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Правительство Санкт-Петербурга 
и Санкт-Петербургский научный центр РАН

присудили

ППррееммииюю  ииммееннии  ИИ..ПП..ППааввллоовваа
вв ооббллаассттии  ффииззииооллооггииии  ии ммееддиицциинныы  ззаа  22001144 ггоодд

проректору по клинической работе, 
заведующему кафедрой терапии 

и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда 

з.д.н. РФ академику РАН профессору

ВВааддииммуу  ИИввааннооввииччуу  ММааззууррооввуу

за разработку концепции общих 
и частных закономерностей в нарушении
регуляции цитокинов при аутоиммунных
и иммуновоспалительных заболеваниях.

По результатам оценки, проведенной крупнейшим российским
рейтинговым агентством «Эксперт РА», составившим ежегодный

(2014 г.) рейтинг вузов России, в сотню лучших — ТОП-100 — вошли
11 медицинских вузов страны. В их числе и Северо-Западный государ-
ственный медицинский университет им. И.И.Мечникова.

При подготовке рейтинга вузы оценивались по трем критериям:
качество образования, востребованность работодателями, научно-ис-
следовательская деятельность. Данные были получены в результате
опроса среди 7 500 респондентов: работодателей, представителей
академических и научных кругов, студентов и выпускников.

В ТОП-100 вошли также Санкт-Петербургский ГМУ им. акад.
И.П.Павлова, ПМГМУ им. И.М.Сеченова, Сибирский ГМУ, Казанский
ГМУ, Воронежская ГМА им. Н.Н.Бурденко, Саратовский ГМУ
им. В.И.Разумовского, Омская ГМА, Уральская ГМА и Самарский
ГМУ.

Подробнее: http://vademec.ru/news/detail28761.html

Северо�Западный госуСеверо�Западный государственный дарственный 

медицинский университет им. И.И.Мечниковамедицинский университет им. И.И.Мечникова

вошел ввошел в ТТОП�100 лОП�100 лучших вузов Ручших вузов России оссии 

VIVAT!

Ассистент кафедры терапии и ревматологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова к.м.н. Евгений Александрович Трофимов 

стал лауреатом «Молодежной премии Санкт�Петербурга» за 2013 год в номинации «В области здравоохранения»

На торжественной церемонии вручения Молодежной премии, состоявшейся в Смольном, лауреатов премии и их
наставников поздравил Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко. Он отметил, что Молодежной премии,

учрежденной 12 лет назад по инициативе Общественного совета
Санкт-Петербурга, за эти годы удостоены более 150 молодых пе-
тербуржцев. «Глядя на вас, я лишний раз убеждаюсь, что будущее
и настоящее Санкт-Петербурга в надежных руках. Лауреаты пре-
мии — люди, которые умеют ставить конкретные задачи перед со-
бой и добиваться их выполнения, в т.ч. задачи, позволяющие ре-
шать проблемы горожан. Помочь вам в этом — прямая обязан-
ность правительства города», — подчеркнул Губернатор и сооб-
щил, что в этом году город продолжит хорошую традицию и на
улицах Петербурга вновь будут размещены постеры с портретами
лауреатов Молодежной премии. «Петербуржцы должны знать, ка-
кая у нас замечательная молодежь, и видеть тех, кто начинает
свой жизненный путь с первой победы».

http://gov.spb.ru/press/governor/47591/http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/molodegnayapremiya6

Совсем нем-
ного времени

осталось до глав-
ного политиче-
ского события го-
да в нашем го-
роде — выборов

высшего должностного лица Санкт-Петербурга —
Губернатора Санкт-Петербурга. Для сотрудников,
профессорско-преподавательского состава, а также
студентов нашего Университета не безразлично, кто
будет руководить культурной столицей России —
нашим родным городом, в котором мы проживаем,

работаем и учимся, поэтому весь Университет с го-
товностью примет активное участие в предстоящем
мероприятии.

На территории СЗГМУ им. И.И.Мечникова по ад-
ресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47 будет
развернут временный избирательный участок для
голосования не только граждан, проходящих лече-
ние в больнице Петра Великого, но и медицинского
персонала, сотрудников и преподавателей Универ-
ситета.

Мы уверены, что выборы Губернатора Санкт-Пе-
тербурга пройдут активно и с высокой явкой.

Е.О.Явдошенко

Очень важно сделать 
правильный выбор!

