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ГАЗЕТА САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

14 сентября 2018 года состоялось заседание Ученого совета,
на котором создана Комиссия по выборам ректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России).
КОМИССИЯ
под председательством заведующей кафедрой общей патологии:
патологической анатомии, патологической физиологии заслуженного
работника высшей школы России,
профессора Т.А. Федориной
ОБЪЯВЛЯЕТ о начале организационных мероприятий
ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.
Прием документов от кандидатов на должность ректора
проводится по адресу: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 89, каб. 316
(отдел документационного обеспечения), тел. (факс) (846) 333 29 76
с 17 сентября 2018 года по 11 октября 2018 года.
Кандидаты на должность ректора представляют в соответствии с «Положением о выборах ректора»
(далее – Положение), принятым Ученым советом 25.05.2018 г., протокол №9 и утвержденным
приказом ректора ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России от 06.06.2018 г. №77, в Комиссию через отдел
документационного обеспечения при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего
личность:
• заявление кандидата на должность ректора о согласии на рассмотрение его кандидатуры на должность ректора
(приложение №1 к Положению);
• заявление кандидата о проведении аттестации (приложение №2 к Положению);
• справку-представление со сведениями о кандидате (приложение №3 к Положению);
• программу развития образовательной организации, разработанную кандидатом (не более 2 страниц);
• сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. №460);
• автобиографию, список научных трудов, заверенные копии трудовой книжки, документов о высшем образовании,
ученом звании и ученой степени;
• протоколы собраний коллективов структурных подразделений по выдвижению кандидатур к избранию на
должность ректора и по поддержке кандидатов на должность ректора;
• информационные и иные справочные материалы.

(2402)

17 сентября 2018 г.

П О З Д РА В Л Я Е М !

8 июня 2018 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе
вручил нагрудный знак к почетному званию
«Заслуженный деятель науки Российской
Федерации» заведующему кафедрой общей и
клинической микробиологии, иммунологии и
аллергологии нашего университета профессору
Александру Викторовичу Жесткову. Почетное
звание было присвоено Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина.
А.В. Жестков является автором 565 научных
работ, из них более 350 статей, 15 монографий,
40 учебно-методических пособий, 45 патентов
РФ на изобретения и полезные модели, 3 программ для ЭВМ, 5 национальных руководств для
врачей и 2 клинических рекомендаций. Профессор А.В. Жестков подготовил 7 докторов и
50 кандидатов медицинских и биологических
наук. Является членом профильных комиссий
Министерства здравоохранения Российской
Федерации по специальностям «Аллергология
и иммунология» и «Пульмонология». С 2006 г.
А.В. Жестков является главным внештатным
специалистом министерства здравоохранения
Самарской области по аллергологии и иммунологии, с 2015 г. – главным пульмонологом Приволжского федерального округа.
От всей души поздравляем Александра Викторовича и желаем дальнейших успехов и высоких
достижений!

Создавать будущее, в котором жить

3 сентября 2018 года в Театре
оперы и балета отметили вековой
юбилей университетского образования Самарской области.
Создание в 1918 году первого
университета в Самаре заложило
основу для развития высшего образования в регионе. Главной его
задачей всегда было не просто
дать человеку специальность, но и
сформировать личностное начало,
гражданскую позицию, научить
творчески мыслить.

Достигать поставленных
целей

Ученых, преподавателей, аспирантов и студентов самарских
вузов, а также представителей
научных организаций и ведущих
промышленных предприятий поздравил глава региона Д.И. Азаров.
«100-летие университетского образования Самарской области – это
важная веха в истории нашего региона. Сегодня университетская Самара богата историей и культурой,
сформировавшимися традициями.
За этот период времени сформировались научные школы, известные
в стране и мире», – сказал он.

В системе высшего образования
Самарской области трудится более
5500 человек, среди которых 4 академика РАН, 5 членов-корреспондентов РАН, 875 докторов наук и
3341 кандидат наук. Регион имеет
достаточный кадровый потенциал
для решения самых амбициозных
задач. Одна из наиболее важных из
них – обеспечение присутствия РФ
в числе пяти ведущих стран мира,
осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных

областях научно-технологического
развития, поставленная перед вузовским сообществом Президентом
РФ В.В. Путиным.
В рамках национального проекта
«Наука» в России планируется создать 15 научно-образовательных
центров мирового уровня на основе
кооперации с предприятиями и научными организациями. Губернатор
выразил уверенность, что региону
под силу создать такой центр. Для
этого необходимо уже сегодня

