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ЧТИМ И ГОРДИМСЯ

С каждым годом воспоминания о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. уходят в историю. Участие в 
акции – это призыв к сохранению памяти о смелости, 
самоотверженности и героизме солдат и всего нашего 
народа. 

В каждой семье есть свои Герои. 
Это наши отцы, дедушки и ба-
бушки – все, кто победил фашизм 

в той войне, кто, не жалея своей жизни, 
боролся за освобождение Родины. Па-
мять о годах, опалённых войной, хра-
нится в рассказах родных и близких, в 
оставшихся письмах с фронта, на воен-
ных фотографиях. 

Портреты своих родственников, 
участвовавших в Великой Отечествен-
ной войне, пронесли в руках 9 мая 
участники всероссийской акции «Бес-
смертный полк».

Владимир Вячеславович Пав-
ленко, декан лечебного факультета, 
профессор, д.м.н.:

«На марш «Бессмертного полка» при-
шёл сегодня с фотографиями своих дедов. 
По отцовской линии – Павленко Гавриил 
Михайлович, который закончил войну в 
Германии севернее Берлина, в военном зва-
нии майора, имел за заслуги ряд медалей, 
орден Отечественной войны II степени. 
Много рассказывал о своём пути. Леген-
дарная личность, герой нашей семьи, про-
шёл всю войну с первого до последнего дня. 
Начал воевать ещё в гражданскую войну. 
Его должность в начале Великой Отече-
ственной войны – старший инструктор 
политотдела бригады, а воинское звание 
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– батальонный комиссар (эти специаль-
ные воинские звания существовали до 
1943 года). В начале войны в 1941-1942 го-
дах он воевал в районе Смоленска.

На втором портрете дед по материн-
ской линии – Гончаров Владимир Василье-
вич. Всю войну прошёл в звании рядового, 
служил в железнодорожных войсках, в 
главной авторемонтной мастерской, ко-
торая была сформирована в Воронеже за-
долго до войны и поддерживала в рабочем 

состоянии железнодорожное сообщение 
с Мурманским портом, куда наши союз-
ники доставляли важные военные грузы. 
Полк стоял в Лисках, защищал железно-
дорожный мост, там же находился жен-
ский зенитно-пулеметный полк, сформи-
рованный в Кемерово. Вели работы под 
постоянными бомбёжками. Всегда гово-
рил, что выживать помогала гармошка, 
он с детства – любитель-гармонист-са-
моучка, до войны первый парень на де-

ревне. В моих воспоминаниях о нём – дед 
с баяном или струнными музыкальными 
инструментами исполнял песни военных 
лет. Дедушка был награждён медалями, 
одна из них – за победу над Германией. 

День Победы – один из моих любимых 
праздников. От своих дедов я узнал много 
о прошедшей войне. Слава Богу, что они 
остались живы, не погибли, вернулись 
домой. Всегда испытываю гордость за их 
поколение. Интересно, смогли ли бы мы 
так-же? Это пример силы духа для нас, 
их потомков…».

Юрий Иванович Ровда, заведую-
щий кафедрой педиатрии и неонато-
логии, д.м.н, профессор, заслужен-
ный врач России:

«На портрете – мой отец, Ровда Иван 
Филиппович, участник Великой отече-
ственной Войны. Он служил в военной 
разведке, в гаубичном артиллерийском 
полку (гаубица 152-мм). Это самый пер-
вый эшелон театра военных действий, 
на самом острие войны. Он служил с 1942 
по 1945 год, был четыре раза ранен, но ему 
посчастливилось вернуться с войны, про-
жил 82 года. Рассказывал, что в его полку 
практически все погибли, а его из-за ране-
ния в лопатку увезли в тыл, и в это время 
практически все расчёты были сметены. 
Было это на Белорусском фронте.



2

№5 май 2018№5 май 2018

Он говорил, что современные люди, мо-
лодёжь, не понимают ужас этой войны. В 
фильмах о войне, конечно, много правды. Но 
сам ужас, он не передаваем, особенно бом-
бёжки, особенно, когда ты находишься на 
острие артиллерийского обстрела, где не-
возможно спрятаться… Если в начале вой-
ны была некая растерянность в войсках, то 
в конце 1942-го, затем в последующие годы 
это было такое единение, такой патрио-
тизм! Отец рассказывал, что он это ощу-
тил на себе. Он говорил, что они знали, что 
чувство товарищества, чувство локтя, 
взаимопомощи, спасение товарища и друга 
считалось святым. Практически всех ране-
ных ребят выносили с поля боя, медсанбаты 
не справлялись, и взаимная помощь была на 
очень высоком уровне.

Ещё я бы хотел сегодня рассказать об 
истории песни «Журавли». Слова песни по-
священы истории, которая произошла в 
дагестанском селе. В семье Газдановых бы-

Встречу начали демонстрацией 
Книги памяти и минутой молча-
ния в память о павших в Великой 

Отечественной войне. Затем с привет-
ственным словом к ветеранам, студен-
там и преподавателям обратилась рек-
тор университета профессор Татьяна 
Владимировна Попонникова. Она по-
здравила всех с праздником – Днём По-
беды и вручила ветеранам памятные 
подарки. 

В зале присутствовали 17 детей 
войны и 4 ветерана Великой Отече-
ственной войны:

Е.Н. Шерстенников – полковник в 
отставке, участник боевых действий на 
3-х фронтах и в войне с Японией, почёт-
ный гражданин Кемеровской области, 
доктор медицинских наук, профессор;

КЕМГМУ В СТРОЮ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 
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ло семеро сыновей. Один за другим они гиб-
ли на войне. От третьей похоронки умерла 
мать. Следующие трое сыновей пали в боях 
в Новороссийске, Киеве, Белоруссии. Сельский 
почтальон отказался нести похоронку на 
последнего, седьмого сына, погибшего при 
взятии Берлина. И тогда старейшины села 
сами пошли в дом, где отец сидел на пороге 
с единственной внучкой на руках: он увидел 
их, и сердце его разорвалось... В 1963 году в 
селе установили обелиск в виде скорбящей 
матери и семи улетающих птиц. Памят-
ник посетил дагестанский поэт Расул Гам-
затов. Под впечатлением от этой истории 
он написал стихотворение. Когда уже была 
написана музыка Яном Френкелем, авторы 
обратились к Марку Бернесу, чтобы он ис-
полнил эту песню. У него очень задушевный 
голос, он сам воевал. И он начал торопить 
Френкеля, чтобы они быстрей закончили 
работу над песней, поскольку болел раком 
лёгких. И буквально за месяц до его смерти, 
он исполнил её так проникновенно и глубоко 
как никому в последующем уже не удавалось. 
Это была его последняя песня».