РРееккттоорр  ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа  дд..мм..нн..  ппрроофф..  ОО..ГГ..ХХууррццииллаавваа

П
оздравляю вас, дорогие студенты, с началом

учебного года! Я рад, что вы начинаете путь

в профессию в нашем вузе — это правиль-

ный выбор. Правильный потому, что Северо-Запад-

ный государственный медицинский университет им.

И.И.Мечникова (в терминологии нового Федераль-

ного закона «Об образовании в РФ» — образова-

тельная организация высшего образования) явля-

ется уникальным вузом. Уникальность его заклю-

чена в том, что реализация профессиональных об-

разовательных программ медицинского образова-

ния обеспечивает получение и непрерывное

совершенствование профессиональных знаний и на-

выков в течение всей жизни, а также постоянное по-

вышение профессионального уровня и расширение

квалификации. Мы реализуем все этапы подготовки

врачей — от студенческой скамьи до выпуска гото-

вых специалистов и самого широкого последиплом-

ного образования, которое только возможно пред-

ставить себе в нашей стране. Здесь, в Университете,

сосредоточены высокопрофессиональные педагоги-

ческие и научные кадры. Учебные аудитории, фантомные классы, научные лаборатории и центры, большинство

клинических подразделений оснащены по последнему слову медицинской техники. Выпускники нашего вуза вос-

требованы на рынке труда. Так, в 2014 г. наш Университет вошел в ТОП-100 лучших вузов страны.

Мы постоянно развиваемся. У нас разработана четкая детализированная программа развития Университета

на десятилетия вперед, которая находит поддержку в Правительстве России, в Министерстве здравоохранения

РФ, в Правительстве Санкт-Петербурга.

Большинство наших программ — по медицинскому обслуживанию населения, по развитию кластеров и др. —

адекватны потребностям Петербурга, поэтому многие из них реализуются под эгидой Правительства города и не-

посредственно Г.С.Полтавченко.

Георгий Сергеевич живо интересуется всей работой Университета, его проблемами. Так, в марте прошлого

года мы пригласили Г.С.Полтавченко к нам в Университет. Выделив одну из суббот, он в течение двух с полови-

ной часов знакомился с работой Университета, провел у нас совещание по вопросам взаимодействия город-

ского здравоохранения и СЗГМУ им. И.И.Мечникова, по итогам которого дал ряд поручений проработать про-

звучавшие на совещании предложения по поддержке проектов СЗГМУ.

Окончание на с. 2-3.

Дорогие Первокурсники и Студенты «со стажем»!

Поздравляем с началом учебного года. Вы сделали правильный выбор. 

Успехов вам в деле профессионального становления и яркой студенческой жизни !
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Gazeta_august _2014.qxd  22.08.2014  23:26  Page 1  



2 № 8 (34) Август `2014
Вестник

СЗГМУ

Санкт-Петербург через 5Санкт-Петербург через 5 летлет
ООттддееллььнныыее  ппооззииццииии  ППррееддввыыббооррнноойй  ппррооггррааммммыы  

ккааннддииддааттаа  вв ГГууббееррннааттооррыы  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа  

ГГ..СС..ППооллттааввччееннккоо

Стратегия развития нашего города стоит на трех китах:
— обеспечение устойчивого экономического роста,

— развитие гражданского общества,
— улучшение качества городской среды и повышение эффективности 

управления всеми городскими службами.

Экономический рост
Стабильный и устойчивый экономический рост — это фундамент реализации всех намеченных социальных программ.
Мы не даем пустых обещаний, мы знаем, что наши планы станут реальностью только при растущей экономике и напол$

ненном бюджете.
Будущее города напрямую связано с развитием экономики знаний, и этому посвящен серьезный раздел нашей страте$

гии — создание высокотехнологичных производств, способных выпускать продукт с высокой добавленной стоимостью…
К 2020 г. планируется рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП Санкт$Пе$

тербурга до 20,7% (в 1,2 раза), числа высокопроизводительных рабочих мест — до 284 тыс. (или в 1,8 раза).
К 2030 г. долю продукции отраслей экономики знаний в ВРП города планируется довести до 30–35% — это задача аб$

солютно выполнимая. В Санкт$Петербурге уже сегодня доля исследователей в возрасте до 35 лет составляет 28,5%…
Конкурентоспособные товары наших предприятий завоюют новые рынки сбыта, и в т.ч. за границей. Это приведет

к росту внешнеторгового оборота Санкт$Петербурга до $76 млрд к 2020 г. Предполагается, что инвестиции в основной ка$
питал к 2020 г. по сравнению с 2013 г. вырастут в 3 раза.

