МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Газета издается
с 5 мая 1956 года

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

ГАЗЕТА САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№5 (2411)

10 апреля 2019 г.

Специальный выпуск
Поздравляем с открытием XIII Всероссийской (87-й итоговой)
студенческой научной конференции с международным участием
«Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты»!

100 лет Самарскому государственному
медицинскому университету
Где господствует дух науки,
там творится великое
и малыми средствами.
Н.И. Пирогов

Ректор Самарского государственного
медицинского университета,
академик РАН,
лауреат Государственной премии РФ,
трижды лауреат премии Правительства РФ,
заслуженный деятель науки РФ,
председатель Самарской Губернской Думы,
председатель Совета ректоров вузов
Самарской области,
почетный гражданин Самарской области,
профессор Г.П. Котельников

XIII Всероссийская (87-я итоговая)
студенческая научная конференция проводится в год 100-летия Самарского государственного медицинского университета.
Вековая история – достойное основание для
подведения итогов работы и определения
векторов дальнейшего развития. У нашего
университета немало достижений и побед,
которыми мы гордимся.
Важнейшие вехи в истории СамГМУ напрямую связаны с зарождением и становлением
научно-педагогических школ, традиции
которых лежат в основе всей современной
научной деятельности нашего вуза. Бережно сохраняя их, мы создаем оптимальные
условия для формирования инновационных
направлений развития медицинской науки,
создания и апробации высокотехнологичных
конкурентоспособных разработок. Огромную роль в этом играет наличие у СамГМУ
собственных Клиник.
Признанием успехов научной, инновационной и практической деятельности СамГМУ
в Российской Федерации в 2018 году явилось
получение сразу двух премий Правительства
РФ в области науки и техники. Высоких наград в составе научных коллективов были
удостоены академик РАН, профессор Г.П. Котельников, профессор И.Л. Давыдкин,
профессор Д.А. Трунин.
На заседании XI съезда Российского союза
ректоров, состоявшемся в апреле 2018 года,
Президентом РФ В.В. Путиным были озвучены первоочередные задачи, стоящие
перед высшей школой: «Университеты призваны стать центрами развития технологий

и кадров, настоящими интеллектуальными
локомотивами для отраслей экономики и
регионов». В 2018 году наука и образование
были объявлены национальными проектами:
они должны обеспечить технологическое
развитие России, вхождение нашей страны
в число пяти крупнейших экономик мира в
рамках Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации до 2030 года.
На сегодняшний день ключевой задачей
является участие СамГМУ вместе с другими
вузами региона в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на создание
одного из 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции
университетов и научных организаций и их
кооперации с организациями, действующими
в реальном секторе экономики. Успешному
результату по созданию межрегионального
научно-образовательного центра мирового уровня с центром управления в Самаре
должны способствовать компетенции высокого уровня региональных вузов и научных
организаций.
Студенческой науке мы всегда уделяем
огромное внимание, поскольку убеждены
в том, что именно в период обучения в
вузе происходит формирование будущего
ученого. Научная составляющая является

важнейшей предпосылкой для повышения
мотивации студента к приобретению знаний,
навыков, практических умений, для формирования творческой личности, способной
решать разноплановые задачи в сфере здравоохранения.
Студенческое научное общество (СНО) в
нашем университете существует практически с момента его основания. В 1923 году
под руководством профессора В.В. Гориневской впервые был организован студенческий научный кружок кафедры хирургии.
Особый вклад в развитие студенческой
науки в нашем вузе внес заслуженный
деятель науки РФ, профессор А.А. Лебедев.
Он являлся научным руководителем СНО на
протяжении 36 лет. За этот период была
подготовлена целая плеяда выдающихся
ученых, которые впоследствии стали и
педагогами, и заведующими кафедрами, и
администраторами самого высокого уровня.
В 2003 году СНО возглавил ученик А.А. Лебедева – почетный профессор СамГМУ,
заведующий кафедрой фармакогнозии с
ботаникой и основами фитотерапии, заслуженный работник высшей школы РФ,
д.фарм.н. профессор В.А. Куркин. Результат его 15-летней работы по развитию
молодежной науки в нашем университете
трудно переоценить. За этот период удалось
сформировать новую систему ценностей,
когда каждый третий студент занимается
в студенческом научном кружке. При этом
большому количеству студентов (в нашем
университете их более 6 тысяч) сопутствует
высокое качество их научных работ: многие

студенты и их учителя удостоены высоких
наград на региональных, российских и
международных научных конференциях.
C 2018 года научным руководителем
Студенческого научного общества СамГМУ
является профессор кафедры неврологии и
нейрохирургии д.м.н. доцент В.А. Калинин.
Важнейший приоритет нашей работы –
обеспечение необходимых условий для
развития Ученика. В нашем университете
созданы группы научно-педагогического
резерва для студентов с блестящей успеваемостью и желанием заниматься наукой.
Далее эстафету принимает Совет молодых
ученых, который помогает реализовать
главный этап развития – трансформацию
Ученика в Ученого и Учителя. Тесное взаимодействие СНО и Совета молодых ученых
позволяет активно развивать молодежную
науку и формировать кадровый потенциал
университета. В настоящее время в нашем
университете проводится большая работа
по формированию единого молодежного
научного пространства, и в этой связи очень
важно, что в СамГМУ подготовка специалистов осуществляется на основе принципа,
сочетающего учебную, научную, лечебную
и воспитательную работу.
Приветствую всех участников XIII Всероссийской (87-й итоговой) студенческой
научной конференции и желаю студентам
и их наставникам творческого вдохновения,
успехов, удачи
и новых побед!
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Усердствуйте, упорствуйте, удивляйте –
и вы обязательно добьетесь успеха!

Руководители Студенческого научного общества и Совета молодых ученых с ректором
СамГМУ академиком РАН, профессором Г.П. Котельниковым (Самара, январь 2019 г.)
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 много
десятков лет идет дружная семья – наше Студенческое научное
общество.
Самарский государственный университет отсчитывает свою историю
с далекого 1919 года, когда был организован медицинский факультет.
Уже через 4 года в феврале 1923 года
начало свою плодотворную работу

наше научное общество. Первым
руководителем СНО стала профессор, заслуженный деятель науки
РСФСР Валентина Валентиновна
Гориневская – известный к тому
времени русский травматолог. В эти
годы Валентина Валентиновна заведовала кафедрой общей хирургии и
курировала практическую деятельность студентов.
С точки зрения развития студенческой науки и развития нашего
университета судьбоносным оказалось решение ректората, принятое
в 1946 году, о назначении научным руководителем СНО Куйбышевского медицинского института

профессора А.М. Аминева. В
дальнейшем достигнутые успехи
были приумножены профессором
А.А. Лебедевым, который руководил СНО в течение 36 лет. За это время, ставшее целой эпохой в жизни
нашего университета, подготовлена
плеяда ученых, являющихся гордостью не только родного вуза, но и
всей страны и мировой науки.
В 2003 году научным руководителем СНО стал заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой
и основами фитотерапии, заслуженный работник высшей школы
РФ, почетный выпускник СамГМУ,
доктор фармацевтических наук

Победители и лауреаты конкурса «Студент года-2018»
(Самара, ноябрь 2018 г.)
профессор В.А. Куркин. Владимир
Александрович является известным
ученым, внесшим существенный
вклад в развитие методологических
и теоретических основ современной фармакогнозии и фитотерапии.
Как же велика роль Учителя в
судьбе ученика! Ведь в его руках
профессиональное будущее молодого специалиста. Для научной
жизни преемственность приобретает особое значение. Вот почему
наша организация всегда была
и в настоящее время продолжает
являться сплоченным коллективом
молодых исследователей, экспериментаторов и преподавателей.

