-
ную работу. 

Приветствую всех участников 
XII Всероссийской (86-й итоговой) 
студенческой научной конферен-
ции и, конечно, желаю студентам 
и их учителям радостей общего 
творческого труда, успехов, удачи 
и новых побед!

Наука – самое важное, самое прекрасное
 и нужное в жизни человека,

 она всегда была и будет высшим проявлением любви,
 только ею одною человек победит природу и себя.

А.П. Чехов

Ректор Самарского государственного 
медицинского университета, академик РАН, 

лауреат Государственной премии РФ,
дважды лауреат премии Правительства РФ,
заслуженный деятель науки РФ, профессор                                           

 Г.П. Котельников

Продолжение на стр. 2

Поздравляем с открытием XII Всероссийской (86-й итоговой) 
студенческой научной конференции с международным участием 

«Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты»!

Актив СНО СамГМУ
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профессора Г.А. Маковецкой, 
заслуженного деятеля науки РФ 
профессора А.А. Лебедева, за-
служенного врача РФ профессора 
Г.Л. Ратнера, заслуженного деяте-
ля науки РФ профессора И.П. Ко-
ролюка, заслуженного работника 
высшей школы РФ профессора 
В.А. Куркина, заслуженного дея-
теля науки Самарской области про-
фессора А.В. Жесткова, лауреата 
Государственной премии РСФСР 
профессора И.Е. Поверенновой. 

Именно такие школы способ-
ствуют созданию значительного 
научного потенциала нашего 
вуза, что позволяет его ученым 
создавать инновационные техно-
логии, которые, по словам врио 
губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова, способны успешно 
конкурировать на внутреннем и 
внешнем рынке. При этом важно 
отметить, что самыми активно 
развивающимися направления-
ми в медицине сегодня являются 
биомедицинские, фармацевтиче-
ские и IT-технологии. На основе 
поручения губернатора Самар-
ской области эти направления 
стали приоритетными в Страте-
гии социально-экономического 
развития Самарской области до 
2020 года, а также нашли отра-
жение в Стратегии развития IT-
отрасли в Российской Федерации. 
Не случайно, что именно в нашем 
университете с 2015 года в рамках 
Всероссийской (итоговой) сту-
денческой научной конференции 
создана и успешно функциони-
рует межвузовская секция «IT-
технологии в медицине».

Бесспорно, знаковым научным 
событием для нашего универси-
тета является создание в сентябре 
2014 года на базе Самарского 
государственного медицинского 
университета инновационного 
территориального кластера ме-
дицинских и фармацевтических 
технологий. На наш взгляд, дан-
ный кластер будет служить пре-
красной площадкой для развития 
и внедрения инновационных 
технологий в Самарской области.

Активная работа в этом направ-
лении ведется и благодаря разви-
тию студенческой науки нашего 
университета, которая за 95 лет 
вышла на качественно новый 
уровень своего развития, сделав 
особенно продуктивный рывок в 
последнее десятилетие. Начиная 
с 2003 года сформировалась целая 
организационно-научная школа 
СНО СамГМУ, основу которой зало-
жил научный руководитель СНО, 
заслуженный работник высшей 
школы РФ профессор В.А. Куркин, 
который успешно руководит СНО 
уже 15 лет. За это время особо-
го внимания удостоился также 
вопрос развития межвузовских 
связей как внутри Самарского 

региона, так и на уровне России и 
стран СНГ в целом: была заложена 
основа формирования Федерации 
молодежных научных обществ 
медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России – в данный 
момент полноценно действующий 
координационный орган. Именно 
в Самаре была заложена основа 
для будущего объединения моло-
дежной научной общественности 
вузов России. За это время наша 
конференция росла и набирала 
популярность как на территории 
страны, так и за ее пределами. 
Так, с 2016 года конференция 
проходит официально с междуна-
родным участием. Если приводить 
статистику, то за этот период в 
нашей конференции приняли уча-
стие студенты из более 50 регио-
нов России, из 10 стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

«Первооткрывателем» всерос-
сийского масштаба стал П.Н. Зо-
лотарев, который внес опреде-
ляющий вклад в межвузовские 
интеграционные процессы того 
времени. Продолжателем его дела 
стал К.М. Михайлов, который 
не только сохранил, но и суще-
ственно приумножил значимость 
СНО СамГМУ на всероссийской 
научной арене. И вот сейчас мы 
видим существенное преобра-
жение и плоды той работы, что 
велась на протяжении целого 
десятилетия в направлении по-
вышения интереса студентов 
к занятиям лечебной, учебной 
и научной деятельностью, ведь 
научная составляющая является 
важнейшей предпосылкой для 
повышения мотивации студента 
к приобретению знаний, навыков, 
практических умений, для фор-
мирования творческой личности, 
способной решать разноплановые 
задачи в сфере здравоохранения.

Принципиально важно, что 
студенческая наука в Самарском 
государственном медицинском 
университете, приобретая инно-
вационный характер, становится 
все более конкурентоспособной. 
Именно это направление является 
отправной точкой для решения 
важнейших задач СНО СамГМУ 
по отбору наиболее талантливой 
молодежи, которая могла бы в 
будущем достойно представлять 
научно-педагогический потенци-
ал университета. Разумеется, это 
заслуга не только студентов, но и 
их учителей, а также ректората, 
рассматривающего студенческую 
науку как одно из приоритетных 
направлений развития вуза. 

По инициативе ректората 
СамГМУ с целью повышения обра-
зовательного, профессионального, 
научного уровня и формирования 
научно-педагогического резерва 
Совет СНО регулярно проводит 
конкурс на лучшего молодого 
ученого вуза. Основными задачами 
данного мероприятия являются:

• активизация научно-иссле-
довательской и общественной 
деятельности студентов и повы-
шение интереса к учебе;

• пропаганда и утверждение 
научного образования как одного 
из главных способов становления, 
саморазвития и самовыражения 
личности, ее самоутверждения;

• стимулирование высоких 
достижений студентов СамГМУ 
в учебном процессе, научно-
исследовательской работе и мо-
тивация к разностороннему раз-
витию;

• развитие и повышение обще-
ственной активности членов Сту-
денческого научного общества;

• создание условий для интег-
рирования студентов в мировое 
научное сообщество;

• обеспечение преемствен-
ности научных традиций и под-
держка исследований молодых 
ученых.

Важным направлением в дея-
тельности СНО СамГМУ является 
межвузовская интеграция, по-
зволяющая не только координиро-
вать исследования, но и усиливать 
инновационный характер иссле-
дований, что наглядно подтверж-
дается результатами совместных 
разработок с сотрудниками и 
студентами СНИУ им. академика 
С.П. Королева, СГЭУ, СамГТУ, ТГУ 
и других вузов. 

Ускоренному процессу межву-
зовской интеграции студенче-
ского научного потенциала вузов 
нашего региона способствует 
Ассоциация молодежных научных 
организаций Самарской области, 
которую в 2014 году возглавил 
Артем Сергеев. 

В этом контексте важно под-
черкнуть, что, начиная с проведе-
ния в нашем университете I Все-
российского съезда представите-
лей медицинских вузов Россий-
ской Федерации в 2004 году, был 
организован целый ряд научных 
мероприятий, которые способ-
ствовали координации научных 
исследований и обмену опытом 
работы. Закономерно, что в марте 
2011 года в стенах нашего уни-
верситета был проведен III съезд 
Межрегиональной общественной 
организации «Федерация пред-
ставителей молодежных научных 
обществ медицинских высших 
учебных заведений», а также 
I форум представителей и науч-
ных руководителей Молодежных 
научных обществ медицинских и 
фармацевтических вузов с такой 
актуальной тематикой, как «Науч-
ная преемственность». Не случай-
но также, что именно в Самарском 
государственном медицинском 
университете в октябре 2013 
года был проведен X съезд Сту-
денческих научных обществ ме-
дицинских и фармацевтических 
вузов России, стран СНГ и VI съезд 
Федерации представителей 

Команда актива СНО на форуме молодежных организаций 
«Вместе вперед» в г. Казани, январь 2018 г.

Научному руководителю Студенческого научного общества 
профессору В.А. Куркину присвоено звание почетного 

профессора Самарского государственного медицинского 
университета, октябрь 2017 г.

Заседание СНК кафедры общей гигиены с участниками Межрегиональной научно-практической 
конференции молодых ученых и специалистов «Гигиена и санитария на страже здоровья 

человека», март 2017 г.

Расширенное собрание СНО при участии ректора СамГМУ 
академика РАН профессора Г.П. Котельникова, февраль 2018 г. 

XIV съезд молодежных научных обществ медицинских вузов 
России и стран СНГ, сентябрь 2017 г.