Все это выполнимо. Достаточно посмотреть, к примеру, на развитие нашего фармакологического кластера — ведущие
российские, зарубежные компании выпускают у нас востребованные и доступные по цене лекарства, современные меди$
цинские приборы и оборудование. Практически с нуля создана новая отрасль в нашем городе, которая задает сегодня тон
в отечественном здравоохранении, в научных разработках и перспективных исследованиях. В прошлом году фармкластер
показал 30%$ный рост производства, при этом объем инвестиций составил более 30 млрд рублей.

Развитие гражданского общества и социальной сферы
Развитие Санкт$Петербурга невозможно без активной позиции гражданского общества. От гражданского общества вла$

сти ждут действенной помощи в деле совершенствования системы государственного управления, воспитании молодых лю$
дей в духе патриотизма и ответственности за судьбу Родины.

Сегодня в Петербурге насчитывается более 130 национальностей, зарегистрировано около 200 национально$культурных
общественных организаций. Все они должны жить в мире и согласии.

Именно поэтому развитие гражданского общества — наш приоритет!
Медицинская помощь должна стать более доступной, а медицинские услуги — более эффективными. Качественная си$

стема здравоохранения, профилактика и ранняя диагностика заболеваний, другие мероприятия по снижению смертности
приведут к тому, что средняя продолжительность жизни горожан увеличится с 74 до 77 лет. Средняя заработная плата вра$
чей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование, составит не
менее 200% от средней заработной платы в Санкт$Петербурге.

В период с 2015$го по 2020 г. будет построено четыре здания поликлиник, перинатальный центр, детский туберкулез$
ный санаторий, реконструированы корпуса многофункционального медицинского центра ГБУЗ «Городская Мариинская
больница».

Санкт$Петербург, являясь вторым по величине городом России, обладает развитой сетью образовательных организа$
ций. К 2020 г. будет дополнительно построено девять и реконструировано пять общеобразовательных учреждений, допол$
нительно откроется 21 загородная детская оздоровительная база. Строительство детских садов в различных районах го$
рода позволит полностью ликвидировать очередь на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные учреждения.

Увеличится и число горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, — к 2020 г. до 40% от
численности населения Санкт$Петербурга…

Социальная поддержка горожан, развитие экономики, появление новых рабочих мест — все эти меры сделают наш го$
род еще более привлекательным для жизни. Будет построено восемь центров социального обслуживания населения.

Улучшение качества городской среды
Благоустройство города — наша общая задача.
Развитие городского пассажирского транспорта — приоритетная задача на ближайшие годы.
Троллейбусы, трамваи, автобусы будут комфортнее и быстрее, на магистрали города выйдут инновационные модели.

Станций метро будет строиться гораздо больше, чем раньше. К 2020 г. протяженность линий метрополитена увеличат
с 113,6 км до 139,4 км, увеличится и количество станций — с 67 до 80. Разбитые дороги практически исчезнут с карты го$
рода. Длина велодорожек к 2020 г. составит уже 200 км, а количество велопарковок достигнет 120 шт. Также в городе на
Неве построят 24 км магистралей непрерывного движения без светофоров в обход центра города.

В Санкт$Петербурге в ближайшие годы продолжится реализация крупных стратегических проектов. Вот лишь некото$
рые из них — это строительство автомагистрали Западного скоростного диаметра, развитие аэропорта Пулково, созда$
ние города$спутника Южный. Эти проекты обеспечивают нас высокооплачиваемыми рабочими местами и улучшают ка$
чество жизни.