Активисты СНО и волонтеры донорского движения на Дне донора СамГМУ с депутатом Государственной Думы РФ
В.В. Гутеневым и ректором СамГМУ академиком РАН, профессором Г.П. Котельниковым (Самара, январь 2019 г.)

Огромный багаж опыта передавали
и передают наши самые видные
ученые своим лучшим ученикам.
Наше научное общество гордится своими лидерами, которые
изо дня в день совершенствовали
работу кружков, заинтересовывали студентов наукой, делали все
возможное, чтобы наука была не
только нужной и полезной, но и
увлекательной. В разные годы
СНО возглавляли видные молодые
ученые, имена их у всех на слуху:
А.А. Зимичев, П.Н. Золотарев,
К.М. Михайлов, А.К. Сергеев. На
сегодняшний день А.А. Зимичев
является врачом высшей квалификационной категории, доцентом
кафедры урологии, доктором медицинских наук. Он руководил Студенческим научным обществом в
2003–2004 гг. Далее эстафету руководителя перенял П.Н. Золотарев.
Он создал сильную команду ребят,
способную воплощать в жизнь самые смелые проекты. В 2008 году
на пост председателя был назначен
К.М. Михайлов, который работал
в должности председателя Совета
СНО по 2014 год. За время его работы удалось не только сохранить
лучшие традиции студенческой
науки, но и приумножить их. Он,
являясь вдохновителем новых
интересных решений, привнес в
коллектив свежий дух творчества,
уникальные идеи и сумел грамотно
организовать работу Совета СНО.
Поэтому не случайно, что именно
в Самарском государственном медицинском университете в октябре
2013 года был проведен X съезд
студенческих научных обществ
медицинских и фармацевтических вузов России, стран СНГ и VI
съезд Федерации представителей
молодежных научных обществ
медицинских высших учебных заведений. С точки зрения популяризации студенческой науки и совершенствования форм ее проведения
важнейшим мероприятием 2013
года следует считать проведение
именно в нашем университете по
инициативе ректора СамГМУ, академика РАН, заслуженного деятеля
науки РФ, профессора Г.П. Котельникова I Всероссийского конкурса
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на лучшее СНО медицинских вузов,
в котором СНО СамГМУ заняло
почетное II место и с тех пор не
проигрывало ни разу, всегда привозя в родные стены дипломы за
призовые места.
2014 год встретил молодежную
научную жизнь СамГМУ новыми
изменениями. Совет СНО всегда активно поддерживал важнейшие направления в развитии университета, в том числе инновационную деятельность, образуя новые отделы,
расширяя свои границы и воплощая
в жизнь смелые проекты. Особую
роль в этом сыграл А.К. Сергеев,
возглавлявший СНО до 2018 года.
За это время в геометрической
прогрессии выросло количество
и качество научных и общественных мероприятий, проводимых
студентами-исследователями, были
созданы научно-образовательные
школы, площадки международного
обмена, где активисты СНО передают свой опыт и знания. За короткое
время межвузовская интеграция
крепко внедрилась в научную
жизнь студентов, чему активно способствует Ассоциация молодежных
научных организаций Самарской
области, которую также возглавил
А.К. Сергеев.
Все эти годы СНО всегда демонстрировало высокий уровень
компетенций своих активистов, что
доказывалось многочисленными
успешно проведенными мероприятиями. В октябре 2015 года
в Самаре впервые прошел осенний съезд Национального союза
студентов-медиков РФ, участие в
котором приняли более 50 студентов из ведущих регионов страны.
На съезде обсуждались актуальные
аспекты организации международных обменов среди студентов
медицинских вузов. В настоящее
время главной задачей современного врача становится профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Перед
Студенческим научным обществом
встал серьезный вопрос об организации научных мероприятий
с профилактической направленностью, и с тех пор доброй традицией стало проведение научнопрактических конференций с международным участием «Гигиена:

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
здоровье и профилактика» и «Современные аспекты профилактики
заболеваний». В этих конференциях ежегодно принимает участие
более 100 студентов с научными
работами по различным направлениям гигиены, эпидемиологии,
профилактики, организации здравоохранения. В декабре 2017 года
впервые была проведена масштабная межрегиональная научнопрактическая конференция «Гигиена и санитария на страже здоровья
населения», посвященная 95-летию
образования государственной
санитарно-эпидемиологической
службы России.
Нельзя не отметить масштаб
работы, которая была проделана в
рамках научно-образовательного
медицинского кластера «Нижневолжский»: начата реализация
мастер-класса «Нейротехнологии
и интерфейсы мозг – компьютер»,
проведена межрегиональная олимпиада по акушерству и гинекологии, Поволжские олимпиады по
терапии и педиатрии.
Конечно, такие победы даются непросто, на это затрачен колоссальный труд. У достойных учителей
должны быть достойные ученики,
которые трудятся на благо нашей
организации. Сегодня в рядах СНО
только самые лучшие, самые активные и самые креативные студенты,
которые не только фонтанируют
смелыми идеями, но и завоевывают
гранты на престижных конкурсах и
форумах. Один из самых масштабных форумов, в котором СНО нашего
университета принимает участие, –
«iВолга». Это молодежный форум Приволжского федерального
округа, ежегодно проводящийся на
территории Самарской области уже
шесть лет и собирающий в одном
месте более 2000 талантливых и
целеустремленных молодых людей
из самых разных уголков России.
Летом 2018 года около 30 активных
студентов СамГМУ также принимали
в нем участие по разным направлениям, будучи как участниками, так
и непосредственно организаторами
и кураторами. Организация мероприятия проходила под руководством Администрации губернатора
и правительства Самарской области
под патронажем полномочного
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Расширенное собрание СНО СамГМУ (Самара, сентябрь 2018 г.)
представителя Президента Российской Федерации в ПФО М.В. Бабича
при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
В 2018 году на «iВолге» впервые
была организована федеральная
смена «Наука и образование», руководителем которой стал ассистент
кафедры общей гигиены СамГМУ,
вице-президент Федерации молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов
России и стран СНГ А.К. Сергеев.
В рамках этой смены 18 человек
получили гранты общим объемом
2 млн рублей на реализацию своих
проектов. Среди них оказалась
студентка 4 курса лечебного факультета СамГМУ Виталина Качан
с проектом «Проектная школа «Поколение идей», который успешно
стартовал в марте этого года. Стоит
отметить, что конкуренция была
серьезнейшей: на смену собралось
порядка трехсот человек из разных
регионов и городов Российской
Федерации, включая такие отдаленные, как Архангельск, Калининград, Петропавловск-Камчатский.
«iВолга» становится брендовым
форумом и пользуется все большей
популярностью среди молодежи,
а студенты СамГМУ регулярно

