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СОБЫТИЕ

11 февраля в актовом зале Администрации Кемеровской 
области состоялся торжественный приём, посвящённый Дню 
российской науки, в рамках которого прошло награждение 
кузбасских учёных. Также в этот день, в рамках пленарной 
части I Всероссийской научно-практической конференции 
«Наука и профессиональное образование: национальные 
приоритеты и региональные драйверы развития», 
состоялось расширенное заседание Совета по науке 
и профессиональному образованию при Губернаторе 
Кемеровской области.

8 февраля была основана Российская Ака-
демия наук – высшее научно-исследова-
тельское учреждение России. Ежегодно 
в этот день отечественное научное сооб-
щество отмечает свой профессиональный 
праздник – День российской науки. Это 
праздник всех, кто причастен к созданию 
интеллектуального потенциала нашей стра-
ны, праздник уникальных открытий и вели-
ких изобретений, знаний и достижений. 
Кемеровский государственный медицин-
ский университет гордится высокой вос-
требованностью научных разработок учё-
ных нашего вуза, существенным вкладом 
в отраслевую науку и, в целом, формиро-
ванием международного научного имиджа 
университета. Мы заметно продвинулись в 
этой деятельности в минувшем году и видим 
прекрасные перспективы на будущее. Наука 
и инновации составляют для нас приоритеты 
в работе на 2019 год, и в последующие годы. 
Поздравляю наших студентов, молодых 
исследователей, тех, кто делает только 
первые шаги в науке! Желаю вам раскрыть 
все свои таланты. Мы поддерживаем и 
будем поддерживать научные инициати-
вы молодых учёных. Выделяются гранты, 
внедряются новые технологии, проводятся 
молодёжные международные конферен-
ции, форумы медицинских наук, готовятся 
молодые, перспективные научные кадры.
Дорогие коллеги! Желаю вам творческого 
вдохновения, неиссякаемой энергии для 
реализации намеченных планов, новых от-
крытий и больших свершений, благополу-
чия и удачи!

Ректор
Кемеровского государственного

 медицинского университета, 
профессор Т.В. Попонникова

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

16+ НАШИ
ПОБЕДЫ

СТР. 4

Премией Губернатора Кемеровской 
области за большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Кузбасса 
и подготовку кадров высшей квалифи-
кации, и благодарственным письмом, 
были награждены учёные Кемеров-
ского государственного медицинского 
университета:

− Артымук Наталья Владимиров-
на, заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии КемГМУ, доктор меди-
цинских наук, профессор;

− Звягин Сергей Павлович, доцент 
кафедры истории КемГМУ, доктор 
исторических наук;

− Краснов Константин Аркадьевич, 
доцент кафедры госпитальной хирур-
гии КемГМУ, кандидат медицинских 
наук;

− Павленко Владимир Вячесла-
вович, декан лечебного факультета 
КемГМУ, профессор кафедры госпи-

ГЛАВНОЕ

Наука и образование

Продолжение на стр. 2

тальной хирургии, доктор медицин-
ских наук.

Кроме того, директор Научно-ис-
следовательского института ком-
плексных проблем сердечно-сосуди-
стых заболеваний Ольга Леонидовна 
Барбараш получила премию Коллегии 
Администрации Кемеровской области 
за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Кузбасса и подго-
товку кадров высшей квалификации.

Представители КемГМУ выступили 
с докладами на Всероссийской науч-
но-практической конференции «Наука 
и профессиональное образование; на-

Уважаемые сотрудники и студенты 
университета!
Поздравляю вас с Днём российской науки!
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КемГМУ – 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВУЗ

30 января 2019 года 
опубликованы результаты 
мониторинга эффективности 
деятельности вузов, 
проведённого Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации в 
2018 году. Кемеровский 
государственный 
медицинский университет 
в очередной раз успешно 
прошёл мониторинг по 
всем восьми показателям: 
образовательная и научно-
исследовательская 
деятельность, 
международная 
деятельность, финансово-
экономическая деятельность, 
заработная плата ППС, 
трудоустройство выпускников 
и кадровый состав. 

МОНИТОРИНГ 

С 2012 года Министерством образо-
вания и науки РФ проводится оценка 
эффективности вузов. Цель монито-
ринга – формирование информацион-
но-аналитических материалов на ос-
нове информации об образовательных 
организациях высшего образования 
и их филиалах на основе показателей 
деятельности. К принципам монито-
ринга относятся: 

- открытость и публичность меро-
приятий и данных при проведении мо-
ниторинга; 

- преемственность и сравнимость 
показателей; 

- учёт специфики деятельности об-
разовательных организаций при фор-
мировании показателей мониторинга; 

- возможность документального 
подтверждения качества данных, пре-
доставляемых образовательными орга-
низациями; 

- возможность получения данных об 
образовательных данных их внешних 
по отношению к ним источников. 

Кемеровский государственный 
медицинский университет 
успешно прошёл мониторинг, 
превысив все пороговые значения. 
Самые высокие показатели 
отмечены по направлениям 
«научно-исследовательская и 
образовательная деятельность», 
«финансово-экономическая 
деятельность», а также 
«заработная плата профессорско-
преподавательского состава». 

Так, самое большое увеличение по 
сравнению с прошлым годом наблюда-
ется у показателя «научно-исследова-
тельская деятельность» – на 23%; по-
казатель «финансово-экономическая 
деятельность» вырос на 18%; «заработ-
ная плата ППС» – на 10, 3%, значение 
показателя «образовательная деятель-
ность» поднялось на 7,5%. 

Вуз был признан эффективным, до-
казал свою конкурентоспособность на 
рынке образования региона и страны. 

Результаты мониторинга эффек-
тивности опубликованы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном портале 
Минобрнауки России (минобрнауки.
рф), а также на специальном портале 
(http://monitoring.edu.ru/), где по каждо-
му вузу и филиалу представлена раз-
вернутая аналитическая информация. 

Вы каждая по-своему красива,
За что вас любим, не кривя душой,
Желаем каждой быть успешной и счастливой,
В душе и внешне вечно молодой.