Продолжение. Начало на стр. 1
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молодежных научных обществ 
медицинских высших учебных 
заведений. С точки зрения по-
пуляризации студенческой нау-
ки и совершенствования форм 
ее проведения важнейшим ме-
роприятием 2013 года следует 
считать проведение в стенах на-
шего университета по инициативе 
ректора СамГМУ, академика РАН, 
заслуженного деятеля науки РФ 
профессора Г.П. Котельникова 
I Всероссийского конкурса на 
лучшее СНО медицинских вузов 
РФ, в котором СНО СамГМУ заня-
ло почетное II место. В октябре 
2015 года в Самаре впервые про-
шел осенний съезд Националь-
ного союза студентов-медиков, 
участие в котором приняли более 
50 студентов из ведущих регионов 
страны. На съезде обсуждались 
актуальные аспекты организа-
ции международных обменов 
среди студентов медицинских 
вузов. Активисты Студенческого 
научного общества ежегодно 
посещают множество научных 
и профессиональных форумов и 
съездов, проходящих на терри-
тории России и стран СНГ, где 
передают опыт организации на-
учной деятельности в молодеж-
ной среде. Кроме этого, ежегодно 
проводится около 10 олимпиад 
как внутрикластерного, так и вну-
тривузовского масштаба по таким 
дисциплинам, как хирургия, тера-
пия, акушерство и гинекология, 
инфекционные болезни, педиат-
рия, стоматология, анатомия, 
общая патология и другие. Также 
29 марта 2017 марта была про-
ведена II Межрегиональная сту-
денческая научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Современные аспекты 
профилактики заболеваний», 
20 декабря 2017 была организо-
вана I Межрегиональная научно-
практическая конференция мо-
лодых ученых и специалистов 
«Гигиена и санитария на страже 
здоровья населения», а 27 марта 
2018 года состоялась III Меж-
региональная студенческая 

научно-практическая конферен-
ция с международным участием 
«Гигиена: здоровье и профилак-
тика», организация которых стала 
уже доброй традицией. В этой 
конференции приняли участие 
более 150 студентов с научными 
работами по различным направ-
лениям гигиены, эпидемиологии, 
профилактики, организации здра-
воохранения. Работа конферен-
ции осуществлялась на 10 секци-
онных заседаниях: гигиена детей 
и подростков, гигиена питания 
и экология человека, гигиена 
труда и профессиональные забо-
левания, коммунальная и радиа-
ционная гигиена, профилактика 
заболеваний репродуктивной 
системы, общественное здоровье 
и организация здравоохранения, 
профилактика хронических не-
инфекционных заболеваний, ги-
гиена зубочелюстного аппарата и 
профилактика стоматологических 
заболеваний, эпидемиология и 
«Юный гигиенист». Работа конфе-
ренции осуществлялась на базах 
СамГМУ и Управления Федераль-
ной службы в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Самарской области.

Программа XII Всероссийской 
(86-й итоговой) студенческой на-
учной конференции, посвященной 
95-летию Студенческого научного 
общества СамГМУ, аккредитован-
ной как инновационная, наглядно 
иллюстрирует, что в нашем вузе в 
едином, неразрывном комплексе 
реализуются учебный, научный, 
лечебный и воспитательный про-
цессы, что в нашем вузе есть 
талантливая молодежь, и уже 
через несколько лет совместный 
труд Учителя и Ученика принесет 
щедрые плоды в виде высококва-
лифицированных специалистов, 
ученых, педагогов, организаторов 
медицинской науки и практики, 
любящих свою профессию. 

В этой связи хочется выразить 
глубокую благодарность рек-
тору Самарского государствен-
ного медицинского универси-
тета, академику РАН, лауреату 

Государственной премии РФ, дваж-
ды лауреату премии Правитель-
ства РФ, председателю Совета 
ректоров вузов Самарской об-
ласти, почетному гражданину 
Самарской области, заслуженному 
деятелю науки РФ профессору 
Г.П. Котельникову, первому про-
ректору – проректору по учебно-
воспитательной и социальной 
работе, заслуженному работнику 
высшей школы РФ профессо-
ру Ю.В. Щукину, проректору 
по научной и инновационной 
работе профессору И.Л. Давыд-
кину, проректору по учебно-
методической работе и связям с 
общественностью, заслуженному 
работнику высшей школы РФ 
профессору Т.А. Федориной, про-
ректору по клинической работе – 
главному врачу Клиник СамГМУ 
профессору А.Г. Сонису, про-
ректору по лечебной работе, ди-
ректору ИПО СамГМУ профессору 
Е.А. Корымасову, проректору по 
административно-хозяйственной 
и кадровой работе В.Ю. Живцову, 
директору Института инноваци-
онного развития СамГМУ профес-
сору А.В. Колсанову, главному 
бухгалтеру – начальнику управ-
ления бухгалтерского учета и 
финансового контроля О.С. Кузь-
миной, начальнику планово-
финансового управления С.Г. Ан-
типову и в их лице всему ректора-
ту университета, деканам факуль-
тетов, заведующим кафедрами 
и научным руководителям. 

Без сомнения, проведение 
XII Всероссийской (86-й ито-
говой) студенческой научной 
конференции, запланированной 
на 11 апреля 2017 года, послу-
жит развитию инновационных 
проектов, в том числе в рамках 
интеграционных процессов в 
образовании, науке и в практи-
ческом здравоохранении.

В.А. Куркин,
научный руководитель СНО,

профессор, д.фарм.н.
Артем Сергеев,

председатель Совета СНО 
СамГМУ

Делегация СамГМУ на молодежном форуме «iВолга», июнь 2017 г.

Научно-образовательная школа «От студента к ученому», 
ноябрь 2017 г.

СНК кафедры фтизиатрии и пульмонологии

XI Всероссийская (85-я итоговая) студенческая научная конференция с международным участием 
«Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты», апрель 2017 г.

Новогоднее заседание кафедры общей и клинической патологии: 
патологической анатомии и патологической физиологии

СНК кафедры фундаментальной и клинической биохимии 
с лабораторной диагностикой

 Тест по истории Великой Отечественной войны в рамках 
проекта «Каждый день горжусь Россией», апрель 2017 г.
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По словам А.П. Чехова, наука – 
«самое важное, самое прекрасное 
и нужное в жизни человека», а 
профессия врача – «подвиг. Она 
требует самоотвержения, чистоты 
души и чистоты помыслов». Этой 
непростой дорогой, выбранной 
сердцем и душой, вот уже девяно-
сто пять лет идет дружная семья – 
Студенческое научное общество 
нашего университета.

Самарский государственный 
медицинский университет от-
считывает свою историю с дале-
кого 1919 года, когда в Самарском 
университете был организован 
медицинский факультет. Уже че-
рез 4 года, в феврале 1923 года на-
чало свою плодотворную работу 
Студенческое научное общество. 
В это время наиболее активные 
студенты, занимавшиеся в раз-
личных СНК, объединили свои 
усилия на базе хирургического 
кружка. Для студентов открылась 
уникальная возможность при-
нимать роды, ассистировать на 
операциях, участвовать в обходах 
и приеме врача. Первым руково-
дителем СНО стала заслуженный 
деятель науки РСФСР профессор 
Валентина Валентиновна Го-
риневская – известный к тому 
времени русский травматолог. 
В эти годы Валентина Вален-
тиновна заведовала кафедрой 
общей хирургии и курировала 
практическую деятельность сту-
дентов. Строгая и взыскательная 
к себе, она старалась привить 
лучшие качества хирурга своим 
ученикам – молодым врачам, 
медицинским сестрам, студентам. 
Студенты окружали Гориневскую 
всю жизнь. Несмотря на голодные 
годы и бедность, студенты стреми-
лись увидеть уникальные опера-
ции и услышать интереснейшие 
лекции о хирургии Валентины 
Валентиновны. 

Судьбоносным для самарской на-
уки стало назначение в 1946 году 
заслуженного деятеля науки 
РСФСР профессора А.М. Амине-
ва научным руководителем СНО 
Куйбышевского медицинского ин-
ститута. Под руководством Алек-
сандра Михайловича стала раз-
виваться научно-педагогическая 
школа, которая явилась настоящей 
кузницей замечательных врачей-
ученых. Наиболее яркие пред-
ставители школы – академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ 
профессор А.Ф. Краснов, профес-
сора, заслуженные деятели науки 
РФ Ю.И. Малышев и Б.Н. Жу-
ков, профессора М.А. Макиен-
ко, Ю.А. Перов, О.М. Горбунов, 
Н.М. Блинничев, Ю.С. Кузьмин 
и многие другие. Работы, вы-
полненные А.М. Аминевым и его 
учениками, явились важнейшим 
вкладом в отечественную хи-
рургию. Под его руководством 
выполнено 145 диссертационных 
работ, в том числе – 46 доктор-
ских. Научно-педагогическая 
школа профессора А.М. Аминева 
имела высокий авторитет в Рос-
сии и за рубежом. В 1962 году под 
руководством профессора было от-
крыто отделение проктологии на 
100 коек. В клинике проводились 
научные разработки, применялись 
новые технологии, выполнялись 
сложнейшие операции на прямой 
и ободочной кишке, где обучались 
студенты, интерны, клинические 

ординаторы, аспиранты, повышали 
квалификацию колопроктологи со 
всей России. 

Период 1950-1990 гг. стал золо-
тым для Студенческого научного 
общества. Более 50 профессоров, 
докторов наук, возглавляющих 
кафедры в нашем и других вузах 
страны, в студенческие годы 
активно занимались наукой. До-
статочно назвать такие имена, как 
почетный ректор СамГМУ акаде-
мик РАН профессор А.Ф. Краснов, 
ректор СамГМУ академик РАН про-
фессор Г.П. Котельников, акаде-
мик РАН профессор И.Н. Денисов, 
заслуженный деятель науки РФ 
профессор В.В. Косарев.