становятся грантообладателями,
вписывая свои имена в историю
форума.
2018 год стал годом преобразований и реформ для молодежной научной жизни вуза: бразды научного
руководства СНО перенял д.м.н.
профессор кафедры неврологии и
нейрохирургии В.А. Калинин, долгое время до этого осуществлявший
курацию Совета молодых ученых и
передавший этот пост заведующей
кафедрой фармакологии им. з.д.н.
РФ, профессора А.А. Лебедева д.м.н.
доценту Е.Н. Зайцевой. Сменились
и молодые лидеры: А.К. Сергеев
возглавил Совет молодых ученых
СамГМУ, а новым председателем
Совета СНО стала студентка 6 курса
лечебного факультета Виктория
Сабанова, с первого курса пришедшая в Совет Студенческого
научного общества. В этой связи
закономерным стало формирование единого молодежного научного пространства Самарского
государственного медицинского
университета, обусловленное теснейшей преемственностью между
Студенческим научным обществом
и Советом молодых ученых СамГМУ.
Прошло не так много времени,
но уже можно отметить, что новая

Активисты СНО на молодежном форуме ПФО «iВолга-2018» с ректором СамГМУ, академиком РАН,
профессором Г.П. Котельниковым, первым заместителем председателя Самарской Губернской Думы Е.И. Кузьмичевой
и руководителем федеральной смены «Наука и образование» форума, председателем Совета молодых ученых СамГМУ
А.К. Сергеевым (Самара, июль 2018 г.)

команда СНО – ребята, которые не
боятся выдвигать идеи, формировать новые смыслы и заниматься
организационной и научной деятельностью, так же успешно продолжают дела предыдущих поколений, все выше и выше поднимая уровень молодежной науки
СамГМУ под чутким руководством
старших коллег, наставников и
администрации. Наши студенты
участвуют в конференциях, ездят
за рубеж на международные медицинские стажировки, защищают
честь alma mater на олимпиадах
различного уровня, становятся
волонтерами-медиками, совмещая
науку и добровольчество, работают
со школьниками и реализуют собственные проекты – и это далеко не
все победы СНО СамГМУ, о которых
можно говорить очень долго.
В этой связи хочется выразить
глубокую искреннюю благодарность ректору Самарского государственного медицинского университета, академику РАН, лауреату
Государственной премии РФ, трижды лауреату премии Правительства РФ, председателю Самарской
Губернской Думы, председателю
Совета ректоров вузов Самарской
области, почетному гражданину
Самарской области, заслуженному
деятелю науки РФ, профессору
Г.П. Котельникову, первому проректору – проректору по учебновоспитательной и социальной
работе, заслуженному работнику
высшей школы РФ, профессору
Ю.В. Щукину, проректору по научной и инновационной работе,
лауреату премии Правительства РФ,
профессору И.Л. Давыдкину, проректору по учебно-методической
работе и связям с общественностью
д.м.н. доценту Ю.В. Мякишевой,
проректору по клинической работе – главному врачу Клиник
СамГМУ д.м.н. доценту А.Г. Сонису,
проректору по лечебной работе –
директору Института профессионального образования профессору
Е.А. Корымасову, проректору по
административно-хозяйственной
работе к.п.н. В.Ю. Живцову, директору Института инновационного развития профессору РАН
А.В. Колсанову и в их лице всему
ректорату университета, деканам
факультетов, заведующим кафедрами и научным руководителям.
Научная жизнь никогда не стоит
на месте. История СНО СамГМУ – это
путеводитель для неравнодушных и
ищущих. Мы готовы принять в наши
ряды самых идейных, инициативных и исполнительных!
Усердствуйте, упорствуйте, удивляйте – и вы обязательно добьетесь
успеха!
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Отдел координации
олимпиадной деятельности
Студенческие годы – это замечательное время, которое дарит
множество открытий, а также
позволяет приобрести отличные знания и бесценный опыт.
Студент должен успевать все! А
студент Самарского государственного медицинского университета
успевает не только участвовать в
олимпиадах различного уровня,
но и показывает на них отличные
результаты, занимает призовые
места и двигается вперед. Олимпиадная деятельность набирает
свою популярность из года в год,
и это неслучайно. В чем же польза
олимпиад?
Во-первых, олимпиада позволяет определить качество подготовки студентов, раскрыть их
профессионально-личностный и
творческий потенциал.
Во-вторых, во время подготовки
к участию в массовом мероприятии высокого уровня у студентов
появляются азарт и непреодолимое желание стать лучшим – победить. Именно поэтому студент
уделяет много времени подготовке к данному испытанию, а уже
на самой олимпиаде происходит
закрепление и углубление знаний
и умений, полученных в процессе
теоретического и практического
обучения.
В-третьих, благодаря олимпиадной деятельности развивается
интерес к будущей профессии,
мероприятия высокого уровня
сложности способствуют самореализации наиболее одаренных
и талантливых студентов, организации их интеллектуального
общения.
Кроме того, студенческая олимпиада по какой-либо дисциплине
в вузе всегда подразумевает атмосферу дружбы, солидарности и
честной игры. Олимпиадное движение помогает участникам расширять их круг общения благодаря знакомству со сверстниками из
других вузов – интересными и образованными молодыми людьми, у
которых есть чему поучиться и с
которых приятно брать пример.
Конечно, проведение олимпиады требует много сил не только
со стороны ее участников, но
и со стороны ее организаторов. Руководство Самарского
государственного медицинского
университета во главе с ректором академиком РАН, профессором Г.П. Котельниковым
активно способствует развитию

студенческого олимпийского
движения в университете. Со
стороны руководства оказывается колоссальная поддержка, ведь
благодаря его содействию создаются условия для работы студентов с биоматериалом, муляжами
и манекенами, необходимыми
для оттачивания мануального
мастерства, выделяются средства
для командировок команд на
региональные и всероссийские
олимпиады. Конечно же, неотъемлемой частью работы является
проведение кафедральных и
межкафедральных олимпиад.
Студенческое научное общество СамГМУ, являющееся центром студенческой научно-исследовательской деятельности,
принимает непосредственное
участие в организации и проведении олимпиад по различным
направлениям. В 2014 году в СНО
был создан отдел координации
олимпиадной деятельности, призванный способствовать развитию олимпийского движения
в СамГМУ, привлечению к нему
максимального количества студентов. С 2014 года развитие
олимпийского процесса в вузе
координировали Леонид Личман, Юрий Эрдели, Игорь Козин.
С 2018 года по настоящее время
руководителем отдела является
Владимир Подсевалов.
Отдел координации олимпиадной деятельности плотно сотрудничает с профильными кафедрами
университета, заведующими кафедрами, научными руководителями олимпийских студенческих
команд. В настоящее время работа
в отделе ведется по следующим
направлениям: хирургии, терапии, акушерству и гинекологии,
педиатрии, морфологии, патологии, физиологии, неврологии,
инфекционным болезням, стоматологии, оториноларингологии,
фтизиатрии, микробиологии и
инновационному творчеству.
Отдел участвует в организации
олимпиад на всех уровнях: университетском, региональном,
кластерном, всероссийском.
Следует отметить, что количество проведенных олимпиад увеличивается: от 3 в 2014–2015 уч. г.
до 14 в 2017–2018 уч. г. Всего
в работе задействовано свыше
30 кафедр университета, во всех
этапах олимпиад принимают участие более 500 студентов. По итогам проведенных мероприятий