вый полк. Ушёл на фронт в 1941 году, когда 
ему было 20 лет.

Был четырежды ранен. Лечился в кли-
нике в Москве, потом – снова на фронт, 
где и погиб 25 февраля 1943, предполо-
жительно сгорел в танке. Неизвестно, 
где похоронен, примерно в Смоленской 
области. 

Родные разыскали последние его 
письма, их было восемь. В письмах в Ке-
мерово матери он интересовался, как 
сестра, брат, дети брата, получают 
ли они деньги по его аттестату. Всем 
военнослужащим тогда на фронте пла-
тили по военному аттестату опреде-
лённую сумму, он высылал деньги домой, 
а затем перевёл на нас свой аттестат, 
родственники военнослужащего полу-
чали пособие. Вот строки из его послед-
него письма: «…Как работают и живут 
мои сёстры? Привет вам от всего серд-
ца, желаю успехов в вашей жизни и ра-
боте. Работайте так, чтобы были пе-
редовиками, помогите Красной армии, 
чем можете, для скорейшего разгрома 
фашисткой своры! Овладевайте и изу-
чайте военное и медицинское дело, вот 
вам мое пожелание, дорогие сестры». 
Каждый год, как появилась такая ак-
ция, мы участвуем в «Бессмертном 
полку» и храним память о нашем род-
ном человеке».

3 мая 500 участников 
общеуниверситетского 
Часа Памяти почтили 
подвиг нашего народа. 
В актовом зале КемГМУ 
собрались студенты, 
преподаватели, ветераны –  
участники Великой 
Отечественной войны и 
дети войны. 

А.Ф. Шураев – узник фашистских 
концлагерей, председатель Кемеров-
ского отделения Российского союза 
бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей, заслуженный врач 
РСФСР, кандидат медицинских наук;

73-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились  в белых журавлей… 

ВЫСТАВКИ
1.Выставка в зале справочно-
информационных технологий в 
научной библиотеке университета 
«75 лет Сталинградской битвы». 
Декабрь 2017 г. 
2. Выставка «Медицина в годы 
Великой отечественной Войны» в 
научной библиотеке университета. 
Апрель-май 2018 г.
3. Стенд в помещении научной 
библиотеки «И помнит мир 
спасённый». Апрель-май 2018 г.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Музей КемГМУ совместно с 
научной библиотекой университета 
организовал круглый стол 
«Медики на войне» с участием 
подполковника медслужбы запаса 
Юрия Александровича Фивкова. 
Более 70 зрителей посмотрели фильм 
«Военврачи 40-х годов» о ратном 
подвиге медиков, ставших позже 
преподавателями КемГМИ. Фильм 
создан на основе материалов музея 
Кемеровского государственного 
медицинского университета. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
36 студентов приняли участие в 
конференции «Медицина в годы 
Великой отечественной Войны» 
(организатор проф. М.В. Казьмина), 
где были представлены доклады, 
связанные с профилем медико-
профилактического факультета. 
Слушатели узнали о работе 
медслужбы в первые годы войны, 
организации выноса раненых с поля 
боя, работе противоэпидемической 
службы в годы ВОВ.

Валентина Ивановна Косачёва, 
ветеран медакадемии, доцент, канд. 
филос. наук: 

«Расскажу о Косачёве Семёне Михай-
ловиче, старшем лейтенанте. Это мой 
родной дядя. Воевал на Западном фронте, 
97-я стрелковая дивизия, 69-й стрелко-

ЧАС ПАМЯТИ

Н.А Нестерович – несовершенно-
летний узник фашистских концлаге-
рей, кандидат медицинских наук;

Л.И. Басова, к.м.н., жительница 
блокадного Ленинграда. 

От имени ветеранов к участникам 
обратился профессор Евгений Никола-
евич Шерстенников. Он поздравил всех 
присутствующих с Великой Победой, 
рассказал об основных этапах войны, 
всемирном значении нашей Победы. 

Студенты исполнили для ветеранов 
песни военных лет, современный танец 
и под звуки песни «День Победы» апло-
дисментами проводили дорогих гостей. 
Закончилась встреча ветеранов чаепи-
тием в музее истории университета. 

Анна Блинова, студентка 2-го кур-
са лечебного факультета КемГМУ:

«9 мая для меня тот день, который 
объединяет людей. Он нам очень нужен, 
это память, это день скорби. Когда ви-
дишь Бессмертный полк, то слёзы наво-
рачиваются. Когда читаешь годы жизни 
и надписи «пропал без вести», это очень 
горестно, и ты понимаешь, что многие 
люди потеряли своих близких. И от этого 
грустно на душе...».

21 тысяча кемеровчан приняли уча-
стие в шествии «Бессмертного полка», 
и это оставляет надежду, что подвиг 
наших родных не будет забыт или пе-
реиначен. Ведь все они живы, пока жи-
ва память.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ ЗАЩИТНИКОВ 
СТАЛИНГРАДА

Медицина в России прошла сложный и самобытный путь, 
отмеченный множеством войн. Одной из самых жестоких 
и беспощадных была Великая Отечественная война (1941-
1945), где наша страна потеряла около 27 миллионов 
человек. 

БЕЛЯЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ –  
ВОЕНВРАЧ, ХИРУРГ, ПЕРВЫЙ РЕКТОР КГМИ

Однако потери могли быть куда 
более сокрушительными, если 
бы не подвиг военврачей, боров-

шихся за жизни раненых и больных. 
В годы войны они совместно с фельд-
шерами, медсёстрами и санитарами 
поставили на ноги около 17 миллио-
нов солдат и офицеров Красной Армии 
– 72,3 % раненых и 90,6 % заболевших 
возвратились в строй. Медики огра-
ждали армию и население от возник-
новения эпидемий – постоянных спут-
ников войны.

В годы Великой Отечественной вой- 
ны в рядах армии, флота и партизан-
ских отрядах состояло более 200 тысяч 
врачей. Среди них четыре академика, 
22 заслуженных деятеля наук, 275 про-
фессоров и 2000 кандидатов медицин-
ских наук. 