Особый вклад в развитие сту-
денческой науки в нашем вузе 
внес заслуженный деятель науки 
РФ профессор А.А. Лебедев , 
который на протяжении 36 лет 
являлся научным руководителем 
СНО. За этот период подготовлена 
плеяда ученых, которые стали 
одновременно и педагогами, 
и заведующими кафедрами, и 
администраторами самого высо-
кого уровня, являясь гордостью 
нашего университета, а также 
российской и мировой науки. 
Сформировавшиеся в нашем уни-
верситете всемирно известные 
научно-педагогические школы – 
это именно та благодатная почва, 
на которой вырастает талантли-
вая молодежь. В течение 12 лет 
А.А. Лебедев возглавлял секцию 
«Фармакология почек» в рамках 
Научного совета по фармакологии 
и фармации при Президиуме АМН 
СССР. Он был также членом прав-
ления Всероссийского общества 
фармакологов, являлся академи-
ком Международной академии 
наук Евразии. За плодотворную 
научную, педагогическую и обще-
ственную деятельность А.А. Ле-
бедев был награжден орденом 
«Дружбы народов», медалью к 
ордену «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, почетными 
знаками «Отличнику здравоох-
ранения», «Отличник высшей 
школы», «Изобретатель СССР». В 
1980 году ему было присвоено 
почетное звание заслуженного 
деятеля науки Российской Феде-
рации. 

В 2003 году научным руководи-
телем СНО стал заведующий ка-
федрой фармакогнозии с бота-
никой и основами фитотерапии, 
заслуженный работник высшей 
школы РФ, почетный профессор 
СамГМУ, д.фарм.н. профессор 
В.А. Куркин. Владимир Алек-
сандрович является известным 
ученым, внесшим существенный 
вклад в развитие методологи-
ческих и теоретических основ 
современной фармакогнозии и 
фитотерапии. Профессор В.А. Кур-
кин награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени, нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения РФ» 
и многими международными на-
градами и званиями: в Германии – 
орденом «Крест I степени «За 
особые заслуги в области научных 
исследований», по линии Европей-
ской Академии естественных наук 
(ЕАЕН) присвоено звание «Почет-
ный ученый г. Рима», «Почетный 
ученый Европы», за признанные 
научные труды и достижения на-
гражден медалями Роберта Коха, 

Альберта Швейцера, Шень Нуна, 
Галена и другими. Имя профессо-
ра В.А. Куркина вписано в извест-
ные энциклопедии «Кто есть кто в 
России», Who’s Who in the World. 

Невозможно представить Сту-
денческое научное общество без 
молодого ученого, преданного 
своему делу, – председателя Сове-
та СНО. Важно отметить деятель-
ность некоторых председателей, 
благодаря которым значительно 
повысился уровень СНО. Это 
С.Н. Измалков, возглавлявший 
СНО в 1970 году (в настоящее 
время заведующий кафедрой 
травматологии, ортопедии и по-
ликлинической хирургии ИПО, 
заслуженный врач России, д.м.н., 
профессор), а также секретарь 
Совета СНО – Т.А. Федорина (в 
настоящее время проректор по 
учебно-методической работе и 
связям с общественностью, за-
ведующая кафедрой общей и 
клинической патологии: патоло-
гической анатомии и патологиче-
ской физиологии, заслуженный 
работник высшей школы РФ, 
д.м.н., профессор).  

В 2003 году председателем 
Совета СНО становится А.А. Зи-
мичев. На сегодняшний день 
Александр Анатольевич является 
врачом высшей квалификацион-
ной категории, доцентом кафедры 
урологии, д.м.н. Без преувели-
чения можно сказать, что истоки 
успехов и многих побед лежат в 
Студенческом научном обществе, 
в котором известные ученые 
СамГМУ, будучи студентами, де-
лали первые шаги в науке. В этом 
отношении очень показательным 
является пример П.Н. Золотаре-
ва, который, будучи председате-
лем Совета СНО СамГМУ в период 
2004-2008 гг., создал сильную 
команду ребят, способную вопло-
щать в жизнь самые смелые проек-
ты. При нем уровень организации 
работы СНО значительно вырос. 

В сентябре 2008 года П.Н. Зо-
лотарев передал эстафету до-
стойному преемнику – студенту 
лечебного факультета Кириллу 
Михайлову, который работал в 
должности председателя Совета 
СНО с 2008 по 2014 год. За время 
его работы удалось не только со-
хранить лучшие традиции студен-
ческой науки, но и приумножить 
их. Он, являясь вдохновителем 
новых интересных решений, при-
внес в коллектив свежий мотив 
творчества, уникальные идеи и 
сумел грамотно организовать 
работу Совета СНО.

В 2014 году научная жизнь 
СамГМУ встретилась с новыми из-
менениями. Председателем Совета 
СНО стал Артем Сергеев, сумев-
ший создать сильную команду ре-
бят, которые не боятся выдвигать 
идеи, предлагать новые решения 
спорных вопросов и заниматься 
организационной деятельностью. 
Совет Студенческого научного 
общества активно поддерживает 
важнейшие направления в раз-
витии университета, в том числе 
инновационную деятельность, 
образуя новые отделы, расширяя 
свои границы и воплощая в жизнь 
смелые проекты. С каждым годом 
растет количество научных и об-
щественных мероприятий, прово-
димых студенческим активом. Соз-
даются научно-образовательные 

школы, школы международного 
обмена, где члены Совета СНО 
передают свой опыт и знания всем 
желающим.

В 2018 году студенческое на-
учное общество Самарского го-
сударственного медицинского 
университета отмечает 95-летие 
со дня основания. Приятно осо-
знавать, что сейчас рядом с нами 
работают и продолжают делиться 
своим опытом академики, профес-
сора, заслуженные деятели науки 
и высшей школы, заслуженные 
врачи РФ, отличники и организа-
торы здравоохранения, с первых 
шагов медицинского образования 

ставшие активистами СНО. Сту-
денческое научное общество – это 
уникальная среда соприкосно-
вения учебного и научного про-
цессов, в которой студенческие 
сердца светятся ярким пламенем 
творческого поиска и искренним 
желанием максимально полно 
реализовывать свои творческие 
замыслы. 

Пока мы помним своих учи-
телей, которые на протяжении 
всей жизни показывали пример 
стойкости, честности, человеч-
ности, искренности, отзывчиво-
сти, глубочайших знаний своего 
дела, – мы на верном пути.

История СНО СамГМУ. 
От истоков науки до наших дней 

Доцент Петр Евдокимович Кривенчук на секционном заседании 
студенческой конференции. Кафедра фармакогнозии с 

ботаникой и основами фитотерапии

Смена поколений председателей Совета СНО, 2014 г.

Новогоднее заседание Совета СНО, 2003 г. 

Ректор СамГМУ академик РАН Г.П. Котельников с председателями 
Совета СНО Кириллом Михайловым (слева) 

и Павлом Золотаревым, 2008 г.
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Накануне проведения XII Все-
российской (86-й итоговой) сту-
денческой научной конферен-
ции с международным участием 
«Студенческая наука и медицина 
XXI века: традиции, инновации и 
приоритеты», посвященной 95-ле-
тию СНО СамГМУ и проводимой 
в рамках мероприятий по подго-
товке к 100-летию университета, 
мы встретились с Владимиром 
Александровичем, чтобы узнать, с 
чего все начиналось, как развива-
лось и что было достигнуто за этот 
достаточно немалый срок. 

– Должен сказать, когда меня 
пригласили в ректорат на собесе-
дование относительно того, смогу 
ли я возглавить СНО в качестве 
научного руководителя (это был 
2003 год), – вспоминает Владимир 
Александрович, – меня охватило 
двойственное чувство: с одной 
стороны, конечно же, благодар-
ность руководству вуза, что во мне 
видели потенциального научного 
руководителя и верили в меня, а с 
другой стороны – чувство страха 
принимать эстафету от такого ве-
ликого ученого, как заслуженный 
деятель науки РФ Алексей Алек-
сандрович Лебедев. Я понимал, 
как высока планка, каков уровень, 
которому нужно соответствовать. 

Я согласился и, конечно же, не 
жалею: для меня тоже открылись 
новые возможности для само-
реализации, потому что, когда ра-
ботаешь со студентами разных 
факультетов, ты обогащаешься. 
Разумеется, вначале мне помогал 
тот опыт, что был накоплен ранее, 
потому что надо отталкиваться от 
того, что имеешь, понять, какое но-
вое дело ты принимаешь и к чему 
нужно стремиться. Это первый 
этап. А затем уже начинаешь ду-
мать о том, как развиваться дальше, 
потому что на месте стоять нельзя. 
Жизнь – она бросает вызовы, и на 
них надо отвечать. И возможно, 
нужно даже предвосхищать их, 
потому что, когда появляются 
эти вызовы, вполне вероятно, ты 
уже опоздал. А надо пытаться за-
глянуть немного вперед, предуга-
дать, что нужно сделать, чтобы на 
современном уровне решать все 
задачи, которые связаны и с учеб-
ным процессом, и с научным, и с 
воспитательным. 

– 2003 год – начало нового 
тысячелетия. Какие шаги были 
предприняты вами, чтобы на-
ладить и выстроить новую си-
стему организации СНО, новые 
взаимоотношения и, предуга-
дав будущее, выстроить линию 
движения, обеспечивающую 
поступательное развитие, ста-
бильность и уверенность в за-
втрашнем дне? 