У каждой чтоб была плечо-опора,
Не сомневаться в ней вам каждый миг,
И был чтоб счастьем полон дом, бесспорно,
Был постоянным в доме детский шум и крик.

У каждой в меру чтобы был достаток,
Не доживать на этом свете – 
 полноценно жить
И весело, счастливо − не один десяток,
Любимой быть и преданно любить.

Пусть будет так, ну а ещё желаем,
Чтоб мирным небом наслаждались вы,
И солнце каждой счастьем улыбалось,
Купалась каждая в объятиях любви.

Зав. кафедрой общей хирургии, 
проф. А.П. Торгунаков

В человеке заложена вечная, 
возвышающая его потребность любить

                                                   А. Франс

Продолжение. Начало на стр. 1

циональные приоритеты и региональ-
ные драйверы развития», посвящённой 
празднованию Дня российской науки. В 
секции «Стратегические инициативы» 
выступила д.м.н., профессор Е.Н. Гуля-
ева с докладом «Роль научно-образо-
вательного континуума медицинского 
вуза в реализации стратегических на-
правлений развития Кузбасса». В секции 
«Экологические проблемы Кузбасса» 
выступила к.м.н., доцент О.П. Власова на 
тему «Социально-гигиенические зако-
номерности формирования здоровья на-
селения в моногородах Кузбасса».

В секции «Медицинские науки и 
профилактика профессиональных за-

В работе конференции были прове-
дены Школа педиатра «Детская пульмо-
нология – от диагноза к реабилитации. 
Острые бронхолегочные заболевания в 
детском возрасте» и Сателлитный сим-
позиум, модераторами которого высту-
пили председатель программного коми-
тета, д.м.н., профессор кафедры врачей 
первичного звена здравоохранения 
КемГМУ Вера Петровна Вавилова; заведу-
ющая кафедрой поликлинической педи-
атрии и пропедевтики детских болезней 
КемГМУ, д.м.н., профессор Нина Кон-
стантиновна Перевощикова. 

По доброй традиции конференция 
началась с гимна всех педиатров. С при-
ветственным словом к собравшимся об-
ратилась главный областной педиатр 
департамента охраны здоровья населе-
ния Кемеровской области, заместитель 

болеваний» доклады представили:
− д.м.н., профессор А.С. Разумов, 

«Место молекулярно-генетических 
технологий в повышении безопасно-
сти труда в экстремальных условиях»;

− д.м.н., профессор А.В. Коваленко, 
«Проблемы профессиональной под-
готовки в совершенствовании про-
граммы по снижению смертности от 
острого нарушения мозгового кровоо-
бращения»;

− д.м.н., профессор О.М. Дроздова, 
«Эпидемиология клещевых инфекций 
в Кемеровской области».

В секции «Гуманитарные нау-
ки, изучение социальных проблем и 

истории Кузбасса» выступил д. ист. н., 
доцент С.П. Звягин. Он рассказал об 
изучении истории Сибири в городе Ке-
мерово в период Гражданской войны 
− новых подходах, источниках, иссле-
дователях.

В рамках пленарного заседания, 
модератором которого стала замести-
тель губернатора Кемеровской обла-
сти по вопросам образования и науки 
Елена Алексеевна Пахомова, продол-
жилось обсуждение создания науч-
но-образовательного центра Кеме-
ровской области. Участниками были 
определены ключевые направления 
его развития.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПЕДИАТРОВ 

ПОЖЕЛАНИЯ 
ЖЕНЩИНАМ  

НАУКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

7 февраля в актовом 
зале Кемеровского 
государственного 
медицинского университета 
состоялась Сибирская 
межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Пути совершенствования 
первичной медицинской 
помощи в педиатрии».

главного врача Кемеровской городской 
клинической больницы №2 Наталья 
Петровна Крёкова. Она поблагодарила 
всех участников конференции за то, что 
35-градусный мороз для них не стал по-
мехой, − медики приехали из многих 
городов Кемеровской области: Проко-
пьевска, Гурьевска, Калтана, Осинни-
ков, Анжеро-Судженска, Топок, Белова, 
Тайги, пгт Яшкино, пгт Яя, и, конечно, 
Кемерова. Также Наталья Петровна вы-
разила огромную благодарность вра-
чам-педиатрам Кузбасса за самоотвер-
женный труд, за многие спасённые ими 
детские жизни. Примером тому стали 
кемеровские врачи областной детской 
многопрофильной больницы, недавно 
спасшие жизнь грудному младенцу из 
Алтайского края. Теперь его жизни ни-
что не угрожает, ребёнок проходит курс 
реабилитации и скоро будет передан ал-
тайским врачам и родителям.

С обучающими лекциями высту-
пили доктора и кандидаты медицин-
ских наук из Москвы, Новокузнецка, 

Новосибирска, Красноярска, Кемерова. 
Обсуждались вопросы постановки ди-
агноза и лечения, клинических иллю-
страций инфекции дыхательных путей, 
бронхита, внебольничной пневмонии, 
пневмоцистной пневмонии у детей с 
ВИЧ-инфекцией. Поднимались вопросы 
региональных особенностей внеболь-
ничных пневмоний у детей, бронхитов и 
многие другие.

Более 170 врачей-педиатров Кемеров-
ской области получили уникальную воз-
можность познакомиться с передовым 
опытом столичных врачей О.В. Калю-
жина – д.м.н., профессора, заведующего 
кафедрой клинической иммунологии 
«Первого МГМУ им. Сеченова»; М.В. Федо-
сеенко – к.м.н., доцента кафедры факуль-
тетской педиатрии педиатрического фа-
культета «РНИМУ им. Н.И. Пирогова».

Также участникам конференции 
были представлены лекции ведущих 
врачей-профессоров Кузбасса, спикеры 
приняли активное участие в дискуссиях 
по проблемам детской пульмонологии.

Поздравляем всех женщин Кемеровского государствен-
ного медицинского университета с весенним праздником – 
Международным женским днём 8 Марта!

Дорогие женщины! Примите самые тёплые, искренние пожелания добра и красо-
ты, любви и света, цветов и улыбок, счастья и оптимизма! 