14 сентября —

выборы

Губернатора 
Санкт-Петербурга

Уважаемые петерб

С момента своего основания Санкт�Петербург отличался от дру
по намеченному плану. Отсюда его «строгий, стройный вид», воспет

С начала XXI столетия темпы развития Петербурга были 
7–8% в год, прежде всего — за счет масштабных федеральных инв
ков. Но затем наш город одним из первых в стране столкнулся с
России Владимира Владимировича Путина, «возврат к докризисной
необходима Стратегия. Мы обратились к ученым с мировыми и
планирования. И с их помощью организовали эту работу. Так появ
приоритеты, благодаря которым в течение ближайших 15 лет 
ственно повысится качество жизни петербуржцев. Основой устой
зующая высокий интеллектуальный, научно�технический и произв

Стратегия�2030 — это моя избирательная программа. Она п
в пользу успешного и стабильного развития Петербурга, в польз
претворять в жизнь нынешние труженики, а продолжат наши де
бой выполнимые задачи. Чтобы достигнуть всех целей Стратеги
дарственных программ развития различных отраслей Санкт�Пет

…Уверен, что вместе мы, петербуржцы, решим все поставлен

Кандидат в Губернаторы Санкт�

Кроме того, когда

в 2011 г. был создан

наш Университет

(напомню, что для

этого были объеди-

нены два старейших

медицинских обра-

зовательных учреж-

дения — СПбМАПО

и СПбГМА им.

И.И.Мечникова), мы

обратились к Прези-

денту РФ с письмом,

в котором изложили

наше видение разви-

тия Университета

и обосновали

необходимость создания нового учебно-научно-клинического ком-

плекса. Письмо было подписано тремя лицами — Министром здравоох-

ранения, Губернатором Санкт-Петербурга и ректором Университета.

И сейчас мы работаем над реализацией этого проекта на площадке Пис-

каревский пр., 47.

Кстати, развитие территории на Пискаревском пр. — это инициатива

Губернатора, обусловленная необходимостью обеспечить медицинской

помощью 400 000 граждан, зарегистрированных в Красногвардейском

районе города. (Естественно, здесь проживает людей больше, но мы гово-

рим только об официальных цифрах.)

Наш Университет принимает активное участие в разработке и реализа-

ции всех программ по улучшению обеспечения города медицинской по-

мощью, в т.ч., в программе подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов-медиков. Так, только в этом году среди наших абитуриентов 55

человек поступают на обучение по целевому набору по направлению Ко-

митета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.

К студентам у Георгия Сергеевича отношение особое: ему не чужды

проблемы студентов. «Знания молодых, их энергия и креативный под-

ход к решению задач — залог успешного развития Петербурга и процве-

тания России!» — убежден Г.С.Полтавченко и поэтому всегда интересу-

ется жизнью студенческой молодежи города и, в частности, нашего Уни-

верситета. Так, при поддержке городского Правительства (в т.ч. и фи-

нансовой) мы начинаем строить университетский бассейн на площадке

Пискаревский пр., 47. Мы включены в программу строительства нового

общежития на 1500 мест на пр. Просвещения, что позволит нам в тече-

ние нескольких ближайших лет решить проблему дефицита мест в об-

щежитии.

Перечислять можно долго, но уже и упомянутого — бассейн, общежи-

тие, строительство нового учебно-научно-клинического комплекса, ре-

конструкция всех университетских площадок — на мой взгляд, доста-

точно, чтобы с уверенностью сказать, что мы постоянно чувствуем заботу

Правительства города и его Губернатора (ныне — врио).

Г.С.Полтавченко — великолепный профессионал, у него богатая

жизненная школа, богатый опыт руководящей работы. В течение 11 лет

он был Полномочным представителем Президента России в ЦФО, три

года — Губернатором Петербурга. О нем в СМИ пишут много, однако

слышали ли вы когда-нибудь, чтобы он был замешан хотя бы в какой-то

неблаговидной истории? Нет?! А это потому, что он человек очень чет-

ких жизненных установок: высоконравственный, высокоморальный, вы-

сокоинтеллектуальный человек. Он православный, глубоко верующий.

Это его внутреннее состояние, его суть. И как истинно православный

он с глубоким уважением относится к убеждениям представителей раз-

личных религиозных конфессий и людей разных национальностей. Так,

принимая участие в церемонии открытия Сабантуя, национального

Очень важно сделать 
правильный выбор!

Окончание. Начало на с. 1.

, 
Проф. О.Г.Хурцилава — доверенное лицо 
Г.С.Полтавченко, кандидата на должность 

Губернатора Санкт-Петербурга
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аемые петербуржцы!