формируются сборные команды,
принимающие участие в региональных и всероссийских олимпиадах по всем существующим
направлениям.
В первом учебном семестре
2018–2019 учебного года прошли:
• V внутривузовская олимпиада
по терапии;
• Поволжская олимпиада по
педиатрии;
• III Поволжская олимпиада по
терапии;
• IV олимпиада по морфологии;
• олимпиада по микробиологии;
• XI олимпиада по хирургии
кафедры оперативной хирургии
и клинической анатомии с курсом
инновационных технологий.
Также были собраны команды,
которые боролись за призовое
место на олимпиаде по физиологии и педиатрии. В итоге в
стенах Первого Московского
государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова
на V Всероссийской олимпиаде
по нормальной физиологии команда СамГМУ заняла II место,
в стенах Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета
на VI Всероссийской олимпиаде
по педиатрии с международным
участием – III место.
Во втором учебном семестре
планируется проведение следующих олимпиад:
• II олимпиада по фтизиатрии;
• IV олимпиада по хирургии им.
доцента Е.С. Петрова;
• III олимпиада по оториноларингологии;
• II олимпиада по патологии
«Искатели сути»;
• I олимпиада по инновационному творчеству MedHack;
• III международная олимпиада
по ортодонтии;
• II олимпиада по анатомии и
физиологии ЦНС;
• I кластерная олимпиада по
морфологии;
• III олимпиада по инфекционным болезням;
• III олимпиада по нормальной
физиологии.
Несомненно, олимпиадная
деятельность – важнейшая часть
жизни студентов. Отдел координации олимпиадной деятельности с каждым годом расширяется
и набирает обороты для решения
новых задач и покорения вершин.
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Отдел профориентации школьников
В этом году исполнилось 15 лет
с того момента, как под руководством почетного профессора
СамГМУ В.А. Куркина был создан
отдел профориентации школьников.
Все мы прекрасно знаем, что
медицина – это призвание, а обучение в медицинском университете – это продолжение академического пути, начатого еще в школе.
Именно поэтому правильно организованная профориентационная
работа со школьниками является
залогом привлечения талантливых и перспективных кадров в
сферу здравоохранения.
Мы работаем с учениками школ
как Самары, так и Самарской области и делаем это уже с первого
года их обучения в школе. «Как
же вы привлекаете их в медицину?» – спросите вы. Ответом будет: начинаем с того, чтобы исчез
страх в глазах этих детей при виде
белых халатов. На сегодняшний
день проблема болезненного
восприятия врачей детьми стоит
очень остро – вплоть до слез и
истерик маленьких пациентов при
одном слове «доктор». Проводя
санитарно-просветительские лекции об основах личной гигиены
ученикам 1–4 классов, дружелюбно настроенные активисты
отдела располагают детей к себе,
убеждая их своим примером в том,
что доктора приносят улыбки и
хорошее настроение.

С этого года перечень тем,
освещаемых в наших санитарнопросветительских лекциях, значительно расширился благодаря
более тесному и плодотворному
сотрудничеству с двумя крупными подразделениями СамГМУ.
Это организация «Волонтерымедики» под руководством регионального координатора к.м.н.
Н.В. Дудинцевой, осуществляющая работу по различным
направлениям. На сегодняшний
день мы проводим совместную
работу по чтению лекций о здоровом образе жизни (руководитель
направления от «Волонтеровмедиков» – Георгий Токмаков) и
по информированию школьников
о теме донорства (руководитель
направления от «Волонтеров-

медиков» и от СНО СамГМУ – Катерина Котова).
Также совместно с руководством Стоматологического института в лице д.м.н. профессора
Д.А. Трунина и стоматологического факультета в лице д.м.н.
профессора В.А. Потапова с
этого года мы организуем лекции – мастер-классы для учащихся младших классов по вопросам
гигиены полости рта.
Придерживаясь традиций, в
рамках проведения Всероссийской (итоговой) студенческой
научно-практической конференции СНО СамГМУ мы организуем ежегодную секцию «Юный
медик» для учащихся школ.
Участники демонстрируют свои
навыки в написании научной

работы, в создании презентации и ораторском искусстве, а
благодаря присутствию высококвалифицированных и опытных
преподавателей в жюри секции,
у школьников есть возможность
получить совет для дальнейшего
развития своей работы или исследования новой проблемы. В
этом году в сборник тезисов на
Всероссийскую (итоговую) студенческую научно-практическую
конференцию СНО СамГМУ вошло
29 работ школьников не только
из Самары, но также и из многих
уголков Самарской области. В
том числе постерные работы
учащихся 7–9 классов.
СНО СамГМУ выражает благодарность руководству нашего
университета и организации
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«Волонтеры-медики» за возможность расширять границы
преподносимой школьникам
информации, а также делать эту
информацию более наглядной и,
следовательно, более доступной
пониманию!

Отдел координации деятельности СНК

Основополагающей структурой СНО СамГМУ является отдел координации деятельности
студенческих научных кружков,
который является старейшим и
первостепенно важным отделом
СНО. Ведь цель СНО – это, в первую
очередь, организация научноисследовательского процесса на
кафедрах нашего университета.
Отдел осуществляет координацию
научной деятельности студентов,
создает условия для интеллектуального роста и реализации
научного потенциала студентов
и членов СНО, содействует повышению конкурентоспособности
студентов СамГМУ, привлекает
молодежь к научной деятельности
университета на самых ранних
этапах обучения и содействует
ее закреплению в этой сфере, развивает инфраструктуры, способствующие повышению мотивации
и реализации научного потенциала обучающихся, организует
и проводит научно-практические
мероприятия. Таким образом, отдел координации деятельности
СНК – это один из самых важных
отделов СНО СамГМУ, основными
задачами которого являются
контроль за качеством работы
студенческих научных кружков,
заведующих секторами, секретарей секций и председателей СНК.
В настоящее время в вузе сформировано 65 СНК, активно и успешно
занимающихся привлечением
студентов к научной деятельности; развитием, поддержкой и
расширением научного потенциала студентов; формированием навыков научно-исследовательской
деятельности; подготовкой к
участию в научных конференциях, конкурсах и других научных
мероприятиях.

Раз в месяц на кафедрах проходят заседания студенческих научных кружков, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады
активистов СНК, осуществляются
разборы случаев из медицинской
практики и научных дискуссий.
Помимо ежемесячных заседаний,
актуальными в настоящее время
стали масштабные межкафедральные заседания, объединенные
определенной научной тематикой.
Все кружки подразделяется на
сектора в соответствии с профилем
специальностей вуза, которых в
настоящее время 9. Организацией
и координацией работы внутри
каждого сектора занимается его
заведующий из числа студентов –
активистов СНО. Благодаря большой команде отдела, в большей
степени заведующим секторами,
сложности в координации работы
возникают крайне редко. Быстрое
реагирование и своевременное
распространение всей необходимой информации позволяют
незамедлительно ввести всех в
курс дела!
Отдел координации деятельности СНК также очень много
внимания уделяет тщательному
мониторингу деятельности всех
СНК, оценивая ежемесячно показатели посещения заседаний студентами, преподавателями, количество подготовленных докладов
и опубликованных научных работ.
Радует тот факт, что все показатели деятельности с каждым разом
только увеличиваются. Нельзя не
отметить, что на заседаниях всегда
присутствуют куратор и староста
СНК, многие кружки посещают заведующие кафедрами, на каждом
заседании заслушивают не менее
трех докладов и 70% этих докладов – научные работы студентов.