Пусть волшебная атмосфера этого праздника, наполненная свежестью первых ве-
сенних цветов, окружает вас и в будни. Оставайтесь всегда молодыми и счастливыми. 
Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Ректорат КемГМУ
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23 февраля – особенный праздник. 
Это праздник людей мужественных, 
сильных, истинных патриотов своей 
страны. Всех тех, кто посвятил свою 
жизнь благородному делу служения 
Отечеству.

Наравне с воинами свою непро-
стую миссию осуществляли и меди-
цинские работники, спасавшие жизни 
защитников нашей Родины. В самых 
тяжёлых условиях они неустанно вы-
полняли свою благородную и важную 
работу.

Сегодня День защитника Отече-
ства олицетворяет неразрывную 
связь поколений, признание народом 
великих заслуг российского воин-
ства.

сборной «Спасатели», второе место – 
команда стоматологического факуль-
тета «Легенда», третье место – сбор-
ная лечебного факультета «Пандора».

За участие в Спартакиаде команды 
были отмечены благодарственными 
письмами от первичной профсоюзной 
организации КемГМУ. Также участни-
кам вручили призы от профкома: за 
первое место – двухкилограммовый 
бургер; за второе и третье – пироги от 
пекарни «Вот такие пироги». Встреча 
команд завершилась праздничным ча-
епитием в профкоме, к которому при-
соединились и болельщики.

Мне из дома, как с вышки,
Было видно сельпо
и калитка под крышей,
куда детство прошло.
 Осень, ветры шумели,
 Бросив взгляд за окно,
 Там в солдатской шинели
 Я увидел его.
Ростом Бог не обидел,
Аполлонова стать,
В то ж окно я увидел:
Наземь рухнула мать.
 Пятилетнюю службу,
 Долг Отчизне отдал,
 На сверхсрочной, так нужно,
 Он с врагом воевал.
Возвратился с Победой,
Спас он Родину-Мать,
Были радости, беды,
Есть о чем рассказать.
 Не охоч до рассказов
 Дядя Миша мой был,
 О геройских засадах
 Говорить не любил.
Редко с другом хмелели −
Позволялось ему,
Я ж, запрет не имея,
Слушал быль про войну.
 Как на фронте служил,
 Рейды в тыл совершал,
 Он разведчиком был,
 «Языков» доставлял.
Как в засаде лежали
Ночь в тылу у врага,
Каблук пули сорвали
У его сапога.

СПАРТАКИАДА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

МОЙ ДЯДЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ

21 февраля В Кемеровском государственном медицинском 
университете молодёжным советом первичной 
профсоюзной организации была организована ежегодная 
Спартакиада.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые 
коллеги, студенты, 
ординаторы и аспиранты! 
Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и 
воинской службы, рядовые 
и офицеры запаса!

Сердечно поздравляю вас 
с праздником мужества, 
достоинства и чести – Днём 
защитника Отечества! 

С особым чувством поздравляю ве-
теранов – участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла. Хо-
чу поблагодарить наших ветеранов за 
то, что они не жалеют времени и сил для 
передачи своего опыта и воспитания 
новых поколений российских врачей.

В преддверии Дня защитника Оте-
чества искренне желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, бодрости 
духа и чистого мирного неба над голо-
вой!

Ректор
Кемеровского государственного

 медицинского университета, 
профессор Т.В. Попонникова

 В бою огненный шквал
 Был в карельских лесах,
 Мог засесть среди скал
 С автоматом в руках.
Что ловушки там были,
Того дядя не знал.
Подорвавшись на мине,
Без сознания упал.
 И попал в медсанбат,
 Швы на коже пестрят,
 Кровь ему заместят,
 Чтобы выжил солдат.
Чудом смерти минёт,
Шрамы в теле везде,
Снова в битву идёт,
Он за мир на Земле.
 Скромным дядя мой был,
 Преференций не ждал,
 Должностей не просил,
 Сеял, жал и пахал.
А когда приходилось,
Он костюм надевал,
Ясно мне становилось,
Кто в войне побеждал.
 Был подобен он магу,
 Видел я на груди
 Блеск – медаль «За отвагу»,
 орден «Красной Звезды».

Зав. кафедрой общей хирургии,  
проф. А.П. Торгунаков

Профком выражает благодарность за 
участие в Спартакиаде всем командам 
и болельщикам. За информационную 
поддержку профком благодарит членов 
информационной комиссии – Марию Се-
меницкую (5-й курс, лечфак), Констан-
тина Карабчукова (2-й курс, лечфак), 
Татьяну Махневу (2-й курс, лечфак); чле-
нов волонтёрской комиссии – Альбину 
Коваленко (4-й курс, МПФ), членов куль-
турно-массовой комиссии – Евгения Ча-
бора (6-й курс, педфак), Елену Клочкову 
(2-й курс, МПФ), Алексея Ефремова (5-й 
курс, МПФ), зам. председателя профко-
ма – Екатерину Чабор (5-й курс, лечфак), 
Захара Окишева (4-й курс, МПФ), члена 
контрольно-ревизионной комиссии – 
Василину Трохину (2-й курс, МПФ), ад-
министрацию КемГМУ.

 
Уважаемые мужчины, поздравляем 
вас с Днём защитника Отечества! 
Желаем вам мирной жизни без 
войн, потерь и трагедий. Пусть 
ваши силы растут, умения и навыки 
множатся, достижения превосходят 
все ожидания! Пусть окружающие 
радуют, семья дает силы и 
вдохновение, работа приносит 
желанные плоды! Мужества вам, 
силы духа и удачи!

В соревнованиях приняли участие 
три студенческих команды: сборная 
команда университета «Спасатели», ко-
манда стоматологического факультета 
«Легенда» и сборная лечебного факуль-
тета «Пандора». 

В программе Спартакиады для ко-
манд было запланировано несколько 
состязаний: спортивные соревнования 
(планка, метание гранаты, поднятие 
гири), викторина, медицинская по-
мощь, конкурсы.