– Первым, как мне показалось, 
было необходимо войти в контакт 
с ядром СНО – ребятами, которые 
представляли СНО тогда. Одно 
дело – ты работаешь на факульте-
те, это тебе привычно. А когда ты 
выходишь на уровень вуза, ты дол-
жен почувствовать общий знаме-
натель для студентов всех факуль-
тетов, который нас объединяет. 

Мне было важно, чтобы ребята по-
няли, что мы сможем делать общее 
дело, и, наверное, в какой-то мере 
именно это предопределило даль-
нейшее развитие. 

Когда входишь в контакт и на-
ходишь отклик у ребят, то те 
задачи, которые ты ставишь, они 
воспринимают как задачи акту-
альные. Конечно, нужно укрепить 
команду – она должна быть рабо-
тоспособной, то есть нужно взаи-
модействовать с теми, кто хочет и 
может работать, привлекать новую 
молодежь. Тогда председателем 
Совета СНО был А.А. Зимичев, его 
помощником – П.Н. Золотарев, и я 
увидел, что это – потенциальный 
преемник, и нужно его готовить, 
так как Александр уже заканчивал 
аспирантуру. Так плавно перешла 
ориентация на новое поколение. 

Вместе мы сделали вывод, что 
работу нужно структурировать так, 
чтобы за каждым направлением 
нашей деятельности был ответ-
ственный человек. Кроме того, 
жизнь подсказывала, что нужно 
открывать и развивать новые на-
правления, одним из которых стала 
международная деятельность. Так, 
в 2005 году с легкой руки Наталии 
Бортниковой (сейчас Колотье-
вой) все и заработало в этой сфере. 
Буквально за несколько лет между-
народная деятельность перешла 
в такое мощное движение, когда 
и наши студенты могли поехать 
за рубеж на исследовательские и 
профессиональные стажировки, и 
мы могли принять иностранных 
студентов. И тогда я поверил в 
себя и в нашу команду: открывая 
какое-то новое направление, мы 
действительно воплощали его в 
конкретных делах. Параллельно с 
этим стали активно реализовывать 
себя и в сфере информации, и в 
сфере сотрудничества с другими 
вузами как в регионе, так и в целом 
на территории нашей страны. 
Когда я почувствовал, что люди 
реально потянулись именно к нам, 
это был добрый знак, что мы на 
верном пути. 

Если перечислить всех предсе-
дателей Совета СНО за эти 15 лет 
(А.А. Зимичев, П.Н. Золотарев, 
К.М. Михайлов и вот сегодня 
Артем Сергеев), то можно с гор-
достью заявить, что все это время 
мы двигались только вперед и 
только вверх. В этом деле велика 
роль лидера, организатора, и нам 
удивительным образом везло 
каждый раз. Должен отметить, 
что каждый председатель – это 
лидер нового поколения, выстраи-
вающегося вокруг него. Если нет 
лидеров, нет сцепления, которое 
позволяет делать общее дело, нет 
духа коллективизма. К счастью, 
каждый из председателей являлся 
ориентиром для своего поколе-
ния, они могли повести за собой 
студенческую массу, вдохнуть в 
ребят веру в своего лидера, чтобы 
они шли за ним. Каждый пред-
седатель добавлял новое – то, что 
требовала жизнь, и то, что, быть 
может, потребуется только завтра. 
За эти 15 лет мы не стояли на месте, 

мы развивались в опережающем 
темпе, и в итоге все, так или иначе, 
потянулись к нам. Не случайно 
Артема Сергеева в 2014 году вы-
брали председателем областной 
Ассоциации молодежных научных 
обществ, хотя вузов в регионе не-
мало, но все сплотились вокруг 
Студенческого научного общества 
именно нашего университета. 

Можно с уверенностью говорить, 
что за эти годы студенческая наука 
приобрела и новое содержание, и 
новые формы, без которых в со-
временном мире никак нельзя. Я 
горжусь, что выросли поколения, 
которые сегодня успешно рабо-
тают в университете, защищают 
диссертации, многие стали доцен-
тами и профессорами. Нынешние 
студенты видят эти процессы и 
понимают, что если они будут ак-
тивно работать, станут успешными 
не только в учебе, но и в науке, то 
смогут многого добиться в жизни. 
Нет другого пути, все прошли 
через студенческую науку. Да, не 
каждый станет ученым в конечном 
итоге, но приобретенные каче-
ства останутся, делая человека 
творческой личностью, помогая 
в дальнейшей работе. Студенче-
ское научное общество дает тот 
задел, что на всю жизнь остается 
капиталом, который никогда не 
обесценится: в человеке успешно 
будут совмещаться ученый, педа-
гог и руководитель. 

Я счастлив, что общаюсь с уче-
никами, которые достойно пред-
ставляют нашу студенческую, 
аспирантскую молодежь. Я ста-
раюсь формировать коллектив, 
руководствуясь принципом от-
бирать людей не по отсутствию 
у них недостатков, а по наличию 
достоинств. Потому что если ты 
видишь достоинства, то они и 
развиваются, человек растет, а 
недостатки, которые, безусловно, 
есть в каждом человеке, несколько 
минимизируются и в конечном 
итоге не слишком мешают работе. 
Ты видишь, когда человек достоин 
представлять свой факультет, вуз, 
специальность, он любит свое дело, 
с любовью относится к нему – это 
добрый знак, свидетельствующий 
о том, что человек будет отдавать 
свое время и силы этому делу. 
Возможно, в этом какой-то опреде-
ленный секрет, я не знаю. К тому 
же я всегда доверяю своим по-
мощникам, юным коллегам, потому 
что если ты доверяешь, ты даешь 
дополнительные силы человеку, 
он понимает, что в него верят. 

– Все мы в своей жизни стара-
емся быть на кого-то похожими, 
равняемся на этих людей, кто-то 
для нас является примером в 
жизни. Кто это был для вас? 

– Первоистоки – это, конечно, 
семья, родители, которые форми-
руют личность. Мои родители – 
учителя, они посвятили свою 
жизнь ученикам. Я родился в Улья-
новской области, в селе, в семье из 
8 человек. Школы были небольши-
ми, поэтому первые четыре класса 
я учился у папы, он был директо-
ром, и это было тяжело, потому 
что ты всегда должен доказывать, 
что учишься на «отлично» не по-
тому, что «свой». Когда я перешел 
в среднюю школу в другом селе, 
тоже учился на «пятерки» После 
окончания школы я поступил в 
Ульяновское фармацевтическое 
училище (сейчас это колледж), 
окончил с отличием и его и уехал 
в Челябинскую область по распре-
делению. Меня хотели поставить 
заведующим аптекой в сельской 
местности, но так как через 3 ме-
сяца мне следовало идти в армию, 
я посчитал, что в такой период 
времени не стоит пока принимать 
аптеку. Армейскую службу я про-
ходил в Узбекистане; буквально 
через 3 месяца после «учебки» 
меня перевели в санчасть, а через 
6 месяцев назначили начальником 
аптеки – старшинская должность; 
кроме того, был отличником бое-
вой подготовки. Работая в аптеке, 
я понимал, что знаний не хватает, 
и стал готовиться к поступлению 
в Куйбышевский мединститут на 
фармацевтический факультет. 
Мотивация учиться всегда была 
очень мощная, и я, будучи макси-
малистом, старался заниматься на 
«пятерки», к тому же был старо-
стой потока в течение всех лет 
обучения. 

– Было ли понятие студен-
ческой науки в годы вашего 
студенчества? Работали ли вы 
в ней? С кем, в каком направ-
лении?

– Да, когда я поступал в наш 
университет, уже мечтал о науке 
и хотел заниматься ею, поэтому 
на первом курсе я занимался на 
кафедре общей химии у А.И. Ага-
пова, у В.И. Коннова. Но из-
начально мне больше хотелось 
преломить науку через растения, 
поэтому я обратился к П.Е. Кри-
венчуку , он тогда заведовал 
кафедрой фармакогнозии, и в 
течение четырех лет я как студент 
активно занимался наукой. Ди-
пломную работу защитил на «от-
лично». Петр Евдокимович увидел 
меня как человека, который может 
проявить себя в науке, и я впиты-
вал максимально от него не толь-
ко научное, но и житейское. Он 
был представителем харьковской 
школы по флавоноидам – в Союзе 
тогда были две такие мощные 
школы: в Харькове и Москве. 

Я пытался добиться максималь-
ных результатов в науке и мечтал 
поступить в аспирантуру ведуще-
го института в Москве – Всесоюз-
ного института лекарственных и 
ароматических растений. Я читал 
литературу и восхищался учены-
ми этого института, у которых 
были все современные приборы, 
которые тогда только-только по-
являлись в мире. Читал их краси-
вейшие научные работы и думал, 
как бы к ним попасть, как попасть 
к профессору Г.Г. Запесочной? И 
в итоге добился этого спустя 6 лет 
преподавательской деятельности, 
учился там, дальше развивал 
то, что получил в университете, 
потому что у школ все равно раз-
личные подходы, и нужно брать 
все самое лучшее, учиться у самых 
лучших. Может быть поэтому, 
будучи учеником, я понял роль 
учителя, она судьбоносна, по 
большому счету: «Учитель – это 
судьба», потому что он многое 
определяет в жизни студентов, 
не только профессиональное бу-
дущее. Потом, когда я стал препо-
давать, заниматься наукой, когда 
появились ученики, видя, как 
они стараются, как верят в тебя, 
я продолжил фразу: «Учитель – 
это судьба, а ученик – награда!» 
Потому что тебе возвращается 
труд, который ты вкладываешь: 
ты воспитываешь ученика, а по-
том ученики становятся колле-
гами, кандидатами и докторами 
наук, укрепляют и омолаживают 
кадровый состав университета. 
Это награда, когда ты видишь в 
глазах благодарность, понимаешь, 
что дал не только знания, но и от-
ношение к своей специальности, 
медицине, к своим студентам, 
ощущение причастности к кол-
лективу, понимание, что все мы 
делаем общее дело. 