В первые месяцы войны медра-
ботники из Кузбасса отправились на 
фронт: 180 из Кемерова, 320 из Ново-
кузнецка, 100 из Анжеро-Судженска. 
Свыше 20 врачей впоследствии ста-
ли преподавателями открывшегося в 
1956 году Кемеровского государствен-
ного медицинского института – ны-
не Кемеровского государственного 
медицинского университета, среди 

них С.В. Беляев, М.А. Подгорбунский,  
Л.А. Решетова, И.А. Шраер, А.И. Кра-
ковский, К.С. Богомольная, А.Б. Май-
зель, С.Н. Праведников, А.А. Чашников,  
Г.М. Шуляк.

Особенный след в истории КемГМУ 
оставил Степан Васильевич Беляев 
– человек с добрым сердцем, хирург, 
военврач, партизан, чекист, патриот, 
семьянин, учитель, наставник и орга-
низатор.

В 1928 году Степан Васильевич 
окончил медицинский факультет Том-
ского государственного университе-
та. В 1931 г. приехал в Кемерово и стал 
заведующим хирургическим отделе-
нием Рудничной больницы, а через 
три года занял должность главного 
врача. До самой войны он возглавлял 
эту больницу. С.В. Беляев начал войну 
командиром операционно-перевязоч-
ного взвода и парторгом медсанбата 
стрелковой дивизии 19-й армии.

В октябре 1941 г. под Вязьмой по-
пал в окружение и плен. Но и здесь не 
опустил рук – спасал пленных, борол-
ся с антисанитарией, голодом, холо-
дом и требовал жёсткой дисциплины 
от пленных, заставляя цепляться за 
жизнь и бороться за неё даже в плену. 

75 ЛЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

ИСТОРИЯ 

Первым на стол к Беляеву попал лётчик с перебитыми 
ногами. За годы войны через руки хирурга прошли 
тысячи раненых, но первые запомнились ему на всю 
жизнь: это лётчик, майор Войцеховский, он вызвал 
огонь на себя, когда его командный пункт окружили 
немцы; комсомолец Ваня Портнякин, вступивший в 
единоборство с фашистским танком. Спасти Ваню не 
удалось, но на том рубеже, где встали насмерть он и 
его товарищи, немецкие танки не прошли…
Больные и раненые красноармейцы хорошо знали 
военврача Беляева. Он завоевал себе известность 
чуткостью и отзывчивостью. Это был опытный, любящий 
свое дело хирург. Сам Степан Васильевич говорил: 
«Самой лучшей благодарностью для меня является 
тот момент, когда люди, над которыми нависла угроза 
смерти, после моей помощи возвращаются к жизни».

Врач-травматолог 2-го выпуска КГМИ Ю.А. Скударнов вспоминает:
«Степан Васильевич Беляев казался всем нам суровым и древним, а было-то ему всего 
53 года. Честный, собранный, безукоризненно опрятный, Степан Васильевич относился 
к нам, как врач, как педагог, как администратор и как отец одновременно. Студентов 
первого набора – всех, а второго – почти всех он называл по именам.
– Через 6 лет учебы, – говорил Степан Васильевич, – вы все получите вместе с 
дипломом только право на врачевание, а кем и какими специалистами станете, зависит 
от вас самих, от обстоятельств, от пота и слёз. Не все роднички станут реками, не все 
студенческие звездочки засветят…».

Сбежав из плена и будучи переведён-
ным в отряд особого назначения, нёс 
обычную партизанскую службу: бо-
ролся с инфекциями, был связным, до-
бывал лекарства, лечил и оперировал 
больных, добывал информацию, уча-
ствовал в боевых операциях.

В октябре 1942 г. С.В. Беляев возвра-
тился на фронт ведущим хирургом по-
левого походного госпиталя. Развед-
чик и партизанский доктор вновь стал 
военврачом. В сентябре 1943 он был тя-
жело контужен.

В декабре 1943 Степана Васильеви-
ча назначают главным врачом и заве-
дующим хирургическим отделением 
областной клинической больницы  
г. Кемерово, превратившейся под его 
руководством в крупное клиническое 
учреждение области. В 1956 году он 
становится ректором вновь создава-

ся тем, что многие годы возводилось и 
развивалось такими людьми, как Сте-
пан Васильевич Беляев.

Елизавевта Солдатова,
студентка 2-го курса 

лечебного факультета 

По инициативе профессора Евгения 
Николаевича Шерстенникова, участ-
ника ВОВ, музей истории совместно 
с библиотекой и кафедрой истории и 
психологии провели круглый стол, по-
свящённый 75-летию Сталинградской 
битвы. Перед студентами второго кур-
са лечебного факультета предстали 
непосредственные свидетели обороны 
города-героя. Участниками встречи 
также стали Председатель областно-
го совета ветеранов войны и военной 
службы Николай Анатольевич Дави-
дион и подполковник Александр Вла-
димирович Пузырёв, помощник воен-
кома области.

Открыл встречу полковник в от-
ставке Е.Н. Шерстенников. Он рас-
сказал о событиях, предшествующих 

Сталинградской битве, положении на 
фронтах ВОВ. 

Участники сталинградской битвы 
Виктор Николаевич Ягунский и Алек-
сей Васильевич Сидоров поведали, как 
с июля по ноябрь 1942 г. Красной Армии 
удалось заставить немцев увязнуть в 
оборонительных боях, за ноябрь 1942 
г. – по январь 1943 г. окружить группи-
ровку немецких войск, и в результате 
операции «Уран», отбить немецкий 
удар и сжать кольцо окружения к раз-
валинам Сталинграда. Окружённые 
капитулировали 2 февраля 1943 года, 
в том числе 24 генерала и фельдмар-
шал Паулюс.

Подвёл итог встречи полковник в 
отставке Н.А. Давидион, который сде-
лал акцент на всемирном значении 

нашей победы как в Сталинградской 
битве, так и в Великой Отечественной 
войне.

Студенты тепло поблагодарили 
участников Круглого стола, подарили 
им цветы и памятные сувениры.

емого в Кемерове медицинского ин-
ститута. Степан Васильевич собрал 
работоспособный профессорско-пре-
подавательский коллектив, обслу-
живающий персонал, создал базу, 
оснастил институт новейшим обору-
дованием, что не только открыло воз-
можности решения учебных задач, но 
и занятий научно-исследовательской 
деятельностью.