  По итогам Спартакиады первое 
место достойно получила команда 
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ПРИКОСНУВШИСЬ 
К ВОЕННОЙ ИСТОРИИ… 

СТУДЕНТКА КемГМУ ДАРЬЯ СОКОЛОВА СТАЛА 
ПРИЗЁРОМ VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

Будучи студентом лечебного факультета КемГМУ и постигая все 
эти годы медицинскую науку, я вспоминаю то многообразие 
дисциплин, через которые мне с моими однокурсниками 
представилась возможность пройти. Среди них были и такие 
кафедры, с которыми проведённое время нашло своё отражение 
не только в наших пытливых умах, но и в сердцах. Одной из 
таких стала кафедра травматологии, ортопедии и военно-
полевой хирургии. Казалось бы, можно ли чем-то ещё удивить 
студента 6-го курса, который буквально через полгода станет 
квалифицированным врачом? Как оказалось, можно! 

С 12 по 14 февраля 
в Москве проходила 
VIII Всероссийская 
студенческая 
стоматологическая 
олимпиада с 
международным участием. 
48 олимпийцев из 
четырёх стран: России, 
Белоруссии, Казахстана и 
Узбекистана, гостеприимно 
принял Московский 
государственный медико-
стоматологический 
университет имени  
А.И. Евдокимова. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

НАШИ ПОБЕДЫ! 

Волею судеб, нашим преподавате-
лем стала доцент кафедры Елена Иго-
ревна Ардашева, потомственный врач 
ортопед-травматолог, кандидат меди-
цинских наук и просто светлой души 
человек. Практические занятия с ней 
оказались крайне увлекательными и на 
протяжении всего цикла были выдержа-
ны в совершенно незатухающем ритме. 
Больше всего мне запомнилось, как Еле-
на Игоревна пригласила нашу учебную 

подавателей профильных стоматоло-
гических кафедр включало отработку 
мануальных навыков по всем разде-
лам стоматологии.

Для домашнего задания участни-
кам было предложено сделать стен-
довый доклад «Мой родной вуз» и 
презентацию-сказку для проведения 
урока гигиены с детьми дошкольного 
возраста.

группу № 1311 посетить отдел военной 
истории Кемеровского областного кра-
еведческого музея, что стало не только 
приятным досугом, но и весьма крепким 
подспорьем для целостного восприятия 
военно-полевой хирургии.

Оказавшись в стенах музея, мы в тот 
же миг погрузились в атмосферу военно-
го времени, став своего рода очевидцами 
этих великих событий, а приветливый 
экскурсовод составила нам компанию, 
красочно освещая все самые интерес-
ные факты. А рассказать было о чём, ведь 
каждый из представленных экспонатов 
имел свою индивидуальную историю. 
Историю, которую можно проследить, 
начиная со средних веков и заканчивая 
современными военными конфликтами. 
Письма, фотографии, ордена и медали, 
а также многие другие личные вещи, 
когда-то принадлежавшие солдатам, от-
стоявшим честь нашей Родины, воспро-
изводят в голове удивительно цельную 
картину отголосков былых времён. 

Мы рассматривали огромный арсе-
нал оружия – от меча и щита до автомата 
Калашникова, немалое количество об-
мундирования, в том числе настоящую 
рыцарскую кольчугу. На всё это можно 

было не только взглянуть, но и облачить-
ся, запечатлев на фото себя и своего дру-
га в образе храбрых воинов. 

Отдельного внимания заслуживает 
экспозиция, повествующая о годах Куз-
басса в период Великой Отечественной 
войны. Представленные в этом разделе 
материалы в полной мере описывают, 
какой колоссальный вклад внесли жи-
тели нашего региона в Великую Победу. 

Не были забыты и подвиги врачей, 
которые самоотверженно спасали сот-
ни и тысячи жизней на линии фронта. 
В музее можно обнаружить большое 
количество материалов, связанных 
с такой выдающейся личностью, как  
М.А. Подгорбунский, заслуги которого, 
как основателя кузбасской хирургии, во-
истину безграничны. Осознавая всё это, 
я наполняюсь гордостью за то, что бла-
годаря этим людям мы, в ныне мирное 
время, можем передвигаться по той же 
земле, по которой некогда ходили насто-
ящие герои!

В завершение мне бы ещё раз хотелось 
от лица всей группы поблагодарить Еле-
ну Игоревну за представленную возмож-
ность пройти сквозь эту бурю эмоций и 
на долгое время отложить в своей голове 
самые правильные знания о военно-по-
левой хирургии. Без её энтузиазма и на-
пористой веры в своё дело, этих строк и 
вовсе не было. Надеюсь, что следующему 
поколению студентов, сменившему нас, 
повезёт не меньше, и этот поход в музей 
повторится вновь, как очень добрая и 
верная традиция.

Джабашев Роман,  
студент 6 курса лечебного факультета

Программа олимпиады предостави-
ла возможность участникам проявить 
себя во многих специальностях стома-
тологии. Этапы олимпиады включали 
в себя такие разделы стоматологии, 
как терапевтическая, ортопедическая, 
хирургическая, стоматология детско-
го возраста, челюстно-лицевая хирур-
гия. Запоминающимся заданием, по 
мнению участников, было «Удаление 
зуба с биоматериала». В качестве фан-
тома студентам были предоставлены 
головы баранов. На этапах олимпиады 
проверялись навыки наложения узло-
вых швов на слизистую оболочку по-
лости рта, препарирование и рестав-
рации кариозной полости 2-го класса 

по Блэку, профилактический осмотр 
и контрольная гигиена полости рта 
на детском приёме, планирование им-
плантации в специальной программе 
«Implant Assistant», изготовление ин-
дивидуальной ложки для открытого и 
закрытого оттиска и постановка абат-
ментов в верном положении. 

Дарья Соколова справилась со все-
ми заданиями и стала призёром олим-
пиады, заняв в общекомандном зачёте 
почётное третье место!

Поздравляем Дарью с успешным 
участием и получением престижного 
статуса призёра VIII Всероссийской сту-
денческой стоматологической олимпи-
ады с международным участием!