проработать концепцию его создания и определить генеральных
партнеров из числа предприятий
реального сектора экономики. К
этой работе вузовское сообщество
уже приступило.
В завершение своего выступления
Д.И. Азаров отметил: «Нам на протяжении всей жизни нужно сохранять

студенческий дух, дух творчества,
который позволяет открывать в себе
и в окружающих интерес ко всему
новому, двигаться вперед, и он, несомненно, чувствуется в этом зале».
Вузовское сообщество поздравил
и ректор нашего университета

Окончание на стр. 2

2

N12 • 17 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

• МЕДИК • ГАЗЕТА СамГМУ •

Окончание. Начало на стр. 1
академик РАН, председатель Совета
ректоров вузов Самарской области
Г.П. Котельников. В своем выступлении он рассказал о реализуемых
межвузовских проектах, в числе
которых медиацентр, Студенческий
межвузовский медицинский центр,
построенный межвузовский жилой
дом, межвузовская кафедра теологии и истории религий и др.
«Если студент мотивирован, то для
получения всех необходимых знаний, практических навыков и его научной деятельности в региональной
вузовской системе есть практически
все условия», – отметил Г.П. Котельников. Он вручил первый экземпляр
книги, посвященной 45-летию Совета ректоров вузов Самарской области, председателю Совета старост
Самарской области Ольге Козловой – студентке Самарского университета. Созданный в 2017 году Совет
старост живет активной жизнью и,
взаимодействуя с региональным
министерством образования и науки
и Советом ректоров вузов Самарской
области, существенно влияет на образовательный процесс и вузовскую
общественную деятельность.
Поздравил вузовское сообщество и председатель Комитета Государственной Думы по обороне,
член промышленной комиссии при
Правительстве РФ В.А. Шаманов.
Он поблагодарил за продуктивную
совместную работу и отметил, что
рост научного и промышленного
потенциала Самарской области –
это залог величия и побед России.
В ходе мероприятия также были
продемонстрированы фрагменты
документального фильма об истории становлении регионального
университетского образования

Д.И. Азаров, губернатор Самарской области:

Г.П. Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН:

– Главный прорыв, который должна совершить
страна, нацелен на повышение благосостояния и
качества жизни наших граждан за счет ускорения
экономического роста. Важнейшая роль в этом
принадлежит системе высшего образования. Наши
ведущие университеты являются точками регенерации пространства инноваций, центрами ключевых компетенций и цифровой трансформации экономики. Уверен, что
вузы Самарской области смогут дать региону продукты и технологии
современного информационного века, воспитать специалистов нового
поколения. Наши вузы отличает постоянное стремление развиваться
и способность меняться в соответствии с требованиями времени. Я от
всей души поздравляю вузовские коллективы со 100-летием университетского образования Самарской области. Убежден, что в будущем
нас ждут новые победы и достижения!

– 100-летие университетского образования – это
не только большой праздник, но и повод для постановки принципиально новых задач. Самарская
область должна стать центром притяжения для
отечественных и зарубежных ведущих ученых,
молодых перспективных исследователей. Поэтому
вузы Самарской области уделяют особое внимание развитию междисциплинарных исследований, получению принципиально новых
знаний, созданию образовательных продуктов нового поколения,
а правительство Самарской области оказывает всестороннюю поддержку талантливым ученым, ведущим плодотворную научную
деятельность. Я поздравляю с праздником вузовское сообщество и
всех, кто трудится вместе с нами на благо региона и страны. Вместе
мы ставим цели и достигаем результатов. Желаю вам всего самого
лучшего, здоровья и профессиональных успехов!

и выступили студенческие творче- прошло награждение ученых, которые внесли большой вклад в
ские коллективы.
развитие отечественной науки и
Награждение достойных
индустриальных технологий. Среди
За высокие достижения в обра- награжденных был и д.фарм.н. завезовательной и научной сфере рас- дующий кафедрой фармакогнозии с
поряжением губернатора Самарской ботаникой и основами фитотерапии
области учрежден новый памятный профессор В.А. Куркин, который
знак «За успехи в высшем образо- внес большой вклад в развитие
вании и научной деятельности». методологических и теоретических
В ходе торжественного мероприятия основ современной фармакогнозии