Сегодня анализ примеров муже-
ственности и самоотверженности в 
истории Великой Отечественной вой-
ны является важнейшим условием па-
триотического воспитания молодых 
людей. Кемеровский государствен-
ный медицинский университет – это 
учебное заведение с ярким историче-
ским прошлым, полным интересных 
и знаковых личностей. Завтрашний 
молодой специалист, который займёт 
достойное место в здравоохранении, 
должен обращаться к нему и гордить-
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ПОМНИТЬ О ПОДВИГЕ
КОНФЕРЕНЦИЯ

11 мая 2018 года в КемГМУ 
прошла Международная 
научно-практическая 
конференция молодых 
учёных и студентов 
«Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне». 
Участниками конференции 
стали студенты, 
ординаторы и молодые 
специалисты.

Периодом суровых испытаний  
для нашего народа стала Ве-
ликая Отечественная война. В 

суровых военных условиях наш на-
род мог бы растерять всё то светлое 
и доброе, что хранилось в его душе, 
и испытывать только одно чувство 
– чувство ненависти. Но настоящий 
человек будет поступать по-челове-
чески в любых обстоятельствах. 

Не менее тяжким временем ока-
зались сороковые годы ХХ века для 
дружественного нам народа Индии. 
Индийский народ освобождался от 
цепей колониального рабства, стро-
ил независимое государство, искал 
новые основы для объединения стра-
ны, в то же время интегрируя в этот 
процесс многовековые традиции гу-
манизма и духовности. Имена Махат-
мы Ганди, Джавахарлара Неру золо-
тыми буквами вписаны не только в 
историю Индии, но и в историю всей 
цивилизации.  

Однако нам далеко не всё извест-
но о том героическом времени, о 
подвигах и борьбе в том числе про-
стых людей. Познание внутренних 
причин исторического развития, 
движений национального и обще-
ственного сознания, экономических 
и социальных условиях его проявле-
ния, предопределило вектор научно-
го осмысления этой проблемы. 

Работа пленарной части конфе-
ренции проходила в зале Учёного со-
вета. В работе активное участие при-
нимали студенты из Индии, поэтому 
рабочими языками стали русский и 
английский. 

C приветственным словом к участ-
никам и гостям конференции обра-
тился президент КемГМУ, д.м.н., про-
фессор В.М. Ивойлов. Он подчеркнул 
необходимость и своевременность 

проводимой конференции, важность 
сохранения и изучения подлинной 
истории Великой Отечественной вой- 
ны, укрепления взаимопонимания 
между студентами КемГМУ – пред-
ставителями России и Индии. 

Затем присутствующие просмо-
трели историко-патриотический 
фильм «Военврачи сороковых го-
дов», который показал вклад воен-
ных медицинских сестер, врачей и 
сотрудников Кемеровского государ-
ственного медицинского универси-
тета в Великую Победу. Значитель-
ный интерес участников вызвала 
выставка раритетных экспонатов 
тех времён. Некоторые участники 
конференции принесли памятные 
исторические ценности – наградные 
медали и ордена участников Вели-

кой Отечественной войны, подлин-
ные элементы формы и амуниции 
того периода. 

В подготовке докладов приняли 
участие сотрудники кафедр истории 
и психологии, микробиологии, имму-
нологии и вирусологии, нормальной 
физиологии, фармацевтической хи-
мии, философии и культурологии, а 
также музея истории КемГМУ.

В финале конференции всем до-
кладчикам были вручены памятные 
подарки и сертификаты.  

Подводя итоги, проректор по на-
учной и лечебной работе КемГМУ, 
проф. Елизавета Николаевна Гуляева 
отметила высокий уровень докладов 
и важную роль состоявшейся конфе-
ренции для сохранения историче-
ской памяти и правды. 

Доброжелательный и профессио-
нальный диалог молодых учёных из 
России и Индии безусловно помогает 
глубокому осмыслению уроков про-
шлого на основе фактов, что столь 
необходимо в наше непростое время.

Совет Молодых Учёных 
КемГМУ

Борьба народов за независимость стала той ключевой идеей, которая объединяла 
доклады, звучавшие на конференции. Всего было представлено 19 докладов, 
из них семь подготовлено иностранными участниками. В сборнике материалов 
конференции опубликовано 47 статей. Самым младшим участником стал ученик 8 
класса школы №23 г. Белово Д.Е. Смирнов. 
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В ПАМЯТЬ О ВКЛАДЕ МЕДИКОВ 
В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

200 первокурсников КемГМУ встретились с участником 
боевых действий, ветераном Великой Отечественной 
войны, полковником в отставке, профессором  
Е. Н. Шерстенниковым.

Бывший несовершеннолетний узник немецких лагерей, 
председатель правления Кемеровского отделения РС 
БНУ, заслуженный врач РСФСР А.Ф. Шураев рассказал 
студентам первого курса педиатрического факультета о 
годах, проведённых в немецком концлагере. 

Студенческий корпус 
спасателей КемГМУ 
«Альфа» организовал  
площадку «Полевой 
госпиталь» в парке Победы 
им. Жукова

Со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне прошло 73 года, 
но значимым этот день по-преж-

нему остаётся для всех. Пройдя по 
Кемерову 9 мая, можно было увидеть 
множество представителей молодого 
поколения нашей страны. Они шли в 
рядах «Бессмертного полка», в народ-
ной дружине и просто гуляли с роди-
телями по проспектам праздничного 
города. Встречались и ученики специ-
ализированных военных школ.

Евгений Николаевич посетил 
учащихся фармакологическо-
го, стоматологического и ме-

дико-профилактического факульте-
тов. Приходя к будущим медикам в 
учебные аудитории, он рассказывал 
историю Великой отечественной Во-
йны, как сам попал на фронт. 

Войну Евгений Николаевич 
встретил, будучи учеником 10 
класса, затем он стал курсантом 
Чкаловского училища артилле-
рии, а позже – командиром взвода 
зенитно-артиллерийского полка. 
Закончил войну после войны с Япо-
нией, в 1947 году демобилизовался. 

Студенты Кемеровского государ-
ственного медицинского универси-
тета тоже принимали активное уча-
стие в праздновании. Добровольцы 
студенческого корпуса спасателей 
«Альфа» организовали площадку «По-
левой госпиталь» в Парке Победы им. 
Жукова. Ребята обставили палатку ме-
дицинским инвентарём, который мог 
использоваться во время войны. На 
площадке всем желающим были про-
демонстрированы приёмы оказания 
медицинской помощи, показаны спо-
собы транспортировки пострадавших 
в полевых условиях. Также посетите-
лям рассказали интересные факты о 
военных медиках в период войны. Во 
время шествия «Бессмертного полка» 
ребята обеспечивали безопасность 
шествующих и координировали ход 
колонны.