Такая олимпиада проводится один 
раз в два года. В этот раз Кемеровский 
государственный медицинский уни-
верситет представляла студентка 5-го 
курса стоматологического факульте-
та Дарья Соколова. Почётное призо-
вое место досталось ей нелегко. Это-
му предшествовал долгий и трудный 
путь подготовки к олимпиаде. Обуче-
ние студентки под руководством пре-
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В КемГМУ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТАНЕТ ОСНОВНОЙ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КемГМУ ПРОВОДЯТ 
ВЫЕЗДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ  
ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ФЕЛЬДШЕРОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЗБАССА

Минздравом РФ в 
августе 2018 года были 
намечены меры по 
снижению смертности 
и достижению целевых 
показателей, обозначенных 
в приоритетном проекте 
правительства РФ 
«Здравоохранение».

13 февраля 2019 года в Кемеровском государственном 
медицинском университете приказом ректора был создан 
проектный офис для внедрения проектного управления и 
реализации проектов и программ. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Руководителем назначена доцент 
кафедры эпидемиологии Татьяна 
Александровна Штернис. В рабочую 
группу вошли заведующая кафедрой 
фтизиатрии, доцент Татьяна Влади-
мировна Пьянзова, доцент кафедры 
кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии Татьяна Николаевна Звере-
ва, помощник ректора по воспитатель-
ной работе Алексей Игоревич Солобу-
ев и руководитель центра содействия 
трудоустройству выпускников Анна 
Андреевна Алёшина. 

Ранее, в сентябре 2018 года, команда 
прошла обучение на курсе «Управление 
проектами по стандартам IPMA/СОВНЕТ» 
в г. Томске на базе Сибирского государ-
ственного медицинского университе-
та. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
дала возможность её участникам по-
лучить структурированные знания по 
управлению проектами. В интерактив-
ном режиме обсуждались ключевые по-
нятия проектной деятельности, система 
сертификации IPMA, элементы компе-
тентности, объекты, субъекты и процес-
сы управления. В конце обучения груп-

вания и Территориальным органом 
Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Кемеров-
ской области было заключено четы-
рёхстороннее соглашение о сотруд-
ничестве в сфере здравоохранения. 
В рамках этого соглашения был со-
ставлен план антикризисных меро-
приятий на территории Кемеровской 
области. 

В Кемеровском государственном 
медицинском университете создана 
экспертная группа, перед которой по-
ставлены задачи проанализировать 
качество первичной медико-сани-
тарной помощи в районах и городах 
Кузбасса, а также провести образо-
вательные мероприятия с врачами и 
фельдшерами медицинских органи-
заций.

пой был подготовлен и защищён проект 
«Обеспечение медицинских организа-
ций квалифицированными кадрами».

Проектное управление сегодня ак-
тивно интегрируется в деятельность 
медицинских вузов, ссузов и меди-
цинских организаций. Оно выступает 

одним из важнейших факторов эффек-
тивного развития и поддерживается 
федеральным центром.  

В вузе проектная деятельность 
осуществляется профессорско-препо-
давательским и административным 
составом вуза, она направлена на со-
вершенствование основного, управля-
ющего и обеспечивающего процессов. 

Не менее значимое направление 
– проектная деятельность обучаю-
щихся. Она осуществляется в рамках 
образовательной деятельности и на-
правлена на формирование професси-
ональных компетенций и способности 
к проектной деятельности.

В настоящее время специалисты 
проектного офиса КемГМУ готовят к 
внедрению три масштабных проекта: 
− «Формирование системы 
мотивации обучающихся к здоровому 
образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных 
привычек»; 
− «Обеспечение медицинских 
организаций системы 
здравоохранения Кемеровской 
области квалифицированными 
кадрами»;
− «Бережливый университет». 

Первые два проекта войдут в реа-
лизуемые в Кемеровской области соот-
ветствующие региональные проекты. 

Для запуска проекта «Бережливый 
университет» в КемГМУ специали-
сты проектного офиса разрабатывают 
нормативную базу, изучают методики 
обучения бережливому производству, 
рассматривают возможности опти-
мизации процессов в университете с 
ориентацией на потребности студента 
и преподавателя, разрабатывают план 
внедрения проекта на уровне подраз-
делений нашего вуза.

Основная идея бережливого произ-
водства состоит в постоянном стрем-
лении исключить любые виды потерь, 
не добавляющих ценности основным 
процессам. Концепция бережливого 
вуза заключается в непрерывном со-
вершенствовании процесса создания 
ценности для обучающихся и препо-
давателей путем рационального со-
четания во времени и в пространстве 
всех основных, вспомогательных и об-
служивающих процессов. Внедрение 
этого проекта предполагает вовлече-
ние каждого сотрудника в процессы 
улучшений и максимальную ориента-
цию на студентов и преподавателей. 

В рамках проекта «Бережливый 
университет» планируется 
внедрение подпроектов 
«Электронный университет» и 
«Дистанционное непрерывное 
медицинское образование». 

С октября по декабрь 2018 года в 
рамках представленных полномочий 
эксперты – авторитетные 
преподаватели КемГМУ совместно 
с главными областными 
специалистами совершили выезды 
в десять районов Кемеровской 
области.  Они проанализировали 
245 единиц первичной медицинской 
документации, изучили 
качество медицинской помощи, 
оказываемой населению области в 
фельдшерско-акушерских пунктах, 
общеврачебных практиках, на 
первичных врачебных приёмах.

В результате проделанной работы 
были выявлены отдельные недостатки 
в оказании медицинских услуг и наме-
чены пути их устранения посредством 

проведения образовательных меро-
приятий для медиков.

Принято решение об организа-
ции и проведении выездных циклов 
тематического усовершенствования 
«Современные клинические реко-
мендации в практике фельдшера на 
врачебном приёме» для фельдшеров, 
находящихся на врачебных приёмах, 
фельдшеров станций скорой меди-
цинской помощи. Внедрение совре-
менных клинических рекомендаций 
по диагностике и лечению заболева-
ний, являющихся основными причи-
нами смертности населения Кемеров-
ской области, в практику первичных 
фельдшерских и врачебных приёмов, 
скорой медицинской помощи, помо-
жет повысить качество оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи 
населению. 

Предусмотрено первоочередное 
проведение таких циклов в десяти 
районах Кемеровской области с наи-
более высокими показателями смерт-
ности населения. Лекторами цикла 
выступают 19 ведущих профессоров и 
доцентов Кемеровского государствен-
ного медицинского университета.