личался от других городов мира тем, что всегда развивался строго
ый вид», воспетый Пушкиным и сохранившийся до наших дней.
ербурга были лучшими в России. Городская экономика росла на
деральных инвестиций и привлечения крупных налогоплательщи�
столкнулся с вызовом, при котором, говоря словами Президента

к докризисной модели роста невозможен». Стало ясно, что городу
с мировыми именами, специалистам в области стратегического
боту. Так появилась Стратегия�2030, определившая наши главные
айших 15 лет улучшится конкурентоспособность города и суще�
Основой устойчивого развития станет экономика знаний, исполь�
еский и производственный потенциал Северной столицы.
грамма. Она позволит петербуржцам сделать правильный выбор
рбурга, в пользу будущего нашего города. Ведь ее начнут завтра
лжат наши дети и внуки. Конечно, мы должны ставить перед со�
елей Стратегии�2030, на ближайшие 5 лет утверждены 17 госу�
ей Санкт�Петербурга.
все поставленные задачи и обеспечим будущее наших детей!

аторы Санкт�Петербурга Г.С.Полтавченко

ДосьеДосье

ГГееооррггиийй  ССееррггееееввиичч  ППооллттааввччееннккоо  

Родился 23 февраля 1953 года в семье военного моряка в г. Баку.
1976 г. — закончил Ленинградский институт авиационного приборостро$

ения (инженер$механик по приборам авиационно$космической медицины).
1976 г. — инженер на оборонном предприятии — НПО «Ленинец».
1978 г. — инструктор Невского райкома ВЛКСМ.
1979–1994 гг. — служба в органах КГБ.
1994–1999 гг. — начальник Управления Федеральной Службы Налоговой

Полиции по г. Санкт$Петербургу, генерал$лейтенант налоговой полиции.
1999–2000 гг. — Полномочный представитель Президента РФ в Ленин$

градской области.
2000–2011 гг. — Полномочный представитель

Президента РФ в Центральном федеральном
округе.

31 августа 2011 г. утвержден в должности Губер$
натора Санкт$Петербурга.

5 июня 2014 г. назначен врио Губернатора
Санкт$Петербурга до вступления в должность лица,
избранного Губернатором Санкт$Петербурга.

Имеет государственные награды и награды РПЦ.
Женат, есть сын.

Губернатор ознакомился с работой лечебных центров и лабораторий Университета и обсудил с ректором
СЗГМУ проф. О.Г.Хурцилава, учеными и сотрудниками вуза концепцию развития Университета на ближайшие
5 лет.

По итогам обсуждения Г.С.Полтавченко дал ряд поручений проработать прозвучавшие на совещании предло-
жения по поддержке проектов СЗГМУ.

2233  яяннвваарряя  22001133 гг.. ППааллеессттииннуу  ппооссееттииллаа
ппееттееррббууррггссккааяя  ддееллееггаацциияя,,  ввооззггллааввлляяееммааяя
ГГууббееррннааттоорроомм  ГГ..СС..ППооллттааввччееннккоо..  Офи-
циальный визит был посвящен 10-летию
со дня подписания Меморандума о со-
трудничестве Санкт-Петербурга и Вифле-
ема. Во время поездки Губернатора со-
провождал настоятель нашего универси-
тетского Домового храма митрофорный
протоиерей о. Александр Прокофьев.

Во время ответного визита в Петербург
27 июня 2014 г. Президент Государства
Палестина Махмуд Аббас и Г.С.Полтавчен-
ко обсудили  вопросы реализации догово-
ренностей, достигнутых во время визита
петербургской делегации в Палестину
в январе 2013 г. В частности, вопросы вза-
имодействия  в области образования и ох-

раны памятников истории,
научного и культурного об-
мена, туризма, энергетики.
Г.С.Полтавченко также под-
держал идею, высказанную
Президентом Палестины,
о развитии паломническо-
го туризма, связанного не
только с христианскими,
но и с исламскими святы-
нями.

Подробнее: www/gov.spb.ru/press/governor/50421/

ВВссееррооссссииййссккиийй  ффоорруумм  ссттууддееннттоовв  ммееддииццииннссккиихх  ии ффааррммааццееввттии--
ччеессккиихх  ввууззоовв  сс 22001122  ггооддаа  еежжееггоодднноо  ппррооввооддииттссяя  вв ннаашшеемм  УУннииввеерр--
ссииттееттее..

В рамках II Всероссийского форума студентов медицинских
и фармацевтических вузов 5 февраля 2013 г. в СЗГМУ им.
И.И.Мечникова состоялось Общее собрание Совета ректоров
медицинских и фармацевтических вузов России, в работе кото-
рого принял участие Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтав-
ченко.