– Что для вас Студенческое на-
учное общество? Какие смыслы 
вы видите в нем для себя?

– Как студент, я понимал, что 
оно даст возможность открыть 
что-то новое – наука открывает 
глаза на мир. Будучи препода-
вателем, я поставил себе задачу 
поступить в аспирантуру, потому 
что понимал, что если ты мак-
симально «поваришься» в этих 
профильных школах, ты сможешь 
добиться максимума в своей про-
фессиональной деятельности. Но 
и на этом нельзя останавливаться. 
Останавливаться вообще нельзя 
никогда, нельзя откладывать, 
переносить. Научный процесс 
требует постоянной вовлечен-
ности, и во мне была потребность 
в этом – естественное состояние, 
как пить, дышать, есть. Идеи 
вращаются, их не остановишь, их 
хочется проверить: прав ты или 
нет. Как научный руководитель 
СНО, я считаю, самый главный ре-
зультат – зайти на любую кафедру 
и увидеть, что из вчерашних сту-
дентов получаются ординаторы, 
аспиранты, преподаватели. И ты 
к этому тоже прикоснулся, в этих 
людях есть частичка твоего труда, 
они вращались в этой среде на 
протяжении 15 лет. Гордость, что 
я что-то сделал для университета, 
что сформировались достойные 
представители вуза, патриоты 
своего дела, патриоты СамГМУ, 
патриоты Родины – это привива-
ется не только в семье, но и в сту-
денческой среде. В целом, в этом 
для меня и смысл – возможность 
видеть каждый день результаты 
труда большой команды.

«Учитель – это судьба, а ученик – награда!»
15 лет Студенческое научное общество Самарского 

государственного медицинского университета 
возглавляет Владимир Александрович Куркин, 

почетный профессор СамГМУ, заслуженный работник 
высшей школы РФ, почетный выпускник СамГМУ, 

заведующий кафедрой фармакогнозии 
с ботаникой и основами фитотерапии, 

доктор фармацевтических наук, профессор. 



6 • МЕДИК • ГАЗЕТА СамГМУ • №6 • 11 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Студенческое научное обще-
ство – это научное объединение 
студентов, в первую очередь ак-
тивно участвующих в научно-
организационной и исследователь-
ской работе. СНО осуществляет 
свою деятельность на принципах 
самоуправления, духа взаимного 
уважения и культуры научного 
общения студентов.

Сегодня СНО – это многофунк-
циональная организация, вклю-
чающая в себя несколько отделов, 
каждый из которых успешно осу-
ществляет свою работу по выпол-
нению поставленных перед ним 
задач. Но одним из главных от-
делов СНО по-прежнему является 
отдел координации деятельности 
СНК. Сейчас им руководит студент-
ка 6 курса лечебного факультета, 
заместитель председателя Совета 
СНО Луиза Кирасирова.

Студенческий научный кружок 
является формой организации 
научной деятельности студентов, 
которая выражается в привлече-
нии студентов к науке, а также в 
проведении научных заседаний, 
заслушивании и обсуждении на 
них докладов, участии в студен-
ческих научных мероприятиях 
различного уровня. 

Лучшие доклады, заслушанные 
на заседаниях СНК, подаются в 
виде тезисов на Всероссийскую 
(итоговую) студенческую кон-
ференцию «Студенческая наука 
и медицина XXI века: традиции, 
инновации и приоритеты», орга-
низация которой является одной 
из главных задач отдела коорди-
нации деятельности СНК. С каждым 
годом растет качество и количе-
ство работ, обсуждаемых на этой 
конференции, а также ежегодно 
увеличивается количество ее 
участников из разных уголков 
нашей страны. Активисты СНО 
выезжают в другие города России 
и за границу, с честью представ-
ляя свой университет и возвра-
щаясь с призовыми местами. Все 
чаще студенты стали выступать 

на конференциях и обмениваться 
научным опытом со студентами, 
обучающимися в вузах, входящих 
в научно-образовательный меди-
цинский кластер «Нижневолж-
ский», координатором которого 
является наш родной СамГМУ.

Необходимо отметить, что от-
дел координации деятельности 
СНК поддерживает проведение 
нетрадиционных форм заседаний 
СНК: межкафедральных заседаний, 
выездных встреч, кафедральных 
олимпиад. Они позволяют студен-
там получить более глубокие зна-
ния, повторить ранее изученный 
материал, более полно раскрыть 
тематику заседания с точки зрения 
различных дисциплин. Как писал 
В.И. Вернадский, «рост научного 
знания в ХХ в. быстро стирает 
грани между отдельными науками. 
Мы все больше специализируемся 
не по наукам, а по проблемам. Это 
позволяет, с одной стороны, чрез-
вычайно углубляться в изучаемое 
явление, а с другой – расширять 
охват его со всех точек зрения». 

Закономерно, что студенты, 
регулярно занимающиеся в сту-
денческих научных кружках, 
демонстрируют более глубокие 
знания, подкрепленные опытом, 
наблюдениями и исследованиями. 
Поэтому если ты хочешь:

– интеллектуально развиваться,
– участвовать в настоящих на-

учных разработках,
– написать научную статью или 

провести полноценную научную 
работу,

– найти единомышленников,
– приобрести углубленные зна-

ния по выбранной специальности,  
тогда добро пожаловать в студен-
ческий научный кружок!

А если тебе еще и интересно:
– участвовать в организации 

студенческой научной деятель-
ности, 

– получать опыт работы в ко-
манде, 

– быть в курсе главных событий 
научной деятельности СамГМУ 

и других медицинских универси-
тетов, тогда ждем тебя в отделе 
координации деятельности СНК!

В отдел входят 9 секторов, по 
которым поделены все кафедры, 
имеющие студенческие кружки. 
С сентября 2016 года к отделу 
координации деятельности СНК 
присоединился отдел инноваци-
онного развития и научного про-
ектирования, в котором студенты 
обучались навыкам выполнения 
студенческих научных работ и 
инновационных проектов в рамках 
работы научно-образовательных 
школ. Сейчас данное направление 
также развивается, проводятся 
научно-образовательные школы 
«От студента к ученому». На за-
нятиях школы студенты изучают 
правила оформления научных ста-
тей и тезисов, готовят презентации 
своих научных работ, формируют 
общенаучные компетенции. Ку-
рируют научно-образовательную 
школу руководитель отдела Луиза 
Кирасирова и студентка 3 курса 
лечебного факультета Виктория
Панченко.  

С нами ты можешь достичь за-
метных результатов, получив 
новые знания, а также обеспечить 
себе конкурентные преимущества. 
В современном мире медицина 
активно развивается и все эти 
умения обязательно пригодятся!

Отдел координации деятельно-
сти СНК – ровесник СНО СамГМУ, 
его стержень, вокруг которого 
формируются родственные отде-
лы. Неслучайно именно поэтому 
за годы существования отдела его 
работа многократно претерпевала 
изменения, устремляясь всегда к 
лучшему. Сейчас достигнута зо-
лотая середина, и полуавтономная 
работа студенческих научных 
кружков стабильно ведется на 
высоком уровне. В День науки 
СамГМУ подводятся итоги деятель-
ности, где выбираются лучшие 
СНК в секторах. Они награждаются 

почетными грамотами и возмож-
ностью подачи дополнительных 
тезисов на итоговую конферен-
цию, а значит, возможностью дать 
большему числу студентов шанс 
проявить себя с научной стороны. 

Ребята, занимающиеся в СНК, 
неизменно талантливы, активны 
и амбициозны, ведь только таким 
людям под силу решать непростые 
задачи. А старосты студенческих 
научных кружков – это всегда це-
леустремленные и ответственные 
студенты, зарекомендовавшие 
себя на научной арене нашего 
университета.

В современном мире люди при-
выкли жить в окружении боль-
ших информационных потоков. 
Сегодня человек за день получает 
информации столько, сколько 
100-150 лет назад он получал за 
всю жизнь. Одна из проблем за-
ключается в том, что далеко не вся 
эта информация человеку действи-
тельно необходима. Или, точнее 
сказать, разным людям необходима 
разная информация в той или иной 
степени. Так, например, для кого-
то наиболее принципиальными 
являются новости и сведения мира 
науки и медицины. Потребность 
в информации в современном 
обществе имеет тенденцию к по-
стоянному возрастанию. Одним 
из каналов ее поставки как раз и 
являются СМИ. 