Для выполнения поручений мини-
стра здравоохранения РФ В.И. Сквор- 
цовой в нашем регионе между  
КемГМУ, департаментом охраны здо-
ровья населения Кемеровской об-
ласти, Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхо-
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МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ-
19 февраля в Кемеровском 
государственном 
медицинском университете 
состоялась ярмарка 
вакансий для выпускников 
лечебного, педиатрического 
факультетов и ординаторов. 
Познакомиться с вакансиями 
пришли более 300 будущих 
врачей. 

Представители медицинских уч-
реждений прибыли из Кемерова, Но-
вокузнецка, Прокопьевска, Ленин-
ска-Кузнецкого, Киселёвска, Белова, 
Юрги, Мариинска, Тисуля, Междуре-
ченска, других городов и посёлков 
Кузбасса.

Представители медицинских ор-
ганизаций рассказали о своих меди-
цинских учреждениях, об условиях 
работы и возможностях карьерного 
роста, новом высокотехнологичном 
медицинском оборудовании, про-
граммах для молодых врачей.

Как сообщила главврач Чебулин-
ской районной больницы Любовь Во-
лодина, за последние два года кадро-
вый состав больницы пополнили 13 
молодых специалистов.  «Привлечение 
новых кадров – одна из стратегических 
задач. Мы регулярно приглашаем школь-
ников и студентов, показываем им свою 
лечебную базу, возможности медицин-
ской организации,  — пояснила  Любовь 
Володина, — налажено взаимодействие 
с главой района: он способствует тому, 
чтобы молодые специалисты были обе-
спечены жильем — так, за 2 года было 
выделено 6 квартир в доходных домах. 
Примечательно, что у нас работает си-
стема наставничества, предоставляет-
ся возможность получить вторую специ-
альность за счет больницы».

Представитель Новокузнецкой го-
родской клинической больницы №1 
Алишер Баховудинов отметил, что 
«на сегодняшний день дружный коллек-
тив сотрудников готов принять в свои 
ряды молодых специалистов, дать им 
возможность обучения на кафедрах Но-
вокузнецкого государственного институ-
та усовершенствования врачей (филиал 
РМАНПО), возможность карьерного ро-
ста, социальную поддержку, активную 
общественную деятельность и спортив-
ную жизнь. Мы входим в топ-10 круп-
нейших многопрофильных медицинских 

организаций России, наша команда со-
стоит из пяти тысяч квалифицирован-
ных сотрудников, 35 тысяч пациентов 
проходят лечение в стационаре, ежегод-
но оказываем помощь 500 тысячам паци-
ентов, имеем 34 профильных отделения, 
стационар на 2000 коек, 30 операцион-
ных залов. В канун Дня медицинского 

платы единовременной выплаты для 
специалистов дефицитных специ-
альностей». Как пояснила началь-
ник отдела кадров и государствен-
ной службы департамента охраны 
здоровья населения Лилия Ганиева, 
под дефицитными специальностя-
ми понимаются те, по которым уком-
плектованность кадрами ниже 40% 
(анестезиологи-реаниматологи, па-
тологоанатомы, рентгенологи, нео-
натологи, судмедэксперты и др.).

«Те, кто в 2019 году впервые трудоу-
строится в государственное учреждение 
здравоохранения Кемеровской области, 
будет претендовать на выплату в разме-
ре 1 миллион рублей, — добавила Лилия 
Ганиева, — молодой специалист должен 
будет отработать по срочному договору 
5 лет, однако в случае досрочного растор-
жения договора должен будет вернуть де-
нежные средства в полном объеме».

работника проводим торжественное по-
священие в молодые врачи, активно дей-
ствует «Школа наставничества». Рабо-
тать в самой крупной многопрофильной 
больнице Сибири престижно! Если у вас 
здоровые амбиции, молодая энергия, эн-
тузиазм, ваши знания и умения будут у 
нас востребованы!»

Добавим, что сегодня существу-
ет целый комплекс мер социальной 
поддержки молодых специалистов. 
Так, вносятся изменения в Закон Ке-
меровской области «Об утверждении 
размера, порядка назначения и вы-

Дополнительные выплаты пре- 
дусмотрены по программам «Зем-
ский доктор» (действует с 2012 года) 
и «Земский фельдшер» (с 2018 го-
да). «В 2018 году «целевики» не попадали 
под эти программы, − рассказала  Ли-
лия Ганиева, – теперь же эти выпуск-
ники могут трудоустроиться по данным 
программам в те медицинские органи-
зации, которые расположены в сельской 
местности и где укомплектованность 
кадрами ниже 60%».

Кроме того, сохраняется мера 
социальной поддержки молодых 
специалистов, трудоустроившихся в 
медицинские организации сельских 
территорий. Так, специалистам со 
средним медицинским образовани-
ем выплачивается единовременное 
пособие в размере 20 тыс. руб., с выс-
шим — 30 тыс. рублей.

Выпускники также имеют возмож-
ность пройти альтернативную граж-
данскую службу в государственной 
медицинской организации Кузбасса 
в течение 21 месяца. Также депар-
тамент охраны здоровья населения 
взаимодействует с заместителями 
глав территорий по социальным во-
просам. С некоторыми уже достигну-
та договоренность о предоставлении 
молодым специалистам служебного 
жилья или квартир в доходных до-
мах.

По словам самих выпускников, они 
готовы работать в медицинских орга-
низациях отдаленных территорий, 
главное для сегодняшних студентов 
– возможность повышения квалифи-
кации.  «Мне важно, чтобы вокруг меня 
находились специалисты высокого клас-
са, чтобы я постоянно мог у них чему-то 
учиться,  – признается студент 5-го 
курса КемГМУ  Владимир Шейфер,  – 
а будет это в сельской территории или в 
областном центре – значения не имеет».

2019
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РСО

ДЕНЬ РОССИЙСКИХ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

«Атлант», «Дельта», 
«Пандора»: 
как в главном корпусе КемГМУ 
праздновали День Российских 
студенческих отрядов.