Традиционно важнейшим мероприятием, на котором подводятся
все итоги научной работы студентов СНО за год и намечаются новые
перспективы работы, является
Всероссийская (итоговая) студенческая научная конференция
«Студенческая наука и медицина
XXI века: традиции, инновации и

приоритеты» с международным
участием. В этом учебном году
на конференцию было подано
рекордное количество тезисов,
более 500 работ, среди которых
более 90 работ – от иногородних
участников, 12 работ на английском языке, из них 6 – зарубежные, что свидетельствует о

слаженной и кропотливой научноисследовательской работе студентов. В этот день подводят итоги
работы всех СНК, внутри каждого
сектора объявляются лучшие научные кружки, лучшие кружки по
итогам научной и инновационной
деятельности и по итогам организационной работы.
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Международный отдел – активно развивающееся подразделение
Студенческого научного общества
СамГМУ. На протяжении 13 лет
он совместно с некоммерческой
организацией «Национальный
союз студентов-медиков» (НССМ)
организует обмены для наиболее
активных и мотивированных студентов по всему миру. НССМ – это
организация, которая является
официальным представителем
в Российской Федерации таких
больших международных студенческих организаций, как IFMSA –
Международная федерация ассоциаций студентов-медиков,
IPSF – Международная федерация
студентов-фармацевтов, IADS –
Международная ассоциация студентов-стоматологов.
IFMSA – неполитическая некоммерческая организация, существующая при поддержке ВОЗ. Она
была основана в 1951 году, и на сегодняшний день в ее состав входят
133 национальных организации из
123 стран мира. Миссия IFMSA –
дать представление будущим
врачам о работе мирового здравоохранения, научить их понимать,
учитывать и уважать культурные
особенности пациентов из разных
уголков мира, познакомить с организацией медицинской помощи в
других странах, выделяя лучшее,
чтобы впоследствии будущие врачи привнесли это в свою практику.
Работа на достижение поставленных целей ведется в 5 основных
комитетах, каждый из которых развивает свое направление: SCOPE,
SCORE, SCOME, SCORA, SCOPH.
Руководство международным
отделом возложено на плечи студентки 5 курса лечебного факультета Дарьи Назаркиной, которая
координирует сотрудничество со
всеми комитетами. Давайте кратко рассмотрим работу каждого
из них.
SCOPE (Standing Committee
on Professional Exchange) – это
комитет, занимающийся профессиональными стажировками, он
является первым учрежденным
IFMSA комитетом. Миссией SCOPE
является поддержание культурного взаимопонимания и сотрудничества среди студентов-медиков
и всех специалистов здравоохранения путем содействия в организации студенческих обменов.
SCOPE стремится предоставить

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Международный отдел
всем студентам возможность познакомиться с мировой системой
здравоохранения, организуя студенческие обмены, где студент в
течение месяца может принять
участие в работе клиники в другой стране.
SCORE (Standing Committee on
Research Exchange) – комитет научных стажировок. Цель комитета – дать возможность студентаммедикам по всему миру получить
представление об организации
медицинских научных исследований в других странах, а также
принять в них участие. Нам есть
чем гордиться: международный
отдел СНО СамГМУ неоднократно
признавался одним из лидеров
по качеству и академичности
организуемых стажировок для
иностранных студентов. Летом
2018 года 40 студентов СамГМУ
проходили производственную
практику за рубежом. В свою очередь, 28 иностранных студентов
принимали участие в производственной практике, организованной на базе СамГМУ, 3 из которых
участвовали в создании и разработке научных исследований
по программе SCORE. В обмене
принимали участие студенты
лечебного, педиатрического,
стоматологического и фармацевтического факультетов.
Не менее важным является комитет SCOME (Standing Committee
on Medical Education). Комитет
медицинского образования был
создан с целью реализации оптимальных условий получения образования для студентов вузов
медицинского профиля по всему
миру. В рамках SCOME организуется ежемесячное мероприятие MedTalks под руководством
студентки 5 курса лечебного
факультета Малики Куспаевой.
Каждый месяц студенты выбирают интересующую их тему, будь
то эндокринология или хирургия,
готовят доклады, интерактивы,
клинические задачи. И все это
на английском языке! Каждый
желающий может практиковать
медицинский английский в кругу
единомышленников и развивать
навыки выступления. Кроме того,
проводятся дискуссионные клубы,
где обсуждаются наиболее важные и острые медицинские темы.
Если вы открыты для новых идей,
готовы высказывать свое мнение,

умеете слушать и вести конструктивные беседы, то эти мероприятия не оставят вас равнодушным.
Вы когда-нибудь задумывались, чем отличаются понятия
«глобальное» и «общественное»
здоровье? Хотели бы познакомиться поближе со структурой ВОЗ
или разработать свой проект для
профилактики неинфекционных
заболеваний? Тогда добро пожаловать в комитет общественного здоровья SCOPH (Standing Committee
on Public Health). Здесь студенты
учатся организации санитарнопросветительских проектов, узнают об особенностях систем здравоохранения в разных странах. Но
самое главное – находят друзей и
единомышленников, готовых развивать к лучшему систему здравоохранения. В прошлом семестре
активисты принимали участие
в пропаганде рационального
приема антибиотиков, совместно
с отделом межвузовского взаимодействия СНО СамГМУ и организацией «Волонтеры-медики» организовывали Ярмарку здоровья.
На данный момент начинается
подготовка к всемирной неделе
иммунизации. В начале апреля будут проведены тренинги, которые
позволят узнать больше о росте
антивакцинального движения,
помогут раскрыть лидерский потенциал, приобрести навыки публичных выступлений и влиться в
большую и теплую семью IFMSA.
За активность студенты будут
награждены баллами, по сумме которых сформируется рейтинг для

участия в программе международных обменов,
и может быть,
именно вы станете счастливчиком, который
поедет на первый в мире Public
Health Exchange.
По вопросам работы комитета
общественного
здоровья – национальный
координатор
комитета общественного здоровья Эльмира Шайхутдинова,
студентка 5 курса лечебного
факультета.
Комитет по репродуктивному
здоровью, включая аспекты ВИЧ/
СПИД (Standing Committee on
Sexual and Reproductive Health
including HIV/AIDS) занимается
просвещением населения по вопросам сохранения репродуктивного здоровья. Большой упор
активисты комитета делают на
профилактику распространения ВИЧ-инфекции. Совместно
с Самарским областным центром
медицинской профилактики, под
кураторством главного врача
А.В. Муравца студентка 5 курса
лечебного факультета Алия Мусиева и студентка 4 курса лечебного
факультета Елизавета Ненахова
организуют лекции для студентов
колледжей на тему профилактики
наиболее опасных инфекций,

Информационный отдел

В настоящее время на человека ежедневно, словно лавина,
обрушивается огромный поток
информации. Сегодня человек
за день получает ее столько,
сколько 100–150 лет назад он
получал за всю жизнь. Одна
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из проблем заключается в том,
что среди этой информации достаточно много «спама». Или,
точнее сказать, разным людям
в той или иной степени необходима разная информация. Так,
например, для кого-то наиболее