В.А. Сойфер, президент Самарского университета, академик РАН:
– Только работая вместе, развивая межвузовское и межотраслевое сотрудничество, мы
сможем осуществить научно-технологический
прорыв. Необходимо активизировать междисциплинарные исследования, больше работать на
стыке наук. Если говорить о преемственности, то
нужно начинать со школьной скамьи. Наставничество должно стать
нашей традицией. Необходимо усилить работу со школами, открыть
лучшие вузовские лаборатории для талантливых школьников, воспитать в наших учениках патриотические чувства, любовь к родному
городу, к родной стране, где они получили бы все необходимое для
профессионального роста, что было у наших учителей. Я поздравляю вузовское сообщество с праздником! Мы отмечаем вековой
юбилей, мы едины в своих целях и будем продолжать наше общее
дело – работать на благо региона и России.
и фитотерапии, развитие молодежной науки, Студенческого научного
общества СамГМУ. Также памятным
знаком был награжден ассистент
кафедры общей гигиены, председатель Совета молодых ученых СамГМУ
Артем Сергеев, который ведет
большую общественную работу.

В 2018 году он был руководителем
федеральной смены «Наука и образование» молодежного форума ПФО
«iВолга-2018» и активно работал
в команде волонтеров Чемпионата
мира по футболу-2018.

В.Е. Резников

Фото: Искандер Мифтахов

Поздравляем с юбилеем!

10 сентября 2018 года исполнилось
80 лет Рудольфу Александровичу
Галкину. Рудольф Александрович –
дважды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук.
Р.А. Галкин родился в г. Мурманске в семье военнослужащего
10 сентября 1938 года. Его отец,
полковник Александр Иванович
Галкин, погиб в 1944 году. Мама в
29 лет осталась одна с тремя детьми. В 1946 году семья переехала
в г. Куйбышев. С 1949 по 1956 гг.
Р.А. Галкин обучался в Куйбышевском суворовском военном училище, а с 1956 по 1962 гг. – в Куйбышевском медицинском институте.
По окончании института три года
работал хирургом в г. Артемовске
(Красноярский край). По возвращении в Куйбышев в 1965-1967 гг. обучался в клинической ординатуре

в клинике факультетской хирургии, возглавляемой тогда еще
только набирающим авторитет
профессором Г.Л. Ратнером. В
1968 году под его руководством
успешно защитил кандидатскую
диссертацию.
С 1968 года – ассистент вновь
созданной кафедры хирургических
болезней стоматологического и
педиатрического факультетов (заведующий кафедрой – профессор
Б.В. Аникандров). С 1973 года –
доцент кафедры. После защиты докторской диссертации в 1989 году
избран профессором кафедры, а в
июне 1991 года возглавил кафедру,
которой руководил по февраль
2009 года. В настоящее время
Р.А. Галкин работает профессором
на той же кафедре (заведует кафедрой его ученик – профессор
И.В. Макаров).
С 1975 по 1985 гг. Р.А. Галкин –
декан педиатрического факультета.
В январе 1985 года был назначен
проректором по лечебной работе
Самарского медицинского института. Это было первое назначение на
подобную должность в периферийном вузе страны. С 1987 по 2000 гг.
Р.А. Галкин возглавлял Главное
управление здравоохранения Администрации Самарской области. С
1988 года Р.А. Галкиным разработан
и внедрен новый экономический
подход в области планирования,
управления и финансирования
отрасли здравоохранения (новый
хозяйственный механизм – НХО).
Указом Президента Российской Федерации Р.А. Галкину присвоено звание «Заслуженный врач РФ» (1991).

Р.А. Галкин стоял у истоков семейной медицины в стране. В
2000 году в Самаре был проведен
первый Российский съезд по семейной медицине. Представители
самарской медицины академики
РАН А.Ф. Краснов, Г.П. Котельников, профессора Р.А. Галкин
и Л.Б. Мовшович за разработку
программ по семейной медицине
стали в 1999 году лауреатами премии Правительства РФ в области
образования.
За разработку и внедрение нового неинвазивного метода лечения в
хирургии – гравитационной терапии – Р.А. Галкин в группе врачей,
морфологов и инженеров под руководством академика РАН Г.П. Котельникова получает в 2007 году
вторую премию Правительства РФ
в области науки и техники.

Р.А. Галкин награжден Президентом РФ орденом Почета (1997), медалью Жукова; губернатором Самарской области – почетными знаками
«За труд во благо земли Самарской»
(2008), «За заслуги перед Самарской
областью» (2013); Академией общественного признания – орденом
«Гиппократа» (2000), министром
здравоохранения РФ – медалью «За
заслуги перед отечественным здравоохранением» (2001), Российским
медицинским обществом – медалью
«Почетный член Российского медицинского общества» (1998), Президиумом ассоциации врачей общей
практики – медалью «За заслуги»
(2008), избран почетным членом
Самарской областной Ассоциации
врачей (2000), награжден знаком
«Почетный ветеран здравоохранения Самарской области» (2012).