17 февраля празднуется 
важный для каждого 
студента, причастного к 
РСО, праздник – 15-летие 
российских студенческих 
отрядов. В этот день в 2004 
году был подписан приказ 
об их возрождении, и при 
поддержке Минобрнауки 
была создана молодёжная 
общероссийская 
общественная организация 
«Российские студенческие 
отряды».

Около 50 студентов разных 
курсов и факультетов 
собрались вместе, чтобы 
отпраздновать свой главный 
праздник – день Российских 
студенческих отрядов. 
Команда штаба студотрядов 
университета воздвигла 
замечательные декорации: 
фотозоны, выставку призов 
и наград, а также ребята 
организовали «шведский 
стол» для всех желающих.

тивный потенциал молодёжи. Всё 
это время молодые люди служат на 
благо страны, студенческие отряды 
много сделали для процветания на-
шей Родины. Студенты строитель-
ных отрядов работали и работают 
на всероссийских стройках, на сель-
скохозяйственных работах, члены 
педагогических отрядов работают 
вожатыми в лагерях и воспитывают 
подрастающее поколение, а меди-
цинские отряды добросовестно ра-
ботают в больнице, набираются опы-
та для дальнейшей работы врачами.

В Кемеровском государственном 
медицинском университете сначала 
был создан студенческий строитель-
ный отряд – в 2013 году, под руковод-
ством Андрея Печеркина. Затем бы-
ли сорганизованы педагогические 
и медицинские студотряды и отряд 
снежного десанта.  

15 лет прошло с момента воз-
рождения студенческих отрядов в 
России,  но существует оно уже 60 
лет. Началом движения следует счи-
тать 1959 год, когда 339 студентов-до-
бровольцев физического факультета 
Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова во 
время летних каникул отправились 
в Казахстан, на целину. В совхозах 
Северо-Казахстанской области они 
построили 16 объектов. В следующем 
году в строительстве участвовало 
уже 520 студентов МГУ. К середине 
80-х годов через студотряды про-
шло почти 13 миллионов студентов. 
Студенческие отряды участвовали в 
строительстве таких объектов, как 
Саяно-Шушенская ГЭС, БАМ, КАТЭК, 
Экибаcтуз и др.

Сегодня студенческие отряды 
– движение, которое обеспечива-
ет временной трудовой занятостью 
молодых людей и занимается граж-
данским и патриотическим воспита-
нием, развивает творческий и спор-

Представители медицинского сту-
денческого отряда КемГМУ «Атлант», 
строительного отряда «Пандора», пе-
дагогического отряда «Дельта», а так-
же снежного десанта под названием 
«Варежки и валенки» рассказывали об 
этом движении, его истории и тради-
циях. Атмосфера весёлого студенче-
ства заинтересовала не только обуча-
ющихся, но и преподавателей, которые 
с интересом общались с бойцами сту-
денческих отрядов.

Закончилось празднование в тё-
плом орлятском кругу под песни, ко-
торые как нельзя лучше передают дух 
студенческих отрядов. Любой может 
прочувствовать его, пройдя самосто-
ятельный путь от кандидата в бойцы.
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КУЛЬТУРА СПОРТ

БАЛЕТ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»  
ПОНРАВИЛСЯ ИНДИЙСКИМ СТУДЕНТАМ

КОМАНДА ЛЫЖНИКОВ КемГМУ 
ПОДНЯЛАСЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА, 
ЗАНЯВ ТРЕТЬЕ МЕСТО

СТУДЕНТЫ ИЗ ИНДИИ  
ПОСЕТИЛИ КИНОКЛУБ 
КемГМУ

Успешным в учёбе индийским сту-
дентам второго курса лечебного фа-
культета посчастливилось увидеть по-
каз знаменитого классического балета 
в двух действиях и четырёх картинах 
«Ромео и Джульетта» на музыку Сергея 
Прокофьева. Сопровождала студентов 
Анна Андреевна Васильева, специа-
лист по работе с иностранными сту-
дентами КемГМУ.

Сюжет бессмертной трагедии Уи-
льяма Шекспира волновал многих ком-
позиторов. Однако настоящий клас-
сический балет на эту трогательную 
историю смог создать только Сергей 
Сергеевич Прокофьев. Он был первым 
композитором, кто перенёс классику 
английской литературы на балетную 
сцену, написав один из лучших бале-
тов ХХ века.

Балет «Ромео и Джульетта» – этап-
ное произведение в истории русской 
и мировой хореографии. В захватыва-
ющей смене увлекательных уличных 
плясок и трепетных любовных сцен, в 
чередовании экспрессивной эмоцио-
нальности и задушевного лиризма во-
площена сама жизнь во всём богатстве 
её движений, столкновений и стра-
стей.

Интервью с Бхавеш Бхаргав, старо-
стой группы 1719:

- Поделитесь впечатлениями. Что 
запомнилось из балета?

11 февраля студенты из Индии, обучающиеся в КемГМУ, 
посетили Кемеровскую Государственную областную 
филармонию Кузбасса имени Б.Т. Штоколова.

Студенты КемГМУ приняли участие в первенстве России 
по лыжным гонкам среди медицинских вузов, которое 
проходило с 12 по 13 февраля в Барнауле. Наша команда 
впервые поднялась на пьедестал почёта в общекомандном 
зачёте. Первенство было посвящено проведению  
XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске. 

− Это было просто невероятно. Очень 
круто. Особенно танцы, и то, как арти-
сты балета рассказывают всю историю 
через движения, не говоря ни слова. Нам 
всем это очень понравилось. Запомнились 
и персонажи: конечно, Джульетта и Ромео, 
Тибальд.  Я эту историю узнал впервые. В 
антракте даже посмотрел в интернете 
подробнее об этом любовном сюжете. Уз-
нал об авторе пьесы – Уильяме Шекспире, 
ведь до этого это имя мне было незнакомо. 
В Индии такой автор не известен.

− А что можете сказать о музыке?
− Музыка была и весёлая и грустная, 

очень приятная, она запала мне в душу. 
Она точно передавала настроение героев.