Тот, кто осведомлен, тот воору-
жен. Поэтому, для того чтобы 

вооружать студентов информаци-
ей о новостях из жизни универси-
тета, предстоящих конференциях 
и заседаниях кружков, новостях 
российской и мировой науки, до-
стижениях выдающихся студен-
тов и преподавателей, в начале 
2015-2016 учебного года был соз-
дан информационный отдел СНО 
СамГМУ. Итак, чем же занимается 
наш отдел? В сферу ответствен-
ности информационного отдела 
входят несколько больших блоков: 

• ведение социальных сетей, в 
частности, группы ВКонтакте, а 
также профиля в Instagram: еже-
дневно там публикуются самые 
свежие интересные новости, от-
четы о прошедших мероприятиях 
в виде постов или фотографий. 
Группа постоянно расширяется, и 
в 2018 году количество подписчи-
ков достигло знаковой отметки – 

5000 человек. Отдел имеет также 
Youtube-канал и аккаунт в Twitter; 

• публикация интереснейших 
статей и информации о мероприя-
тиях в университетской газете 
«Медик» и в студенческой научной 
газете «Основа»; 

• фото- и видеосопровождение 
большого количества мероприя-
тий, проводимых в университете; 

• взаимодействие со всеми от-
делами СНО СамГМУ, а также рас-
сылка информации на кафедры и 
в другие университеты. 

Вся эта огромная работа проде-
лывается нашими журналистами, 
фотографами, графическими ре-
дакторами, рекламистами – все-
го в коллективе насчитывается 

13 студентов разных курсов и 
разных факультетов. 

Р у к о в о д и т е л е м  о тд е л а  с 
2016 года является студентка 
6 курса лечебного факультета На-
дежда Малова.

Наш отдел будет рад принять 
в свои ряды талантливых ребят 
с новыми идеями и взглядами!

Информационный отдел
Информация и знания – две валюты, 

которые никогда не выйдут из моды.
Нил Гейман 

Отдел координации 
деятельности СНК
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«Чтобы поверить в добро, надо 
начать делать его» – мудрые сло-
ва Льва Николаевича Толстого 
остаются бессменным девизом 
волонтерского отдела ВолНа 
СНО СамГМУ, и члены отдела по-
прежнему стремятся совершать 
добрые поступки и помогать тем, 
кто в этом нуждается.

Волонтерский отдел ВолНа су-
ществует как самостоятельная 
структура СНО СамГМУ с 2015 года 
и успешно работает в нескольких 
направлениях: пропаганда до-
норства, помощь пожилым людям, 
больничная клоунада, санитарно-
просветительская работа и новое 
направление – помощь животным.

В начале сентября состоялось 
организационное собрание от-
дела, которое посетили новые 
ребята, желающие творить добрые 
дела и заниматься волонтерством.
Среди студентов было много 
первокурсников, стремящихся с 
самого начала обучения активно 
участвовать в жизни университе-
та. Ребятам рассказали о добро-
вольческой деятельности отдела, 
предстоящих событиях и поде-
лились планами на будущий год.

Одним из наиболее активно 
развивающихся направлений 
является донорское движение. 
Традиционный День донора – 
важное событие для нашего уни-
верситета, в котором каждый раз 
принимают участие более ста 
студентов всех факультетов и 
работников СамГМУ. Сдать кровь 
можно на мобильной станции, 
приезжающей дважды в год прямо 
в студенческий городок. Кроме 
того, теперь в день акции можно 
записаться в регистр потенциаль-
ных доноров красного костного 
мозга, на данный момент это сде-
лали уже несколько студентов 
нашего вуза. Помимо Дня донора, 
с 2016 года проводится специаль-
ный «Час донора», когда группа 
наших студентов отправляется на 
станции переливания крови и ее 
компонентов.

В сентябре в рамках Школы от-
ветственного донора студентки 
4 курса педиатрического факуль-
тета Екатерина Котова и Ана-
стасия Жукова провели семинар, 
где рассказали потенциальным 
донорам об основных аспектах 
донорства и особенностях про-
цедуры его проведения. А уже 
через несколько дней слушатели 
пришли на мобильную стан-
цию переливания крови, будучи 

подготовленными и уверенными в 
правильности своего дела.

Осенний День донора запомнил-
ся еще одним важным событием: 
впервые была организована акция 
по сбору помощи для приюта 
бездомных животных «Участие». 
Неравнодушные сотрудники, 
студенты и просто жители Сама-
ры принесли корм, средства для 
ухода, материалы для подстилок 
и игрушки.

2018 год также начался с меро-
приятий, посвященных донорству. 
Уже прошел второй цикл обучения 
в Школе ответственных доноров, 
организуемой ВОД «Волонтеры-
медики». 13 наших студентов 
прослушали онлайн-лекции и 
подготовили презентации о до-
норстве, которые покажут этой 
весной школьникам и студентам на 
семинарах Школы ответственных 
доноров.

Присоединиться к донорскому 
движению можно через груп-
пу ВКонтакте «Донор СамГМУ», 
где размещается информация о 
ближайших событиях, правила 
приема крови и подготовки к ее 
сдаче.

Другим интересным, веселым и 
не менее важным направлением 
является больничная клоунада, ко-
торая полюбилась многим волон-
терам ВолНы. Студенты регулярно 
совершают выходы в детские от-
деления СОКБ им. В.Д. Середавина, 
даря смех и улыбки ребятам. Глав-
ная награда и победа для наших 
клоунов – хорошее настроение 
маленьких пациентов, их родите-
лей и медицинских работников, 
а оружие – красный нос, яркий 
костюм и оптимизм.

Проект «Больничная клоунада» 
реализуется в Самаре фондом 
«Личное участие», а в прошлом 
году прошел набор волонтеров в 
городе Тольятти. Новые клоуны 
обучались навыкам аниматорства, 
работе с детьми, проходили курс 
психологии, и студенты нашего 
вуза ездили в Тольятти, чтобы по-
делиться личным опытом и дать 
советы новичкам.

Также в сентябре совместно с 
фондом «Личное участие» была 
проведена акция «Корзина добро-
ты» в сети магазинов «Пятерочка», 
которая проходила по всей России. 
Мероприятия было направлено на 
сбор продовольствия для пожилых 
нуждающихся людей. В акции при-
няли участие более 10 студентов 
СамГМУ, волонтеры дежурили 

посменно в магазинах, рассказы-
вали покупателям о возможности 
помочь и принимали товары в 
специальную корзину.

Прошлый год принес много 
приятных и значимых событий 
для ВолНы. Наши волонтеры 
приняли участие в региональном 
этапе конкурса «Доброволец 
России» и заняли призовые места. 
Валерия Бессольцева, студентка 
6 курса лечебного факультета 
стала победителем в номинации 
«Медицинское волонтерство» с 
проектом больничной клоунады, 
Эльмира Шайхутдинова, сту-
дентка 4 курса лечебного факуль-
тета заняла II место с проектом 
по санитарно-просветительской 
работе, а Анастасия Жукова, сту-
дентка 4 курса педиатрического 
факультета – III место с проектом 
по донорству крови и красного 
костного мозга. В номинации 
«Организатор добровольчества» 
почетное I место заняла Екате-
рина Котова, студентка 4 курса 
педиатрического факультета и 
руководитель волонтерского от-
дела СНО СамГМУ.

А в начале декабря Анастасия 
Жукова и Екатерина Котова по-
сетили Всероссийский форум 
«Доброволец-2017», проходив-
ший в Москве.

Добровольческая деятельность 
волонтерского отдела продолжает 
активно развиваться. Впереди нас 
ждет много новых и интересных 
мероприятий, и мы приглашаем 
всех желающих присоединиться 
к доброму движению. Для этого 
необходимо оставить свою за-
явку в группе СНО СамГМУ или в 
ВолНе или прийти в комнату СНО 
в общежитие №2 по адресу: ул. 
Гагарина,16. Мы ждем вас в нашем 
дружном коллективе, выбирайте 
направление, которое вам по душе, 
реализуйте собственные идеи, соз-
давайте проекты и творите добро 
вместе с ВолНой СамГМУ!

Волонтерский отдел

Отдел 
межвузовского 
взаимодействия

Построение сотрудничества, 
особенно между различными 
вузами страны, является одной 
из движущих сил, способству-
ющих развитию партнерских 
отношений  в экономической , 
социальной  и медицинской сфе-
рах. Огромная роль в этом процес-
се принадлежит сотрудничеству в 
области межвузовского взаимо-
действия как главного фактора 
формирования человеческого 
интеллекта. 

Основными направлениями дея-
тельности межвузовского отдела 
являются:

• установление межвузовских 
контактов;

• координация мероприятий 
по повышению гражданско-
политической ответственности;

• формирования открытых мо-
лодежных площадок для решения 
актуальных вопросов современ-
ности.

Межвузовский отдел – одна из 
ключевых структур СНО СамГМУ – 
ведет свою работу с 2003 года. 
На отдел возложена задача пред-
ставлять наш вуз на различных 
площадках как Самарской обла-
сти, так и России. Ранее отделом 
руководил Артем Сергеев, в на-
стоящее время председатель Сове-
та СНО СамГМУ. С 2014 по 2016 год 
руководителем отдела являлся 
Геннадий Тукманов. С 2016 по 
2018 год отдел межвузовского 
взаимодействия был интегри-
рован в состав международного 
отдела СНО СамГМУ под руковод-
ством студента 6 курса лечебного 
факультета Никиты Блинова. В 
рамках отдела международного 
и межвузовского взаимодействия 
были проведены такие мероприя-
тия, как международная акция 
«Тест по истории Отечества», 
международная просветительская 
акция «Большой этнографиче-
ский диктант» и многое другое. 