Только за последние 12 лет им
в соавторстве написано 10 монографий, его учениками защищено 9 докторских и 13 кандидатских диссертаций. Он автор более
600 публикаций, 23 монографий,
17 патентов и авторских свидетельств. Решением Ученого совета СамГМУ 31 августа 2018 года
Рудольфу Александровичу Галкину
присвоено звание почетного профессора университета.
От всей души поздравляем дорогого Рудольфа Александровича
с юбилеем! Желаем крепкогокрепкого здоровья, счастья, творческого долголетия!
Мы гордимся тем, что знаем вас,
что работаем с вами!

Ректорат и профком СамГМУ
поздравляют с юбилеем
10 сентября

Рудольфа Александровича Галкина

профессора кафедры хирургических болезней №1

Желаем здоровья, благополучия,
профессиональных успехов!

Коллектив
кафедры хирургических
болезней №1
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Новое поколение СНО

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ВЫБОРЫ
на вакантные должности:
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:

• анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО;
• гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков;
• травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии
им. академика РАН А.Ф. Краснова;
• хирургических болезней №2.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей:
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ:

• медицинского права и биоэтики;
• неврологии и нейрохирургии;
• ортопедической стоматологии;
• терапии ИПО;
• хирургии ИПО (0,5 ст.);
ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ:

• детских болезней;
• инфекционных болезней с курсом эпидемиологии;
• медицинской реабилитации, спортивной медицины,
физиотерапии и курортологии ИПО;
• психиатрии, наркологии и клинической психологии;
• сестринского дела;
• стоматологии детского возраста;
• травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии
им. академика РАН А.Ф. Краснова (1,0 ст. и 1,0 ст.);
• хирургических болезней №1;
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ:

Искандер Мифтахов

Ключевая задача научной жизни – сохранение опыта и мудрости,
накопленных предшественниками.
Только при этом условии движение
вперед, к новым рубежам знаний
будет быстрее, надежнее, качественнее. Пока мы помним своих
учителей, которые на протяжении
всей жизни показывали пример
стойкости, порядочности, человечности, глубочайшего знания своего
дела, – мы на верном пути.
95 лет Студенческое научное
общество СамГМУ свято чтит бесценный опыт Учителей. Способность чувствовать то, чем жили
предшественники, смотреть на мир
их глазами, понимать их трудности,
уважать пути решения многих проблем в непростое время – это ключ
к таинствам как прошлого, так настоящего и будущего. На протяжении 15 лет научным руководителем
СНО СамГМУ являлся заведующий
кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии,
заслуженный работник высшей
школы РФ, почетный профессор
СамГМУ д.фарм.н. В.А. Куркин. Последние пять лет стали знаковыми
в жизни студенческой науки. Председателем Совета СНО Артемом
Сергеевым за эти годы был создан
сильный коллектив активистов,
готовых выдвигать новые идеи,
предлагать новые пути решения
проблем. С каждым годом растет
количество научных и общественных мероприятий, проводимых
студенческим активом.
Научная жизнь СНО никогда не
стоит на месте. Всегда волнительно
переворачивать новую страницу
в жизни, но закономерен дальнейший рост и развитие наших
наставников и соратников. В преддверии нового учебного года 31
августа 2018 года состоялось одно
из наиболее важных мероприятий
в научной жизни университета –
заседание Ученого совета СамГМУ.
На заседании были озвучены изменения в жизни Студенческого
научного общества. Председателем
Совета СНО стала талантливая воспитанница В.А. Куркина и Артема
Сергеева Виктория Сабанова,
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студентка 6 курса лечебного факультета. Пост научного руководителя СНО занял доцент кафедры
неврологии и нейрохирургии
д.м.н. В.А. Калинин. Также были
внесены изменения в состав Совета
молодых ученых. Пост научного
куратора СМУ заняла заведующая
кафедрой фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ
профессора А.А. Лебедева д.м.н.
Е.Н. Зайцева, а председателем СМУ
стал Артем Сергеев.

СНО играет большую роль в жизни
каждого студента СамГМУ: открывает двери в науку, прививает любовь
к будущей профессии, формирует
творческую личность – ученого,
педагога, организатора науки,
будущего руководителя учреждения, гражданина, интеллигента. И
в дальнейшем СНО СамГМУ будет
приумножать достигнутые успехи и
продолжит гордо и громко звучать
на арене молодежной науки России.

• гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков;
• иностранных и латинского языков (1,0 ст. и 1,0 ст.);
• фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой;
АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ:

• анатомии человека;
• гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков;
• детских болезней;
• инфекционных болезней с курсом эпидемиологии;
• общей и клинической патологии: патологической анатомии и патологической физиологии;
• оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова;
• сестринского дела (1,0 ст. и 1,0 ст.);
• терапевтической стоматологии;
• терапии ИПО;
• фармакологии;
• химии фармацевтического факультета (0,5 ст. и 0,5 ст.).

Совет СНО СамГМУ

Б Л А ГОД А Р И М
Выражаю искреннюю благодарность врачу Якову Дмитриевичу Конакову, работающему в Клиниках
СамГМУ, за успешно проведенную мне операцию и лечение в стационаре хирургического отделения
№1 клиники пропедевтической хирургии. Благодаря своему высокому профессионализму, доброму,
отзывчивому сердцу и золотым рукам Я.Д. Конаков вернул мне здоровье и хорошее самочувствие. Хочу
отметить, как по-доброму и с большой заботой он подошел к моей проблеме, не оставив без внимания
каждую деталь, каждый вопрос. Это гордость нашей страны, Врач с большой буквы, любящий свою
профессию и людей. Спасибо, что дарите жизнь и надежду на светлое, здоровое будущее.
С большим уважением,
Ребрейкина Т.О.

Информация о конкурсе размещена на сайте СамГМУ
(www. samsmu.ru) в разделе Ученый совет (Выборы и конкурс).
Прием заявлений для участия в конкурсе – в течение 1 месяца от
даты выхода объявления (ул. Чапаевская, 89, каб. 509, ученый
секретарь).
Ректор СамГМУ академик РАН
Г.П. Котельников
Образовательная деятельность осуществляется
на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности №0619 от 20 марта 2013 года. Свидетельство
о государственной аккредитации №2697 от 1 ноября 2017 года.

Советом при Президенте Российской Федерации по науке и образованию проводится очередной конкурс

на соискание премии Президента Российской Федерации в области
науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год.
Представления на соискателей премии и прилагаемые к ним материалы
необходимо направить в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию по адресу:
103132, г. Москва, Старая Площадь, д. 4, с пометкой «В Управление Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике.
На соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год»
в срок до 15 октября 2018 года.
Основные требования к оформлению документов и материалов, представляемых на соискание премии,
размещены на сайте http://grant.rscf.ru/awards.
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День первокурсника

3 сентября произошло понастоящему радостное событие
для тех, кто мечтал стать медиком!
По традиции поздравление первокурсников СамГМУ с Днем знаний
произошло в Окружном Доме офицеров. В этот праздничный день с
первыми шагами на пути к медицине первокурсников поздравляла
администрация университета,
деканы факультетов и их будущие
преподаватели.
Мы решили задать несколько
вопросов первокурсникам после
торжественного мероприятия.
Студентка первого курса лечебного
факультета Ольга Жукова рассказывает: «Третье сентября был
несколько волнительным днем. Не
только из-за того, что это первый
день в новом учебном заведении, но
и потому что впервые увидела свою
группу, которая, к слову, мне очень
нравится. Нельзя забывать и про
студенческие билеты, которые тоже
хотелось уже наконец получить!»
На вопрос о том, побудили ли
ее приветственные слова, произ-

несенные руководством, на более
ответственное отношение к обучению в нашем вузе, девушка ответила: «Медицинский был моей мечтой
на протяжении нескольких лет,
многие мои знакомые учатся здесь
уже не первый год, поэтому я понимала, что к учебе нужно относиться

ответственно. Слова, прозвучавшие
сегодня, только укрепили мой настрой!» Надеемся, что мечта Ольги
сбудется, и в будущем она станет
высококлассным врачом, квалифицированным специалистом!

Алина Фомина

Фото: Дмитрий Лепаков

Искренне поздравляем всех первокурсников!
Всем студентам желаем больших перспектив. Искренне надеемся, что если и не каждый
из вас, но уж точно многие будут активно участвовать в жизни нашего университета,
как научной, так и творческой. Желаем вам развиваться, стремиться достигать значимых
для себя высот, не бояться экспериментировать и, конечно же, добросовестно учиться!
И самое главное – не забывайте про девиз нашего университета:

Labore et scientia, humanitate et arte –
Трудом и знанием, человеколюбием и искусством!
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