− Придёте ещё в филармонию?
− Да, в будущем хочу ещё приходить на 

спектакли и концерты вместе с моими 
друзьями. Дома, в Индии, я обязательно 
расскажу родителям, родственникам и 
друзьям о русском балете и музыке, русской 
культуре. Благодарю руководство универ-
ситета за предоставленную возможность 
посетить филармонию.

Алтайский государственный ме-
дицинский университет принимал 
студенческие команды лыжников из 
разных регионов страны третий год 
подряд, а сами соревнования были воз-
рождены в 2017 году после более чем 
25-летнего перерыва. Побороться за 
победу в Барнаул приехали команды из 
медицинских вузов Уфы, Ижевска, Тю-
мени, Омска, Томска. Впервые наряду с 
медицинскими университетами пол-
ноправными участниками первенства 
стали команды медицинских коллед-
жей. Общее количество участников пре-
высило 100 человек. С каждым годом 
количество вузов-участников и конку-
ренция только растёт.

ЧЕСТЬ НАШЕГО ВУЗА ОТСТАИВАЛИ 
СТУДЕНТЫ РАЗНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ: 

1. Загжевский Кирилл Алексеевич, 
1651 группа,
2. Симанов Роман Александрович, 
1835 группа,
3. Щеголихин Евгений Васильевич, 
1606 группа,
4. Цейзер Никита Николаевич, 1403 
группа,
5. Красикова Дарья Дмитриевна, 
1316   группа,
6. Дмитриенко Елизавета 
Владимировна, 1609 группа,       
7. Годжаева Рамила Габил кызы, 1614 
группа.

Тренирует команду Брюхачев 
Александр Николаевич.

В этом году гонки были организова-
ны на более высоком профессиональном 
уровне благодаря точному электронно-
му оборудованию, высокому мастерству 
судейской бригады и хорошей подготов-
ке лыжных трасс.

На этот раз собравшиеся посмотрели 
очень трогательное и немного грустное 
кино «Лев» с Девом Пателем и Руни Ма-
рой в главных ролях. Это история, кото-
рая произошла с маленьким мальчиком 
в Индии. Учитывая колорит и место дей-
ствия, на просмотр организаторы кино-
клуба пригласили и студентов-медиков 
из Индии. 

Индийские студенты восприняли 
фильм с большим интересом и энту-
зиазмом. Чувствовалось, что кино в 
принципе им интересно, а кино, так 
или иначе связанное с их родиной, − в 
особенности. В начале просмотра мно-
гие из них воспринимали фильм, как 
лёгкую комедию, но по мере развития 

Каникулы и сессия остались 
позади, и возобновились 
регулярные встречи в 
киноклубе Кемеровского 
медуниверситета.  
13 февраля все желающие 
насладились просмотром 
очередного прекрасного 
фильма.

сюжетной линии интерес к происходя-
щему на экране усиливался, и всё отчёт-
ливее было понимание драматической 
составляющей картины. В финале прак-
тически весь зрительный зал аплоди-
ровал. А это яркое подтверждение того, 
что кино пришлось зрителям по душе.

Традиционное обсуждение после 
просмотра фильма, к радости органи-
заторов киноклуба, также не обошлось 
без участия гостей из Индии. Студен-
ты активно участвовали в дискуссии, с 
удовольствием выражали собственное 
мнение по поводу увиденного на экране 
и соглашались с актуальностью и прав-
дивостью темы и художественных до-
стоинств фильма.

Безусловно, стоит и в дальнейшем 
устраивать такие совместные встречи в 
Киноклубе КемГМУ. Во-первых, это даёт 
прекрасную возможность индийским 
студентам ещё глубже погрузиться в 
языковую среду. А во-вторых, подобные 
мероприятия позволяют студентам из 
разных уголков России, и тем более из 
других стран, сблизиться друг с другом 
и познакомиться поближе.

Первый день соревнований начался с 
индивидуальных гонок. Первыми старт 
приняли девушки, которым предстояло 
преодолеть три километра свободным 
стилем. Участникам приходилось бо-
роться не только с рельефом и сложно-
стями трасс, но и приспосабливаться к 
морозной погоде. У юношей дистанция 
составила пять километров. И здесь за 
явным преимуществом победу одержал 
лидер команды Евгений Щеголихин, 
пробежавший «пятёрку» за 13:03,36. Ему 
удалось в третий раз подряд стать чем-
пионом первенства России. Более полми-
нуты проиграл ему серебряный призёр 
гонки (Алтайский ГМУ) Денис Гудочкин 
(13:39,67). Алексей Белобородов (также 
Алтайский ГМУ) показал время 13:52,96 – 
у него третья позиция в протоколе. 

Второй день – старт эстафет (3×3 у де-
вушек и 3×5 у юношей).    У девушек основ-
ная борьба на дистанции развернулась 
между Алтайским ГМУ и лыжницами из 
Уфы. На первом этапе нашей Елизавете 
Дмитриенко удалось захватить третью 
позицию, но досадное падение на по-
следнем этапе откинуло нашу команду 
на шестое место.  

Мужская эстафета 3×5 закончилась 
победой хозяев соревнований − АГМУ. 
В команду КемГМУ вошли Роман Симо-
нов, Кирилл Загжевский и Евгений Ше-
голихин. Спортсмены в упорной борьбе 
заняли второе место. Команда Башкир-
ского ГМУ показала третье время. 

В итоге в общекомандном зачёте ал-
тайские студенты-лыжники заняли 
первое место с результатом 853 балла. 
Спортсмены из Башкирского ГМУ стали 
вторыми (831), «бронза» у нашей коман-
ды – 775 баллов.

К спортсменам обратился ректор АГ-
МУ Игорь Салдан: «Прежде всего, хочу 
поблагодарить ваших спортивных на-
ставников. Я сам занимался спортом и 
знаю, что значит быть преподавателем 
физкультуры и тренером, каких уси-
лий и высокой самоотдачи требует эта 
работа. Отдельные слова благодарно-
сти – ректорам ваших образовательных 
учреждений за то, что дали вам возмож-
ность участвовать в соревнованиях. Ра-
дует то, что вы любите спорт, здоровый 
образ жизни. Сегодня мы увидели бле-
стящие результаты. Желаю вам прие-
хать на следующий год и добиться ещё 
больших побед!». 