праздника татар и башкир, состоявшегося 14 июня 2014 г. в Санкт-Пе-

тербурге, Г.С.Полтавченко отметил: «Петербург с самого своего осно-

вания был городом

м н о г о н а ц и о н а л ь -

ным, здесь в мире

и в согласии живут

представители мно-

гих народов. Все

вместе мы трудимся

на благо России».

Официальным ме-

стом рождения Геор-

гия Сергеевича зна-

чится г. Баку, но он —

истинный петербур-

жец. Его родители познакомились и поженились в Ленинграде в 1952 г.,

это потом его отца, выпускника военного училища, направили служить на

базу ВМФ, которая базировалась на Кавказе. Г.С.Полтавченко вырос

и сформировался в самом центре Ленинграда/Петербурга — на Невском

проспекте: их семья долгое время жила в коммунальной квартире на Нев-

ском пр., 5, учился он в школе № 210, располагающейся на Невском,

в здании, на котором надпись: «Эта сторона улицы наиболее опасна при

артобстреле», и в школе № 211 на Гороховой ул. Его студенческие годы

прошли тоже в этом городе: Георгий Сергеевич закончил ЛИАП — Ленин-

градский институт авиационного приборостроения — по специальности

инженер-механик по приборам авиационно-космической медицины и за-

нимался разработкой аппаратуры для биомедицинских исследований.

И вся его дальнейшая жизнь неразрывно связана с Петербургом.

Хочу отдельно подчеркнуть его человеческие качества. Это замеча-

тельный сын, замечательный муж, замечательный отец, замечательный

друг. Я это говорю не понаслышке. Людей с такими потрясающими чело-

веческими качествами, как у Георгия Сергеевича, встретить в жизни —

большое счастье. При этом Г.С.Полтавченко — человек государственный,

человек, который знает все проблемы города и его жителей, вникает

в них и все свои силы и время тратит на то, чтобы эти проблемы решить.

Для него самое главное — это горожане и Петербург.

У города напряженный ритм жизни, блестящие перспективы, есть

четко сформулированная стратегия развития. Город предоставляет вам,

молодому поколению петербуржцев, широкие возможности для раскры-

тия своего творческого, интеллектуального и трудового потенциала. И от

вас, от вашего выбора зависит, каким оно будет, будущее нашего вели-

кого города. Потому что только вместе мы — Петербург.

23 марта 2013 г. Г23 марта 2013 г. Губернатор Санкт�Петербурга Г.С.Поубернатор Санкт�Петербурга Г.С.Полтавченко посетил лтавченко посетил 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова и провел здесь совещание по вопросам СЗГМУ им. И.И.Мечникова и провел здесь совещание по вопросам 

взаимодействия городского здравоохранения и СЗГМУвзаимодействия городского здравоохранения и СЗГМУ

Г.С.Полтавченко с группой петербургских паломников в Назарете

Фото из архива «Вестника СЗГМУ»

Из архива «Вестника СЗГМУ»
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С2007 г. Министерство образования и науки
РФ, Совет проректоров по воспитательной

работе образовательных организаций высшего
образования России и Правительство Москвы
проводят Всероссийский конкурс в сфере разви-
тия органов студенческого самоуправления
«Студенческий актив». Целью конкурса является
ежегодное подведение итогов в сфере воспита-
тельной, культурно-массовой и физкультурно-оз-
доровительной работы всех вузов страны.

Для участия в конкурсе 487 вузов из 67 регио-
нов РФ представили 986
проектов и программ. Из 17

номинаций в двух — «Лучшая система воспитатель-
ной работы образовательного учреждения» и «Луч-
ший проект в сфере организации студенческого
досуга и культурно-массовой работы» — наш Уни-
верситет вошел в число 6 лучших вузов страны.

Вручение Дипломов и памятных знаков проходило
в Москве 25.06.2014 г. в концертном зале «ICON».
На торжественной церемонии Университет предста-
вляли помощник проректора по воспитательной и со-
циальной работе к.п.н. Е.О.Явдошенко и студент 2
курса ЛФ Ярослав Цололо.