принципиальными являются
новости и сведения мира науки и медицины. Потребность в
информации в современном
обществе имеет тенденцию к постоянному возрастанию. Одним
из каналов ее поставки как раз
и являются СМИ.
Кто осведомлен, тот вооружен.
Поэтому, для того чтобы вооружать студентов и преподавателей
информацией о новостях из жизни
университета, о предстоящих конференциях и заседаниях кружков,
новостях российской и мировой
науки, достижениях выдающихся
студентов и преподавателей, в
начале 2014–2015 учебного года
был создан информационный отдел СНО СамГМУ.
В сферу ответственности информационного отдела входят
несколько больших блоков:

• ведение социальных сетей, в
частности, группы ВКонтакте, а
также профиля в Instagram. Ежедневно там публикуются самые
свежие интересные новости, отчеты о прошедших мероприятиях
в виде постов или фотографий.
Группа постоянно расширяется, и
количество подписчиков активно
движется к отметке 6000. Отдел
имеет также Youtube-канал и аккаунт в Twitter;
• публикация интереснейших
статей и информации о мероприятиях в университетской газете
«Медик» и в первой научной газете при Студенческом научном
обществе «Основа»;
• фото- и видеосопровождение
большого количества мероприятий, проводимых в университете;
• взаимодействие со всеми отделами СНО СамГМУ, а также рас-

передающихся половым путем.
Кроме того, комитет проводит
тренинги, посвященные дискриминации ВИЧ-инфицированных
пациентов, среди медицинских
работников. Активно развивается
проект «Wonder Woman», целью
которого является привлечение
внимания общественности к проблемам рака груди и репродуктивного женского здоровья.
Если нам удалось вас заинтересовать, то международный отдел
СНО СамГМУ всегда рад ответить
на любые возникшие вопросы и
принять в свои ряды активных
и «горящих» ребят! Ищите нас
в группе ВКонтакте, Facebook и
Instagram!
https://vk.com/ifmsa_samgmu
https://www.facebook.com/
IFMSASamara/
https://www.instagram.com/
ifmsa_samara/

сылка информации на кафедры и
в другие университеты;
• ведение сайта единого молодежного научного пространства
СамГМУ, где содержится информация об основных событиях в
жизни СНО и СМУ.
Вся эта огромная работа проделывается нашими журналистами,
фотографами, графическими редакторами, рекламистами, всего
в коллективе насчитывается
17 студентов разных курсов и
разных факультетов. Руководителем отдела с 2018 года является ординатор 2 года обучения
по специальности «Клиниколабораторная диагностика» Геннадий Тукманов.
Наш отдел будет рад принять в
свои ряды талантливых и исполнительных ребят с новыми идеями
и взглядами!
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Научно-образовательный отдел

Студенческая наука в СамГМУ
является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Начинающие ученые работают над
собственными публикациями,
участвуют в научных мероприятиях вуза как в качестве слушателей, так и представляя собственные работы. Возможность более
основательно изучить интересующую область, попробовать себя
в роли исследователя, а также
представить результаты коллегам
из других городов и стран многим
кажется привлекательной.
Однако зачастую сложно выбрать
направление работы, определить

средства достижения поставленных целей. Сомнения по поводу
собственных умений и качеств
также часто мешают студентам
начать свой путь в науке. Другая
проблема заключается в грамотном оформлении полученных
результатов, представлении их
перед публикой.
Чтобы помочь студентам преодолеть подобные трудности, был
создан научно-образовательный
отдел Студенческого научного
общества СамГМУ, в настоящее
время функционирующий при
поддержке СНО и СМУ СамГМУ.
Основным направлением работы отдела является организация научно-образовательных
школ – мероприятий, на которых
ребята могут получить основополагающую информацию
относительно научной деятельности: какие основные разделы должна содержать научная
статья, как правильно оформить
публикацию, что важно знать,
выступая с презентацией перед
коллегами. В качестве спикеров
научно-образовательных школ
выступают как опытные преподаватели, имеющие за плечами

многолетний опыт, так и студенты старших курсов, которые
относительно недавно занимаются наукой, но уже обладают
необходимыми компетенциями,
чтобы поделиться своими знаниями с коллегами. Основными
темами школ являются поиск
научной информации, оформление публикаций и презентаций,
ораторское искусство, медицинская статистика. Помимо них на
школах обсуждаются различные
образовательные форумы и проекты, в которых имеют возможность поучаствовать студенты
нашего вуза. Стоит упомянуть,
что для реализации многих перспективных медицинских разработок необходимы материальные
вложения, но как заручиться
поддержкой спонсоров? Ответ на
этот вопрос также можно найти
на школах, в частности, организованных при взаимодействии с
СНК ИИР «Инновации и технологическое предпринимательство
в медицине», федеральной программой «Ты – предприниматель».
Развитию интереса к научной деятельности способствует

популяризация науки. Проведение научно-популярных лекториев является одним из направлений
деятельности научно-образовательного отдела. Стоит заметить,
что спикеры подобных лекториев
также могут быть студентами,
преподавателями, сотрудниками,
гостями СамГМУ. Их цель – заинтересовать аудиторию, изменить
привычный взгляд на науку при
помощи любопытных фактов из
биографий известных личностей или неожиданных новостей
современной науки. Лектории
проходят в теплой обстановке,
выступления не лишены интерактивных элементов, что позволяет
спикерам эффективно общаться с
аудиторией.
Зачастую возникает нехватка
базовых материалов, описывающих основы научной деятельности, объясняющих ключевые
моменты доступным языком. С
этой целью существует группа
«Наука и образование» в социальной сети «ВКонтакте», где ребята
имеют возможность размещать
собственные небольшие статьи,
посвященные актуальным вопросам данной области знания.

На подобной платформе легко
обсудить возникающие в процессе работы проблемы, попросить
совета у коллег относительно их
решения.
В планах отдела повышение
эффективности научно-образовательных школ, развитие заинтересованности студентов в научной деятельности, продолжение
взаимодействия со студенческими
научными кружками, организация совместных мероприятий
для активистов, студентов групп
научно-педагогического резерва,
развитие интерактивных проектов.

Отдел межвузовского взаимодействия

Построение сотрудничества
как между вузами Самарской области, так и между различными
вузами страны является одной
из движущих сил, всегда способствующих развитию партнерских
отношений в экономической,
социальной и медицинской сферах. В структуре Студенческого
научного общества СамГМУ отдел
межвузовского взаимодействия
занимает одну из ключевых позиций, ведущую к плодотворному
сотрудничеству внутри области и
на всероссийском уровне.
Отдел межвузовского взаимодействия ведет работу с 2003 года. На
отдел возложена одна из главных
задач работы СНО – представлять
наш вуз на различных площадках
как области, так и России. Ранее
отдел находился под руководством
Артема Сергеева – в настоящее
время председателя СМУ СамГМУ,
с 2014 по 2016 года руководителем
отдела являлся Геннадий Тукманов. С 2016 по 2018 год отдел
межвузовского взаимодействия
был интегрирован в состав международного отдела СНО СамГМУ под
руководством студента 6 курса
лечебного факультета Никиты
Блинова. В настоящее время отдел
межвузовского взаимодействия
вновь стал самостоятельной струк-