Командир отряда Степан Голохва-
стов, студент первого курса педиа-
трического факультета, дал нам ко-
роткое интервью.

– Какая у вас роль в праздновании Дня 
Победы? 

– Мы показываем всем желающим, как 
оказывалась первая медицинская помощь 
в условиях военных действий, показыва-
ем роль медработников. Мы впервые это 
организовали, наш отряд функционирует 
не так давно, поэтому не было возмож-
ности проявить себя в предыдущие годы. 
Надеюсь, в дальнейшем мы также будем 
участвовать в этом празднике. 

– По-твоему, изменилось ли с течением 
времени отношение к этому празднику?

– Всё меняется: другое время, другие 
люди. «Новое поколение» очень своеобраз-
но, но уважение к подвигу наших солдат в 
нём всё ещё живо. Патриотизм воспиты-
вался в людях во все времена.

– Представь, что у тебя есть воз-
можность лично поговорить с ветера-

ном Великой Отечественной войны, что 
бы ты ему сказал? Может, есть вопрос, 
который тебя интересует? 

– Вопросов наберется очень много, ес-
ли можно сказать что-то одно, я просто 
скажу спасибо. Искренняя благодарность, 
здесь подходит лучше всего.

9 Мая  – не просто повод отдохнуть, 
повеселиться и посмотреть празднич-
ный салют. Это день памяти о Великой 
Победе над фашизмом, день оконча-
ния страшного отрезка времени, день, 
когда у множества людей появилась 
вера в то, что они ещё непременно бу-
дут счастливы. И не важно, сколько 
вам лет и какого вы пола, нужно знать 
историю своего государства, ценить 
подвиг своего народа и чтить память 
тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы 
мы жили в мире.

Анастасия Базанова, 
студентка 3 курса, медико-

профилактического факультета

После демобилизации поступил в 
Башкирский мединститут. После 
окончания и защиты кандидатской 
диссертации в 1956 году приехал с 
семьёй работать в КГМИ. Работал 
на кафедре оперативной хирургии 
и топографической анатомии, был 
проректором, затем в течение 14 
лет – деканом лечебного факуль-
тета, защитил докторскую диссер-
тацию.  Его ученики знамениты на 
весь Кузбасс и страну. Среди них 
врачи, учёные. Евгений Николае-
вич – почётный гражданин Кеме-
ровской области.

Около 100 первокурсников со-
брались в лекционном зале КемГМУ 
послушать ветерана. Они узнали о 
выживании в этом ужасном месте, 
о голоде, об отношении к пленным. 
Александр Фролович рассказал, что 
не все немцы были враждебно настро-
ены, были и те, кто жалел и подкарм-
ливал заключённых. Ветеран призвал 
собравшихся собирать материал о во-
йне, опрашивать своих родственни-
ков, живших в то время, потому что 
долг всех живущих – хранить память 
о Великой Отечественной войне. 
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КОМАНДА КЕМГМУ – ПОБЕДИТЕЛЬ 
IV ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПО УРОЛОГИИ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ

9 мая 2018 года на 
кафедре факультетской 
хирургии Кемеровского 
государственного меди- 
цинского университета 
в рамках VII конгресса 
урологов Сибири состоялась 
IV Всероссийская сибирская 
студенческая олимпиада 
по урологии, в которой 
приняли участие команды 
из Иркутска, Омска, 
Красноярска, Барнаула, 
Новосибирска и Кемерово.

Студенты сражались за звание 
лучших в конкурсе визиток, 
эндовидеохирургии, катетери-

зации мочевого пузыря, вязании уз-
лов, оперативном, интеллектуальном 
и рентгенологическом конкурсах.  

II МЕСТО НА 
МЕДИЦИНСКОМ 
ТУРНИРЕ

С 20 по 24 апреля в Новосибирском государственном 
университете прошёл очный этап V международного 
медицинского турнира, в котором приняла участие 
команда от Кемеровского государственного медицинского 
университета.

Турнир разделён на русскую и ан-
глийскую лигу, на заочном этапе 
60 команд русской лиги из разных 

уголков страны решали заранее пред-
ложенные задачи – разбирали клини-
ческие случаи. Команда КемГМУ смогла 
пройти в очный этап, став одной из 12 
команд, приглашённых для дальнейше-
го состязания. Сильнейшие соперники 
из Белорусского государственного мед- 
университета, Первого Московского го-
сударственного медуниверситета им.  
И. М. Сеченова, медицинского факульте-
та Санкт-Петербургского госуниверси-
тета и других медицинских вузов сра-
жались за победу. 

В состав кемеровской команды 
вошли представители лечебного фа-
культета КемГМУ:

• Константин Филимонов, 6 курс;
• Анастасия Саруева, 6 курс;
• Ольга Чернова, 6 курс; 
• Валерия Зиновьева, 5 курс;
• Марина Мирошниченко, ордина-

тор 1-го года обучения.
Руководитель команды – Алек-

сандр Анатольевич Шапкин, д.м.н., 
доцент кафедры факультетской хи-
рургии и урологии.

В ходе очного этапа соревнова-
ния также были «разыграны» зада-

ния – реальные и сложнейшие кли-
нические случаи, предложенные 
практикующими врачами. Команды 
докладывали друг другу задачи, как 
будто проводя «пятиминутку» вра-
чей, оппонировали, дискутировали и 
пытались найти общее решение при 
затруднениях. За ними внимательно 
наблюдали эксперты – составители 
задач и приглашённые специалисты 
из самых разных областей медицины. 
Экспертами оценивалось большое ко-
личество параметров: правильность 
постановки диагноза, корректность 

назначенного дообследования, раци-
ональность дифференциальной диа-
гностики, грамотность оппонирова-
ния и многое другое. 

В ходе жарких споров и научных 
баталий команда КемГМУ достойно 
выступила и получила высокие оцен-
ки экспертов, заняв почётное второе 
место, уступив лишь Первому Меди-

цинскому университету им. Сеченова 
(г. Москва), тем самым улучшив свой 
прошлогодний результат, где было за-
воёвано 3-е место.

Команда Кемеровского ГМУ «Над-
мозг атакует» выражает огромную 
благодарность своему руководителю  
А.А. Шапкину и деканату лечебного 
факультета за оказанную поддержку.