Студенческие вести

Итоги конкурса «Студенческий актив»

Вэтом году в Университете был создан пер-
вый студенческий медицинский отряд (ко-

мандир — Ольга Литман, 5 курс ЛФ).
Боевым крещением отряда стала летняя

производственная практика в районной боль-
нице г. Остров Псковской области, в ходе ко-
торой члены СМО работали в поликлинике —
на кардиологическом, терапевтическом и хи-
рургическом отделениях, а также помогали
фельдшерам на выездах скорой помощи. Нес-
мотря на то, что создание СМО было новым
направлением студенческой деятельности (по-
этому отряд и получил название «Скворец»), наши студенты показали вы-

сокий уровень практических
навыков и теоретической
подготовки. Администрация
Островского района, меди-
цинский персонал Остров-
ской РБ выразили большую
благодарность отряду за по-
мощь и огромное желание
трудиться. О работе СМО
неоднократно рассказывали
СМИ Псковской области.

К.Ф.Каткова

Университетский «Скворец» в Острове

NNOOTTAA BBEENNEE!!

С 15 сентября по 14 октября 2014 г. 
проводится 

конкурс на соискание именного
Гранта профессора Э.Э.Эйхвальда

Именной Грант профессора Э.Э.Эйхвальда учрежден для аспиран-
тов, обучающихся в Университете по очной форме за счет средств фе-
дерального бюджета, которые активно занимаются научной и научно-
исследовательской работой, успешно осваивают образовательные
и дополнительные программы в процессе последипломного образова-
ния, уважают научные и медицинские традиции и составляют научно-
педагогический резерв Университета.

ДДооккууммееннттыы  ппррииннииммааююттссяя в отделе организации и развития научно-
исследовательской работы (Пискаревский пр., д. 47, 35 павильон, 3
этаж) по рабочим дням с 14:00 до 16:30. Документы также обяза-
тельно отправляются и в электронном виде на почту отдела организа-
ции и развития научно-исследовательской работы nir@szgmu.ru.

ППооллоожжееннииее  оо ппоорряяддккее  ппррооввееддеенниияя  ккооннккууррссннооггоо  ооттббоорраа  
ддлляя  ппррееддооссттааввллеенниияя  ииммееннннооггоо  ГГррааннттаа  ппррооффеессссоорраа  ЭЭ..ЭЭ..ЭЭййххввааллььддаа  

ддлляя  аассппииррааннттоовв  ссмм..  ннаа ссааййттее  УУннииввееррссииттееттаа::  sszzggmmuu..rruu

Управление науки

26 июня в Большом зале 
Санкт-Петербургской государственной 

консерватории им. Н.А.Римского-
Корсакова состоялось торжественное 

собрание, посвященное выпуску врачей
2014 года лечебного 

и медико-профилактического 
факультетов СЗГМУ им. И.И.Мечникова

В этом году дипломы получили 227 выпускников ЛФ (из них 21 — с отличием), 212 выпускников МПФ (из
них 21 — с отличием), 54 выпускника факультета иностранных учащихся (из них 2 — с отличием).

С напутственным словом к выпускникам обратились ректор Университета проф. О.Г.Хурцилава, прорек-
тор по учебной работе проф. А.М.Лила, председатели ГАК проф. В.А.Казанцев и проф. А.О.Карелин, 
декан МПФ д.м.н. А.В.Мельцер, декан ЛФ проф. В.Г.Радченко.

РРееккттоорр  ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа  ппрроофф..  ОО..ГГ..ХХууррццииллаавваа::
«Дорогие выпускники, наступил замечательный момент — вы получаете дипломы об окончании Универ-

ситета. Но должен сказать, что это только начало большого пути вхождения в замечательную профессию,
профессию, которая спасает самое дорогое, что есть у человека — жизнь. От имени ректората и ученого со-
вета поздравляю вас, ваших родителей с этим замечательным днем. Хочу пожелать, чтобы вы через всю свою
жизнь пронесли те чувства, которые испытываете сегодня. Чтобы вы не забывали своих учителей, свою alma
mater и вновь и вновь возвращались к нам. Мы всегда рады и в будущем встретить вас, поделиться опытом
и знаниями, рассказать о новых возможностях, которыми, несомненно, будет обладать наш Университет.
Счастливого жизненного пути!»

Т.В.Крюкова, Н.А.Ерастова
Фото Е.А.Юнг, О.П.Старцева

18 июня состоялось торжественное собрание, посвященное выпуску врачей 2014 г. факультета иностранных учащихся

Э.Э.Эйхвальд. 
Худ. А.В.Дегтярев
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