В настоящий момент отдел вновь 
обрел самостоятельность. Руково-
дителем отдела является студент-
ка 4 курса лечебного факультета 
Татьяна Рылкина. 

 С момента возобновления от-
дел уже успел достойно провести 
мероприятие: на III межрегио-
нальной студенческой научно-
практической конференции с 
международным участием «Ги-
гиена: здоровье и профилактика» 
ребятам из других вузов была 
организована встреча, проведены 
экскурсии по Клиникам СамГМУ, 
по городу и его достопримеча-
тельностям. Наши гости были вос-
хищены высоким уровнем работы 
как межвузовского отдела, так и 
студенческого научного общества 
в целом. 

Несомненно, возобновленный 
отдел будет набирать обороты 
для решения новых задач и по-
корения новых вершин.  
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Международный отдел

Отдел профориентации школьников

Развитие и деятельность между-
народного отдела СНО СамГМУ 
неразрывно связаны с деятель-
ностью некоммерческой орга-
низации Национальный союз 
студентов-медиков (НССМ). НССМ 
– это организация, которая явля-
ется официальным представите-
лем в Российской Федерации таких 
больших международных студен-
ческих организаций, как IFMSA – 
Международная федерация ас-
социаций студентов-медиков, 
IPSF – Международная федерация 
студентов-фармацевтов, IADS – 
Международная ассоциация 
студентов-стоматологов.

Мы хотим рассказать о деятель-
ности международного отдела 
СНО СамГМУ на примере реализа-
ции идей и проектов, проходив-
ших под эгидой IFMSA, так как эта 
организация является наиболее 
зрелой со сформировавшейся и 
оформленной моделью работы. 

IFMSA – неполитическая не-
коммерческая организация, су-
ществующая при поддержке ВОЗ. 
Она была основана в 1951 году, и 
на сегодняшний день в ее состав 
входят 125 национальных орга-
низаций из более чем 100 стран 
мира. Миссия IFMSA – дать пред-
ставление будущим врачам о ра-
боте мирового здравоохранения, 
научить их понимать, учитывать 
и уважать культурные особенно-
сти пациентов из разных уголков 
мира, познакомить с организаци-
ей медицинской помощи в других 
странах, выделяя лучшее, чтобы 
впоследствии будущие врачи 
привнесли это в свою практику.

Работа на достижение постав-
ленных целей ведется в 5 основ-
ных комитетах, каждый из кото-
рых развивает свое направление. 
Давайте кратко рассмотрим рабо-
ту каждого из них.

Комитет профессиональных 
стажировок (SCOPE) – является 
первым учрежденным IFMSA ко-
митетом. Миссией SCOPE является 
поддержание культурного взаи-
мопонимания и сотрудничества 
среди студентов-медиков и всех 
специалистов здравоохранения 

путем содействия в организации 
студенческих обменов. SCOPE 
стремится предоставить всем 
студентам возможность позна-
комиться с мировой системой 
здравоохранения, организуя сту-
денческие обмены, где студенту 
на месяц предоставляется воз-
можность принять участие в 
работе клиники в другой стране. 

Комитет научных стажи-
ровок (SCORE). Цель комитета – 
дать возможность студентам-
медикам по всему миру получить 
представление об организации 
медицинских научных исследо-
ваний в других странах, а также 
принять в них участие.

Международный отдел СНО 
СамГМУ ведет активную работу 
в рамках этих двух комитетов, 
более того, международный от-
дел СНО СамГМУ неоднократно 
признавался одним из лидеров 
по качеству и академичности 
организуемых стажировок для 
иностранных студентов. Летом 
2017 года 34 студента СамГМУ про-
ходили производственную прак-
тику за рубежом. В свою очередь, 
24 иностранных студента прини-
мали участие в производственной 
практике, организованной на базе 
СамГМУ, четверо из которых – по 
программе SCORE.

Комитет медицинского обра-
зования (SCOME) был создан с це-
лью формирования и реализации 
оптимальных условий получения 

образования для студентов вузов 
медицинского профиля по всему 
миру, рассматриваются возможные 
нововведения, а также возможно-
сти их внедрения в существующие 
стандарты медицинского образо-
вания во всем мире. 

В нашем университете уже 
не первый год работает Школа 
международной деятельности, ор-
ганизованная активистами меж-
дународного отдела СНО СамГМУ, 
где любой желающий может 
попрактиковаться во владении 
иностранным языком, а также 
больше узнать об организации 
работы международных сту-
денческих организаций. Кроме 
того, международным отделом 
СНО СамГМУ регулярно прово-
дятся дискуссионные клубы на 
иностранном языке, участни-
ки которых обсуждают наибо-
лее актуальные медицинские 
темы, одновременно практикуясь 

в ведении аргументированной 
беседы на иностранном языке. За 
прошедший год было организо-
ванно 6 дискуссионных клубов, в 
которых приняли участие более 
135 человек.

Комитет общественного 
здравоохранения (SCOPH) спо-
собствует развитию осведомлен-
ности общества по основным 
наиболее актуальным и важным 
вопросам сохранения здоровья, 
профилактики заболеваний. 

Комитет по репродуктивно-
му здоровью, рассматриваю-
щий также вопросы ВИЧ/СПИД, 
(SCORA) занимается просвещени-
ем населения по вопросам сохра-
нения репродуктивной функции, 
факторам, оказывающим влияние 
на репродуктивную функцию 
человека, передачу ВИЧ и других 
заболеваний, передающихся по-
ловым путем (ЗППП), а также по 
поддержке людей, страдающих 

от синдрома приобретенного им-
мунодефицита, путем снижения 
уровня их дискриминации и пред-
взятого к ним отношения. 

Для студентов других вузов, 
а также для жителей Самарской 
области активисты международ-
ного отдела СНО СамГМУ прово-
дят интерактивные лекции по 
вопросам поддержания здоровья 
и профилактики наиболее часто 
встречающихся и/или социально 
значимых заболеваний. За про-
шедший год было организовано 
10 интерактивных лекций с более 
чем 300 участниками (студентами 
СамГМУ, иных вузов Самары, жи-
телями города). 

Если нам удалось вас заинтере-
совать, то международный отдел 
СНО СамГМУ всегда рад ответить 
на любые возникшие у вас вопро-
сы, а также мы будем рады видеть 
вас в рядах участников наших 
мероприятий! 

Личность человека, его миро-
воззрение и привычки форми-
руются с детства. Детский сад, а 
потом и школа, в которой ребенок 
проводит большую часть своего 
времени, дают не только необхо-
димые знания и умения, но и учат 
общению в коллективе, приспо-
сабливают к жизни в обществе. В 
течение последних лет российское 
здравоохранение делает упор 
на предупредительную, профи-
лактическую медицину. Работа 
с детьми школьного возраста, их 
просвещение и приобщение к 
здоровому образу жизни – один 
из способов реализации задач, 
соответствующих потребностям 
современной российской медици-
ны. Одним из путей привлечения 
талантливых и перспективных 
будущих кадров в сферу медицины 
служит правильно организованная 

профессионально ориентирующая 
работа со школьниками. 

Исходя из потребностей совре-
менного медицинского сообще-
ства перед отделом профориен-
тации школьников СНО СамГМУ 
поставлены следующие цели: 

1. Повысить уровень знаний 
о здоровье и здоровом образе 
жизни, профилактике социально 
значимых заболеваний среди на-
селения, в частности, среди детей 
школьного возраста.

2. Популяризировать занятия 
физической культурой и спортом.

3. Привлечь учеников спе-
циальных медицинских школ 
и классов к участию в работе 
студенческих научных кружков, 
конференций.

4. Помочь старшеклассникам и по-
тенциальным абитуриентам опреде-
литься с будущей профессией. 

Для достижения поставленных 
целей в рамках работы отдела 
были организованы следующие 
направления деятельности:

• кружок «Юный медик»;
• секция «Юный медик» на 

итоговой научной конференции;
• секция «Юный гигиенист» на 

конференции «Гигиена: здоровье 
и профилактика»;

• цикл санитарно-просвети-
тельских лекций для учащихся 
8-11 классов школ Самары и Са-
марской области;

• профориентационные лекции 
для учащихся 10-11 классов.

Кружок «Юный медик», осно-
ванный на базе гимназии №3 
г. Самары, ведет свою историю 
с марта 2016 года. В нынешнее 

время подобные занятия про-
водятся в нескольких школах 
Самары и Самарской области. 
На проводимых занятиях ребята 
постигают азы науки гигиены, 
учатся оказанию первой помо-
щи, изучают основы анатомии и 
физиологии человеческого орга-
низма, узнают о рисках здоровью, 
подстерегающих в быту. 

Воспитание – великое дело:
 им решается участь человека.

В.Г. Белинский
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Отдел координации 
олимпиадной деятельности

Помимо кружка существует и 
одноименная секция итоговой 
конференции, ежегодно прохо-
дящей в СамГМУ, а также секция 
«Юный гигиенист» на конфе-
ренции «Гигиена: здоровье и 
профилактика», которая прошла 
27 марта 2018 года. Ведется ак-
тивная подготовка ребят к вы-
ступлениям на данных секциях. 
Школьники готовят работы со 
своими учителями, опираясь на 
помощь преподавателей Самар-
ского государственного медицин-
ского университета. Количество 
тем и вопросов, затрагиваемых 
участниками секции, растет с каж-
дым годом, а юные исследователи 
с большим интересом берутся 
за любую, даже самую сложную 
работу и прекрасно с ней справля-
ются. Активистами отдела проф-
ориентации школьников СНО
СамГМУ осуществляется организа-
ция встреч с учащимися медицин-
ских классов, на которых им рас-
сказывают о перспективах про-
ведения научных работ; органи-
зации посещения учащимися СНК 
различных кафедр СамГМУ и цент-
ров практических навыков; орга-
низации приема тезисов и заявок 

от учащихся для участия в итого-
вой научной конференции. 