Неоспоримым победителем в общем 
зачёте стала команда из города Кеме-
рово, в состав которой вошли студенты 
старших курсов лечебного факультета: 

Владимир Андреевич Квасов (ка-
питан команды), гр. 1205;

Валентин Александрович Ванеев, 
гр.1207;

Анастасия Павловна Саруева, 
гр.1202;

Дарья Станиславовна Шелтреко-
ва, гр.1315;

Екатерина Владимировна Ефимо-
ва, гр.1403;

Руководитель команды Алексей 

Дмитриевич Бушмакин, клиниче-
ский ординатор кафедры факультет-
ской хирургии и урологии КемГМУ.

Поздравляем победителей и жела-
ем увлекательной поездки капитану 
команды г. Кемерово на VI Российский 
Конгресс по эндоурологии и новым тех-
нологиям, который пройдет 27-29 сен-
тября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Выражаем особую благодарность 
кафедре факультетской хирургии и 
урологии за организацию и помощь в 
подготовке к олимпиаде, а также прак-
тикующим урологам города Кемерово 
за участие в судейской коллегии.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
КЕМЕРОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИЗНАНО 
ЛУЧШИМ В НОМИНАЦИИ 
«ЗА ЛУЧШУЮ ПРАКТИКУ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ»
 
Авторский коллектив учебника 
«Здравоохранение и общественное 
здоровье» под редакцией заведую-
щей кафедрой общественного здо-
ровья, здравоохранения и медицин-
ской информатики КемГМУ, доктора 
мед.  наук, профессора, академика 
РАЕН Галины Николаевны Царик 
стал лауреатом ежегодной премии в 
сфере медицинского и фармацевти-
ческого образования России. 
Награждение прошло в конгресс-хол-
ле Первого МГМУ им. И.В. Сеченова в 
Москве, в рамках IX Общероссийской 
конференции с международным уча-
стием «Неделя медицинского образо-
вания-2018».

НАШИ ПОБЕДЫ! 
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МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

Студенческий научный кружок существует на кафедре уже 
60 лет, с момента её основания в 1957 году. В его состав 
входили и сегодняшние сотрудники КемГМУ:  
доцент Ю.В. Захарова, ст. лаборант Н.Ю. Осяев,  
ассистент А.А. Марковская и другие.

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 
КРУЖОК НА КАФЕДРЕ 
МИКРОБИОЛОГИИ, 
ИММУНОЛОГИИ И ВИРУСОЛОГИИ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СИНЯЯ ПТИЦА 
ОЛИМПИАДЫ

Задачи СНК – привлечь заинтере-
сованных студентов к исследова-
ниям, привить им навыки само-

стоятельной научной работы. Кружок 
способствует активному участию 
студентов в конференциях, смотрах и 
конкурсах научных работ. 

В 2017-2018 учебном году работой 
СНК на кафедре руководила профес-
сор Л.А. Леванова. Около 30 членов 
кружка с разных факультетов готови-
ли доклады, презентации, выступали 
перед аудиторией. Было проведено во-
семь заседаний. 

Под руководством преподавателей 
кафедры студенты выполнили две 
научно-исследовательские работы, 
посвящённые исследованию микро-
биоценозов и биологических свойств 
нормофлоры при ВИЧ-инфекции. Ре-
зультаты исследований были пред-
ставлены на апрельской научно-прак-
тической конференции «Проблемы 
медицины и биологии», прошедшей в 
КемГМУ 12-13 апреля 2018 года. Е.В. Ут-
кина представила свой доклад на меж-
дисциплинарной секции «Современ-
ные аспекты клинической медицины» 
на английском языке, В.Ю. Исаев – в 
виде стендового доклада на секции 
«Микробиология. Инфекционные бо-
лезни. Фтизиатрия. Эпидемиология». 

Эти же студенты представили 
свою работу «Молекулярные механиз-
мы адаптации микроорганизмов ро-
да Bifidobacterium к липазам Candida 
albicans» (науч. рук. к.м.н., доцент  

17-18 мая 2018 года в Первом МГ-
МУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России состоялась VI Всероссий-
ская студенческая олимпиада по 
эпидемиологии и Всероссийская 
научно-практическая конференция 
молодых учёных «Теоретические и 
методические основы общей эпиде-
миологии инфекционных и неин-
фекционных болезней: от истории к 
современности».  

Участниками олимпиады стали 
16 студенческих команд медико-про-
филактического и педиатрического 
факультетов медицинских вузов Рос-
сии. В шестой раз учащиеся КемГМУ 
показали глубокие знания предмета и 
отличные практические навыки. На-
ша команда, в составе которой   Евге-
ний Садовников (1351 гр), Анастасия 
Коваленко (1253 гр), Елена Калугина 
(1253 гр), Кристина Некрасова (1352 
гр), Евгения Чезганова (1251 гр.) по 
сумме баллов получила диплом вто-
рой степени. 

Ю.В. Захарова, кафедра микробио-
логии, иммунологии и вирусологии) 
на Всероссийской итоговой 77-й сту-
денческой научной конференции им.  
Н.И. Пирогова, которая прошла в 
СибГМУ города Томска 23-25 апреля. 
Работа вызвала интерес студентов и 
профессоров в связи со своей актуаль-
ностью и практической значимостью: 
полученные результаты позволяют 
оптимизировать методы коррекции 
микроэкологических нарушений у 
ВИЧ-инфицированных и предотвра-
тить прогрессирование заболевания. 
За высокий уровень исследователь-
ской работы ребятам вручили моно-
графию известного популяризатора 
науки Фрэнка Райана «Виролюция» 
(2014 г).

Своими впечатлениями от участия 
во Всероссийской итоговой 77-й сту-
денческой научной конференции им. 
Н.И. Пирогова поделилась студентка 
лечебного факультета Екатерина Ут-
кина (1502 группа): 

«24 апреля в конференц-зале центра 
НПО «ВИРИОН» прошло заседание секции 
«Актуальные вопросы микробиологии и 
инфекционной патологии». На этой кон-
ференции кроме кемеровчан собрались 
студенты и из других регионов России: из 
Новосибирска, Томска, Москвы. Все рабо-
ты были интересны, актуальны, ориги-
нальны – не было ни одного стандартно 
выполненного научного исследования. 
Запомнились работы молодого аспиран-
та М.С. Подпорина (г. Москва) на тему 

«Лабораторная оценка антимикробной 
и антигрибковой эффективности при-
родных хвойных композиций»; студента  
Г.С. Карповича (г. Новосибирск) на тему 
«Пневмония как осложнение коклюшной 
инфекции – возможные предикторы раз-
вития и подходы к терапии».