турой СНО и продолжает свою работу под руководством студентки
5 курса лечебного факультета
Татьяны Рылкиной.
Основными направлениями деятельности отдела межвузовского
взаимодействия СНО Самарского
государственного медицинского
университета являются:
• организация и проведение
межвузовских мероприятий;
• санитарно-просветительская
работа среди студентов вузов
Самарской области;
• дистанционное взаимодействие с иногородними участниками Всероссийской (итоговой) студенческой научной конференции
«Студенческая наука и медицина
XXI века: традиции, инновации и
приоритеты» с международным
участием и гостеприимная встреча их в нашем городе;
• обновление и поддержание
контактов СНО медицинских вузов
России и СНО вузов Самарской области;
• установление межвузовских
контактов;
• формирование открытых молодежных площадок для решения
актуальных вопросов современности.
В рамках отдела межвузовского взаимодействия регулярно

проводятся такие мероприятия,
как международные акции «Тест
по истории Отечества», «Тест по
истории Великой Отечественной
войны», международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» и многое
другое. На достойном уровне
организуются встречи и сопровождение иногородних участников
на ежегодных конференциях
Самарского государственного
медицинского университета, устанавливаются контакты с вузами
региона и России. За последние
полгода прочитано 12 санитарнопросветительских лекций на медицинскую и профилактическую
тематику совместно с организацией «Волонтеры-медики», отдел
был организатором I студенческих научных дебатов, по приглашениям наши ребята участвовали
в ответных мероприятиях вузов
Самарской области, традиционно
ведется большая работа по подготовке к ежегодной апрельской
конференции.
Несомненно, отдел межвузовского взаимодействия СНО продолжит развивать и поддерживать
плодотворное сотрудничество,
установленное за прошедший период, и стремиться к достижению
новых целей и побед.
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Организационный отдел
Организационный отдел является одним из важных отделов в
структуре Студенческого научного
общества. Невозможно представить проведение значимых студенческих научных мероприятий без
грамотной и правильной организации рабочего процесса. Благодаря
оперативной работе всего отдела и
тесному сотрудничеству с другими
отделами СНО, студенческим профкомом СамГМУ и другими вузами,
все мероприятия СНО проходят на
достойном уровне.
В задачи отдела входят обеспечение проведения и техническая
организация всех мероприятий,
контроль и распечатка расходного материала, транспорт гостей
конференций и олимпиад, ремонт
неисправной техники, установка конструкций, оформление
стендов, календарей, фильмов,
буклетов. Однако этими задачами
не исчерпывается многогранная
деятельность, направленная на
создание и поддержание благоприятных условий работы. В организационном отделе студенты
проявляют свои лидерские каче-

ства, находят друзей и поддержку,
развивают коммуникативные
навыки, приятно и с пользой
проводят досуг, находясь в самом
центре всех событий, и у каждого
из ребят сохраняется пространство для творческой разработки
и осуществления собственных
проектов, а также приобретается
уникальный опыт.
Мы всегда рады новым идеям и
лицам в нашей дружной команде,
чтобы вместе делать молодежные
научные мероприятия родного
университета лучше!

Проектная школа «Поколение идей»
Завершилась проектная школа
«Поколение идей», собравшая
более 50 студентов вузов Самарской области. Это уникальное
для нашего региона мероприятие, направленное на развитие
инновационного потенциала
молодежи. Участниками школы
стали студенты из Самарского
государственного медицинского
университета, Самарского национального исследовательского университета им. академика
С.П. Королева, Поволжского
государственного университета
телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного технического университета,
Самарского государственного
университета путей сообщения
и Самарского государственного
института культуры.
Темпы развития современной
науки непрерывно нарастают,
и на передовую сейчас выходят
проекты, разработанные на пересечении нескольких дисциплин.
Большинство студенческих идей
не находят практического применения из-за различных трудностей с реализацией: отсутствия
единомышленников, недостатка
знаний и опыта, ограниченной информированности о возможностях
дальнейшего продвижения. Участники проектной школы получили
возможность приобрести знания,
необходимые для создания и реализации своего проекта, сформировать сплоченные команды.
Каждая из 8 сформированных
команд разрабатывала собственный проект. В этом студентам
помогали знания и навыки, полученные на лекциях, тренингах
и мастер-классах ведущих самарских ученых, технических специалистов и успешных бизнесменов.
Занятия были посвящены основам
проектной деятельности: этапам
разработки стартапа, маркетинговой стратегии, способам привлечения финансирования, участию
в грантовых конкурсах, а также
грамотной презентации проекта. Практическая подготовка

и прототипирование проектов
проходили на базе научно-производственного технопарка СамГМУ,
где участники воплотили свои
идеи в жизнь на современном
технологическом оборудовании
и изучили тренды инновационной
сферы нашего времени.
«Каждый день в Проектной
школе был не похож на предыдущий, – поделился своими впечатлениями лидер команды «Безграничные возможности» студент
3 курса лечебного факультета
Кирилл Комаров. – Мы генерировали идеи, разбирали каждую
из них, консультировались со
спикерами и в итоге создали
потрясающий проект, с которым
надеемся получить грант. Я уверен в том, что проектная школа
оказалась полезной для всех ее
участников».
По итогам работы школы для
каждого проекта был разработан
план дальнейшего продвижения,
включая подачу заявок на грантовые конкурсы, привлечение
спонсорских средств и запуск
мелкосерийного производства. На
закрытии команды презентовали

свои проекты и прототипы экспертной комиссии и гостям.
«Работать со студентами всегда
интересно, – высказался директор
Стартап-центра Института инновационного развития СамГМУ,
эксперт по цифровой экономике
Самарского регионального отделения ОНФ, генеральный директор
интернет-агентства «Гедокорп»
А.В. Добрусин. – Именно такие
ребята будут менять отрасли и
индустрии, поэтому поддерживать их, особенно на начальном
этапе, – наша важнейшая задача».
В число организаторов проектной школы вошли активисты Студенческого научного общества
СамГМУ, для многих из которых
роль тьютора команды оказалась
новой.
«Тьютор – это человек, направляющий команду, у него нет цели
научить чему-либо. Однако перед
нами стояла не менее важная задача – сплотить участников, помочь
им в решении организационных
вопросов, возникающих в процессе
разработки собственного инновационного проекта», – объяснила тьютор направления «Софт»

студентка 3 курса стоматологического факультета Анастасия
Трефилова.
«Социальное проектирование
в настоящее время приобретает
особую значимость, и важное
место в этой сфере занимает направление вовлечения молодежи
в научную и инновационную
деятельность и информирование о возможностях саморазвития, – подчеркнула Виктория
Сабанова, председатель Совета
Студенческого научного общества СамГМУ. – Проведение школы

такого уровня в нашем университете – повод для гордости и старт
к новым вершинам!»
Проектная школа «Поколение
идей» реализована с привлечением гранта Федерального агентства
по делам молодежи, полученного
на молодежном форуме Приволжского федерального округа
«iВолга-2018».
В это же время год назад школа
была лишь на стадии идеи, и от
этого еще радостнее получать
сейчас столько благодарных отзывов от участников.