С самых первых дней существо-
вания отдела ведется активная 
работа со школьниками, уже сде-
лавшими выбор своей будущей 
профессии в пользу медицины. 
Учащиеся 10-11 классов получают 
всю самую важную информацию о 
поступлении в медицинский вуз, о 
возможностях, открывающихся им 
на кафедрах, и о специальностях, 
которые они могут выбрать.

Санитарно-просветительская 
работа – еще один важный вид 
деятельности нашего отдела. 
Совместно со штабом некоммер-
ческой организации «Волонтеры-
медики» Самарской области отдел 
профориентации СНО СамГМУ 
проводит в школах Самары и 
Тольятти лекции, семинары и тре-
нинги по профилактике социально 
значимых заболеваний, правилам 
первой помощи, гигиене питания, 
здоровому образу жизни.

5 марта 2018 года в самарской 
школе №42 состоялся открытый 
урок с учениками 11 класса на 
тему «Инфекции, передающиеся 
половым путем (ИППП)». Про-
блема ИППП в настоящее время 

является наиболее актуальной, 
поскольку жизнь и здоровье каж-
дого человека зависят от нас 
самих. Так, тщательная личная 
гигиена, здоровый образ жизни, 
правильное поведение с противо-
положным полом и, конечно, 
своевременное посещение вра-
чей могут уберечь любого от 
ИППП. От общих слов о мерах 
предосторожности мы перешли 
к обсуждению наиболее распро-
страненных заболеваний. Были 
затронуты сифилис, гонорея, 
хламидиоз, гепатит и ВИЧ/СПИД. 
Ребята проявили интерес к этой 
теме, задавали вопросы, а мы, 
в свою очередь, старались наи-
более доступно донести до них 
самую важную информацию. Как 
оказалось, некоторые факты об 
ИППП, которые были известны 
школьникам, оказались неверны-
ми, наши активистки постарались 
объяснить ребятам, в чем за-
ключалась их ошибка, и, судя по 
активности слушателей, работа 
была продуктивной.

14 марта 2018 года для учеников 
той же школы состоялась лекция 
«Первая доврачебная помощь». 
В организации мероприятия 

приняли участие активисты отдела 
профориентации школьников СНО 
СамГМУ: студентка 2 курса медико-
профилактического факультета 
Анна Шевченко и студентка 
3 курса лечебного факультета 
Анна Печкурова. После объяс-
нения ребятам, почему навыками 
доврачебной помощи должен 
владеть каждый, школьники очень 
внимательно слушали информа-
цию, а также активно отвечали на 
задаваемые студентами вопросы. 
В ходе лекции был представлен 
теоретический материал относи-
тельно помощи при переломах, 
кровотечениях, обмороках, пере-
охлаждении и солнечном ударе, 
а также были даны алгоритмы 
оказания первой помощи в данных 
ситуациях. После лекции студенты 
раздали ребятам марлевые бинты, 
предварительно показав технику 
наложения нескольких видов 
повязок: перчатки, черепашьей 
и колосовидной повязок. Школь-
ники оживленно тренировали 
свои первые навыки в десмургии 
и также с удовольствием оставили 
себе пару дополнительных бинтов. 
Таким образом были реализованы 
следующие задачи: 

• сформировать у учащихся 
четкое понятие необходимости 
оказания первой помощи; 

• заострить внимание на воз-
можных последствиях неоказания 
помощи; 

• развить базовые навыки дес-
мургии у школьников. 

Тема данного урока выбрана 
не случайно, ведь совсем скоро 
наступят летние каникулы, и под-
вижные игры, а также отдых за 
городом войдут в повседневную 
жизнь каждого школьника. Мы 
надеемся, что этот урок поможет 
ребятам не растеряться в экст-
ренных жизненных ситуациях и 
оказать правильную первую до-
врачебную помощь. 

Предметная медицинская олим-
пиада как явление студенческой 
жизни появилась относительно 
недавно – в 80-е годы XX века. Тог-
да в Первом Московском медицин-
ском институте им. И.М. Сеченова 
начала проводиться олимпиада 
по хирургии. Постепенно уве-
личивался масштаб олимпиады, 
количество участников, слож-
ность конкурсов, расширялась 
география: помимо студентов 
московских медицинских ву-
зов на мероприятии появились 
участники со всей России. Вместе 
с прогрессивным развитием хи-
рургической олимпиады стали по-
являться олимпиады и по другим 
направлениям-специальностям: 
по терапии, акушерству и гине-
кологии, морфологии, патологии, 
неврологии, офтальмологии и т.д. 
На данный момент по всей стране 
проводятся десятки студенческих 
олимпиад, в которых принимают 
участие тысячи студентов.

С чем же связана такая популяр-
ность олимпийского движения как 
у студентов, так и у профессорско-
преподавательского состава, не-
посредственно принимающего в 
нем участие в качестве кураторов, 
научных руководителей, членов 
жюри? Во-первых, студенческая 
медицинская олимпиада – это 
оригинальный способ оценки 
навыков и знаний, полученных 
студентом за время обучения, 
проходящий не в экзаменацион-
ном формате «вопрос – ответ», а 
переносящий студента в условия 
практически реальной клиниче-
ской ситуации. И в рамках данной 
ситуации участник должен макси-
мально быстро сориентироваться, 
выбрать лучший вариант лечения 
условного больного и сделать это 
на максимально высоком уровне. 
Во-вторых, олимпийские игры – 

это азарт, конкуренция, сотые 
баллов, решающие расстановку 
на пьедестале. Каждый студент 
максимально мотивирован стать 
лучшим, показать свои знания 
и умения, опередить своего со-
перника.

Самарский государственный ме-
дицинский университет активно 
принимает участие в олимпийском 
движении с начала 2000-х годов. 
Первой была создана студенче-
ская сборная университета по 
хирургии, впоследствии ставшая 
неоднократным победителем 
и призером региональных и 
всероссийских олимпиад. Затем 
сформировались сборные ко-
манды по терапии, акушерству 
и гинекологии, также регулярно 
занимающие призовые места 
на всероссийских олимпиадах. 
Позже олимпийское знамя под-
хватили сборные по неврологии, 
физиологии, анатомии, стомато-
логии, патологии. Все это гово-
рит о чрезвычайной заинтересо-
ванности студентов в подобного 

рода научно-практических со-
ревнованиях.

Руководство Самарского го-
сударственного медицинского 
университета во главе с ректором 
академиком РАН профессором 
Г.П. Котельниковым активно 
способствует развитию студен-
ческого олимпийского движения 
в университете. Проводятся ка-
федральные и межкафедральные 
олимпиады, создаются условия 
для работы студентов с биомате-
риалом, муляжами и манекенами, 
необходимыми для оттачивания 
мануального мастерства, выделя-
ются средства для командировок 
команд на региональные и всерос-
сийские олимпиады.

Студенческое научное обще-
ство СамГМУ, являющееся цент-
ром студенческой научно-
исследовательской деятельности, 
принимает непосредственное 
участие в организации и про-
ведении олимпиад по различным 
направлениям. В 2014 году в СНО 
был создан отдел координации 

олимпиадной деятельности, при-
званный способствовать раз-
витию олимпийского движения 
в СамГМУ, привлечению к нему 
максимального количества сту-
дентов. Отдел координации олим-
пиадной деятельности плотно 
сотрудничает с профильными 
кафедрами университета, заве-
дующими кафедрами, научными 
руководителями олимпийских 
студенческих команд.

В настоящее время работа в 
отделе ведется по следующим 
направлениям: хирургия, те-
рапия, акушерство и гинеко-
логия, педиатрия, морфология, 
патология, физиология, невро-
логия, инфекционные болезни, 
стоматология, оториноларинго-
логия, фтизиатрия. Отдел уча-
ствует в организации олимпиад 
на всех уровнях: университет-
ском, региональном, кластер-
ном, всероссийском. Количество 
проведенных олимпиад растет 
экспоненциально: от 3 в 2014-
2015 гг. до 12-14 в 2017-2018 гг. 

Всего в работе задействовано 
около 30 кафедр университета, во 
всех этапах олимпиад принимают 
участие порядка 400 студентов. 
По итогам проведенных меро-
приятий формируются сборные 
команды, принимающие участие 
в региональных и всероссийских 
олимпиадах по всем существую-
щим направлениям.

В текущем учебном году орга-
низованы: 

• олимпиада СамГМУ по тера-
пии;

• II Поволжская олимпиада по 
терапии;

• II олимпиада СамГМУ по пе-
диатрии; 

• III олимпиада СамГМУ по мор-
фологии; 

• II олимпиада СамГМУ по ин-
фекционным болезням; 

• I олимпиада СамГМУ по ото-
риноларингологии;

• I Поволжская олимпиада по 
оториноларингологии;

• II олимпиада СамГМУ по тера-
певтической стоматологии.  

Поверь в себя! 
Пробуй!

Побеждай!
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