Наша работа «Молекулярные меха-
низмы адаптации микроорганизмов 
рода Bifidobacterium к липазам Candida 
albicans» также была отмечена члена-
ми жюри и слушателями секции. Это 
был наш первый опыт участия в таком 
мероприятии. Выступая перед научным 
сообществом, нам удалось преодолеть 
себя, оценить свои возможности, полу-
чить бесценный опыт. Большая заслуга 
научного руководителя Ю.В. Захаровой: 
благодаря её кропотливому труду, взаи-
мопониманию и поддержке нам удалось 

осуществить свою мечту – достойно 
представить наш университет на конфе-
ренции такого высокого уровня. В планах 
на будущее — продолжить научные иссле-
дования в этом направлении и принять 
участие в конкурсе студенческих работ 
по микологии и микробиологии в Санкт- 
Петербурге».

Профессорско-преподавательский 
состав кафедры гордится своими мо-
лодыми исследователями и считает, 
что грамотно организованная работа 
СНК способствует воспитанию лич-
ностных качеств, необходимых как в 
практической, так и в научно-исследо-
вательской деятельности врача. 

Профессорско-преподавательский 
состав кафедры микробиологии, 

иммунологии и вирусологии

ВОЛОНТЁРЫ

НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ

14 мая в Белый зал областной ад-
министрации пригласили жителей 
региона, проявивших мужество и 
героизм во время пожара в торговом 
центре «Зимняя вишня», тех, кто не 
по долгу службы, а по зову сердца 
спасал людей. 

Врио губернатора Кемеровской 
области Сергей Евгеньевич Циви-
лёв лично отметил вклад граждан, 
которые не остались в стороне в тя-
жёлые для всего города времена. 
Среди участников приёма были так-
же волонтёры из студенческого кор-
пуса спасателей «Альфа», студенты 
Кемеровского государственного ме-
дицинского университета. Они по-
могали обеспечивать правопорядок 
и безопасность на месте трагедии. 
С самого начала волонтёры находи-
лись в оцеплении здания ТРК; при-
нимали участие в оказании психо-
логической помощи нуждающимся, 
в организации питания людей, ко-
торые ждали информации; осущест-
вляли дежурство у народного мемо-
риала памяти погибших во время 

Студентов из корпуса 
спасателей КемГМУ 
«Альфа» наградили 
медалями «За веру и 
добро».

пожара в торговом центре «Зимняя 
вишня». 

За милосердие, неравнодушие, 
проявленные при ликвидации по-
следствий пожара в торгово-развле-
кательном комплексе «Зимняя виш-
ня» г. Кемерово медалями «За веру и 
добро» были награждены:

• Ольга Мочалова, 2-й курс, педиа-
трический факультет;

• Дарья Рукавишникова, 2-й курс, 
медико-профилактический факуль-
тет;

• Екатерина Шипилова, 2-й курс, 
педиатрический факультет;

• Динара Закирова, 4-й курс, лечеб-
ный факультет;

• Владимир Шейфер, 4-й курс, сто-
матологический факультет.

Поздравляем ребят с получением 
заслуженных наград. 

Отдельно организаторами и участ-
никами был отмечен блестящий до-
клад на конференции Евгении Чезга-
новой.  

За успехом в Москве стоит большой 
труд, работа под руководством к.м.н., 
доцента Татьяны Петровны Желни-
ной в студенческом научном обществе, 
участие в научно-исследовательской 
работе. Мы гордимся нашими ребята-
ми, уверены, что эпидемиология буду-
щего в надежных руках. 

Заведующая 
кафедрой эпидемиологии,

д.м.н., профессор Е.Б. Брусина

Впечатлениями от поездки поделилась студентка Евгения Чезганова:
«Олимпиада – самое запоминающееся событие студенческой жизни, то, 
что невозможно передать словами, такое нужно пережить самому. Это 
чувство азарта, радость от того, что мы знаем! Волнение переполняло нас, 
казалось, ощущение ожидания длилось вечность, а на деле оказалось лишь 
мгновением, о котором мы будем вспоминать с гордостью».
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В IX ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

ФОРУМ

«НЕДЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 2018»

СТУДЕНТКА КЕМГМУ АЛЕНА ВОЙНОВА В СОСТАВЕ 
ДЕЛЕГАЦИИ КУЗБАССА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
«III СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА СТРАН ШОС»

Приветствуя участников 
конференции, министр 
напомнила, что в 2011 
году началось обновление 
государственных стандартов 
медицинского образования, 
при разработке которых  
основное внимание 
уделялось практико-
ориентированному 
подходу при подготовке 
специалистов, что, в свою 
очередь, позволило плавно 
перейти к аккредитации – 
новому механизму допуска 
к профессиональной 
деятельности.

Более 300 студентов 
приняли участие в III 
Студенческом форуме стран 
Шанхайской организации 
сотрудничества, который 
проходил в Новосибирске с 
18 по 20 мая 2018 года. 

«Аккредитация дала нам более 6 
тыс. молодых специалистов, которые 
сразу смогли выполнять функции вра-
чей первичного звена: терапевтов, пе-
диатров, амбулаторных стоматологов 
и других специальностей», – сказала 
Вероника Скворцова.

Она также добавила, что в этом году 
министерство готовится к аккредита-

ции выпускников медицинских коллед-
жей, получивших среднее медицинское 
образование, а с 2019 года аккредита-
цию будут проходить и учащиеся орди-
натуры. «Это серьёзная работа, которую 
проводит профессиональное и обра-
зовательное сообщество для того, что-
бы перейти к многоуровневой системе 
аккредитации, позволяющей, с одной 
стороны молодому врачу достаточно 
быстро начать выполнять функции в 
первичном звене, а с другой – бесконеч-
но развиваться», – сообщила министр.

Вероника Скворцова подчеркнула, 
что особую роль в этом играет про-
фессиональное сообщество, которое и 
проводит аккредитацию.

Еще одним важным направлени-
ем в работе отечественного здраво-
охранения, как отметила Вероника 

Скворцова, является создание единых 
требований к качеству и доступности 
медицинской помощи по всей стране.

«Ни в советское, ни в постсоветское 
время не было единых требований к 
качеству оказания медицинской помо-
щи. Более того, были распространены 
разные представления о диагностике, 
лечении и реабилитации пациента в 
разных научных и образовательных 
школах, а иногда даже в рамках одной 
кафедры. Наша задача была – за корот-
кое время перейти на единый свод кли-
нических рекомендаций, в структуру 
которых входят критерии качества ока-
зания медицинской помощи, утвержда-
емые как нормативный документ. Сей-
час мы создаем систему управления 
качеством медицинской помощи, на 
базе критериев качества вырабатыва-
ются регламенты контрольных и над-
зорных мероприятий. Но самое главное 
– клинические рекомендации, которые 
должны обновляться минимум раз в 
год, они являются матрицей обновле-
ния критериев аккредитации специа-
листов соответствующих профилей и 
образовательных программ», – сказала 
Вероника Скворцова.