Алена Кузнецова

• МЕДИК • ГАЗЕТА СамГМУ •

Внутривузовская олимпиада
по фтизиатрии

Ежегодно 24 марта на всей планете отмечается Всемирный день
борьбы с туберкулезом. Именно
в этот день в 1882 году немецкий
микробиолог Роберт Кох объявил
об открытии микобактерии – возбудителя туберкулеза, названной
впоследствии в честь ученого
палочкой Коха. В России этот
день традиционно называется
Днем белой ромашки. Идея белого цветка зародилась в Швеции.
Ромашка – символ здорового и
чистого дыхания наших легких
и одновременно символ любви,
уязвимости и ранимости.
В 2019 году Всемирный день
борьбы с туберкулезом проходит
под лозунгом «Пора действовать!». Уже в прошлом году на
кафедре фтизиатрии и пульмонологии была отлично организована

и успешно проведена первая
студенческая олимпиада. Благодаря этому профессорско-преподавательский состав кафедры
принял решение о создании новой
традиции – проведении олимпиады ежегодно, приурочив соревнования к Всемирному дню борьбы
с туберкулезом.
Благодаря заведующей кафедрой педагогики, психологии и
психолингвистики Е.В. Мензул
и доценту Н.В. Техтелевой внутривузовская олимпиада по фтизиатрии 2019 года проводилась
на базе кафедры педагогики, психологии и психолингвистики. С
приветственной речью к участникам олимпиады обратилась
д.м.н. профессор Е.А. Бородулина, заведующая кафедрой фтизиатрии и пульмонологии. Елена

Александровна подчеркнула важность овладения теоретическими
знаниями и практическими умениями фтизиатрической специальности для врачей любой медицинской
профессии. Затем ординатором
кафедры Еленой Яковлевой был
представлен доклад о деятельности кумысолечебного заведения Н.В. Постникова, с которого
начала свою историю самарская
противотуберкулезная служба.
Общее количество студентов,
вовлеченных в олимпиадное движение по фтизиатрии, составило 20 человек. Команды были
сформированы студентами 4 и
6 курсов лечебного и педиатрического факультетов. Оценивало
уровень подготовки олимпийцев профессиональное жюри,
в которое вошли д.м.н. профессор

Б.Е. Бородулин, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии, ассистент кафедры Е.П. Еременко, ординатор кафедры Елена
Яковлева и староста студенческого
научного кружка Анна Суханова.
Конкурсная программа включала несколько блоков разнообразных заданий на определение
фундаментальных знаний, клинического мышления, эрудиции и
творческого подхода. По итогам
соревнований определились лучшие команды: III место, уступив
соперникам всего один балл, заняла команда «Намочи Манту» (Анна
Ванькина, Альбина Мамлеева,
Елизавета Ненахова), II место
завоевала команда «Триада» (Татьяна Агафонова, Екатерина
Басенкова, Олеся Манова). Абсолютным победителем олимпиады

9

Алена Кузнецова

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

№5 • 10 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

стала команда «Жизнь взаймы»
(Арсений Гайдук, Алексей Калашников, Александра Погодина), которая набрала максимальное количество баллов и заняла
I место. Также отмечена команда
Cum deo (Оксана Девяткина, Ангелина Овчинникова, Эльвира
Хасанова) за оригинальный подход к названию и представлению
команды.
Всем победителям и участникам
олимпиады были вручены памятные подарки и призы. По мнению
выступающих и слушателей, олимпиада прошла на высшем уровне,
подтверждая необходимость сохранения и развития этой доброй
традиции кафедры в дальнейшем.
Алена Кузнецова,
ординатор кафедры
фтизиатрии и пульмонологии

2 и 16 марта 2019 года состоялись первые в весеннем семестре
заседания СНК кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами
фитотерапии.
Традиционно научный руководитель СНК, заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
д.фарм.н., заслуженный работник
высшей школы РФ, профессор
В.А. Куркин проводил заседания лично. Также на заседаниях
присутствовали преподаватели кафедры д.фарм.н. доцент
О.Е. Правдивцева, д.фарм.н. доцент В.Б. Браславский, к.фарм.н.
доцент В.В. Стеняева, к.фарм.н.
ассистент О.В. Шарова, а также
куратор СНК кафедры к.фарм.н.
доцент В.М. Рыжов.
Повестка заседаний включала вопросы, посвященные подготовке к XIII Всероссийской
(87-й итоговой) студенческой
научно-практической конференции «Студенческая наука и
медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты», приуроченной к 100-летию Самарского
государственного медицинского
университета, а также к XLV Самарской областной студенческой научной конференции, где
студенты ежегодно принимают
участие в секциях «Медицина
и фармация», «Физическая и
аналитическая химия и хроматография», «Аналитические и

Александра Поздеева

Навстречу студенческой итоговой конференции

микрофлюидные системы. Наноматериалы и нанотехнологии».
На заседании СНК кафедры
были заслушаны доклады студентов, заявленные для участия
в вышеуказанных конференциях.
Студентка 5 курса фармацевтического факультета Анастасия
Васькова рассказала о результатах сравнительного исследования
различных видов растения рода
Тысячелистник в своем докладе
«Фармакогностическое исследование представителей рода
Achillea, произрастающих на
территории Самарской области»
(научные руководители – доцент
В.М. Рыжов, ассистент Л.В. Тарасенко).

Студентки 4 курса фармацевтического факультета Надежда
Волкова и Анастасия Кретова
доложили об исследованиях содержания флавоноидов растений
рода Боярышник в своих докладах
«Изучение содержания суммы
флавоноидов в сырье и препаратах плодов боярышника кровавокрасного» и «Фармакогностическое и фармакологическое
изучение плодов боярышника
полумягкого» (научные руководители – профессор В.А. Куркин,
доцент О.Е. Правдивцева, доцент
Е.Н. Зайцева) соответственно.
В своем докладе «Разработка
методики определения влажности
лекарственного растительного

сырья различных морфологических групп с применением инфракрасного излучения» (научные
руководители – доцент В.Б. Браславский, аспирант Д.А. Жданов)
студентка 4 курса фармацевтического факультета Александра
Поздеева затронула важный показатель качества лекарственного
растительного сырья – влажность,
сравнив традиционный метод
определения влажности с методом, введенным в Государственную фармакопею Российской
Федерации XIV издания (2018 г.)
и основанном на использовании
влагомеров термографических
инфракрасных (анализаторов
влажности).

О перспективах использования
новых видов лекарственного
растительного сырья – цветков
бархатцев отклоненных рассказала студентка 4 курса фармацевтического факультета Анна
Савельева в работе «Перспективы использования бархатцев
отклоненных в медицине» (научные руководители – профессор
В.А. Куркин, доцент А.В. Куркина, доцент В.М. Рыжов).
В своем докладе «Фармакогностическое исследование надземной части видов и сортов
винограда, культивируемых в Самарской области» студент 4 курса
фармацевтического факультета
Артур Мубинов (научные руководители – доцент В.М. Рыжов,
профессор В.А. Куркин) осветил
перспективы использования резвератрола и антоцианов винограда в медицине.
От имени студентов хотелось бы
поблагодарить преподавателей
кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
за поддержку и оказываемую помощь в проведении интересных
и актуальных исследований в
области фармакогнозии.
Надежда Волкова,
заведующая сектором «Фармация» Совета СНО СамГМУ
Анна Савельева,
староста СНК кафедры
фармакогнозии с ботаникой
и основами фитотерапии
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