Создание высокопрофессиональной 
системы медицинского образования, 
имеющей конкурентную природу, реа-
гирующую на последние изменения в 
медицине, будет невозможно, пока на 

базе всех вузов не будут созданы на-
учно-исследовательские центры. Уже 
сегодня российские вузы занимают ве-
дущие позиции в мире, интегрированы 
в международное медицинское обра-
зовательное пространство. И главная 
задача, стоящая перед системой, это 
стать частью концепции инновацион-
ного и передового развития отрасли.

Кроме того, выступая на совместном 
заседании Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике и общего 
собрания ассоциации «Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений» в рамках 
«Недели медицинского образования – 
2018» Вероника Скворцова рассказала 
о планах по созданию федерального 
регистра врачей России. В единой госу-
дарственной информационной системе 
в сфере здравоохранения должны быть 
предусмотрены возможности иденти-
фикации человека, вошедшего в систе-
му и представившегося врачом.

В федеральном регистре врачей 
будут содержаться данные не только 
о специалистах государственных уч-
реждений, но и обо всех лицах, допу-
щенных к медицинской деятельности. 
По мнению Вероники Скворцовой, это 
необходимо для аутентификации док-
тора при использовании телемедици-
ны, то есть тех врачей, которые прово-
дят дистанционные приемы.

СПОРТ

ПОБЕДА В ФИНАЛЕ 
ФЕСТИВАЛЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ – 
ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ 
ВРАЧА» В ИЖЕВСКЕ

Команда Кемеровского государствен-
ного медицинского университета за-
няла первое место в финале VII фе-
стиваля студентов медицинских и 
фармацевтических вузов России 2017-
2018, проходившего в Ижевской госу-
дарственной медицинской академии.
В составе победившей команды: 
Елизавета Гутова, студентка 2 курса 
лечебного факультета;
• Елизавета Дорогайкина, студентка 3 
курса медико-профилактического фа-
культета;
• Елизавета Аверина, студентка 5 кур-
са стоматологического факультета;
• Дмитрий Федосеев, студент 5 курса 
стоматологического факультета;
• Николай Назимкин, студент 6 курса 
медико-профилактического факуль-
тета;
• Антон Шпилевой, студент 6 курса ле-
чебного факультета.
Также в личном зачёте Николай На-
зимкин завоевал второе место, а 
Дмитрий Федосеев – третье. Руково-
дители делегации: Николай Иванович 
Фетищев и Владимир Александрович 
Николаев.
Поздравляем ребят с победой и же-
лаем не опускать планку!
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Форум собрал студентов стран ШОС, 
экспертов, преподавателей, руководите-
лей дипломатических миссий, сотрудни-
ков международных служб российских и 
зарубежных высших учебных заведений 
для обсуждения актуальных вопросов о 
создании благоприятной среды для ино-
странных обучающихся на территории 
регионов РФ. В дискуссии приняли уча-
стие представители учебных заведений 
ряда стран: Армении, Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана, Узбекистана, дис-
танционно – представители вузов Бело-
руссии, Монголии, КНР. 

Кемеровскую область на форуме 
представили студенты КемГМУ, КузГТУ, 
РЭУ им. Плеханова, КемГУ и других куз-
басских вузов. Они приняли участие в 
работе «II Сибирской модели ШОС».

Официальное открытие форума со-
стоялось 18 мая в большом зале Пра-
вительства Новосибирской области. 
Первым участников поприветствовал 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном 
округе С.И. Меняйло. Он обозначил ос-
новные стратегии развития проектов, ка-
сающихся стран, входящих в состав ШОС. 

Также к участникам форума обратились 
генеральный консул Республики Тад-
жикистан Зарди Шамсиддин, временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Новосибирской области А.А. Травников, 
руководитель секретариата Молодёжно-
го совета ШОС А.И. Карпенко и генераль-
ный секретарь Шанхайской организации 
сотрудничества Р.К. Алимов. 

В течение трёх дней прошло более 35 
мероприятий на 14 площадках по всему 
городу. Это презентации, дискуссии, ма-
стер-классы по обучению языкам наро-
дов стран ШОС, «круглые столы», посвя-
щённые вопросам экспорта российского 
образования, деловая игра «II Сибирская 
модель ШОС», школа тьюторов для сопро-
вождения иностранных студентов, кон-
курс студенческих видеороликов «Благо-
приятная студенческая среда – условия 
для развития молодёжи» и многие другие. 

Студентка 2 курса лечебного фа-
культета Алёна Войнова два дня  уча-
ствовала в работе «Школы тьюторов 
для сопровождения иностранных сту-
дентов». На площадке рассматривали 
проблемы, которые возникают у сту-
дентов-иностранцев, и пути их реше-
ния через организацию разработки 
индивидуальных маршрутов обучения 
(тьюторское сопровождение). Также 
участники изучили уже существую-
щие модели тьюторского сопровожде-
ния студентов в ПсковГУ, ТГУ и ДВФУ, 
провели их анализ и разработали уни-
версальную модель тьюторинга ино-
странных студентов.

Гостям студенческого форума была 
представлена насыщенная культурная 

программа: экскурсии по Новосибирску 
и Академгородку, гастрономический фе-
стиваль народов стран ШОС, маршрут-
ный квест по городу. Студенты приняли 
участие во Всероссийской акции «Ночь 
музеев-2018», спортивных соревновани-
ях по футболу, волейболу и баскетболу.  

20 мая в Государственном концерт-
ном зале им. Каца прошло торжествен-
ное закрытие III Студенческого форума 
стран ШОС. Он завершился выступле-
нием джаз-оркестра НГТУ, биг-бэнда за-
служенного артиста России Владимира 
Толкачева и ансамбля музыкального 
колледжа «Berklee» (Бостон, США), кото-
рые в рамках XI международного студен-
ческого джазового фестиваля порадова-
ли гостей качественной музыкой.  

Форум стал открытым простран-
ством возможностей, в котором каждый 
из участников смог выбрать площадку 
по интересам. Но отличительной его 
чертой стало создание дружественной 
среды для общения студентов стран 
ШОС, получения взаимного опыта и но-
вых знаний о мире.


