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С Днем российского студенчества!
Сегодня ваш праздник, студенты всех поколений!

Поздравляем вас и посвящаем этот выпуск «Вестника» вам.

Уважаемые студенты! Дорогие ребята!

Поздравляю вас с прекрасным праздником — Днем студента, 
именуемым Татьяниным днем. Этот праздник возвращает 
студентов всех поколений к самому прекрасному времени — 

студенческой юности, перед энергией и напором которой 
открываются все пути. Для сегодняшних студентов — это первая 
ступень к профессиональным высотам, время для самореализации, 
развития и творческих успехов.

Студенческие годы — один из самых ярких и запоминающихся 
периодов жизни человека. Молодой человек приобретает не 
только знания, но и друзей, жизненный опыт, самостоятельность. 
Настоящие студенты успевают и в учебе, и в науке. Успевают они и хорошо отдохнуть, заняться 
спортом, музыкой, общественными делами.

Многое успевают сделать студенты, многого добиться, многое узнать, т.к. студент — это 
особый вид homo sapiens, который может выйти с достоинством из любой ситуации, ответить 
на любой вопрос, даже если еще за мгновение до этого он не имел ни малейшего представления 
о предмете вопроса. В то же время это самый веселый и надежный народ, который — во многом 
благодаря своей еще профессиональной неопытности! — стремится все познать, увидеть, 
пощупать своими руками и впитывает знания, как губка. И конечно же много трудится. Особенно 
студент-медик.

Быть студентом-медиком — значит учиться 24/7, спать по три часа в день, забывать про 
выходные, потому что выходные — это тоже подготовка к занятиям. А еще быть студентом-
медиком — значит быть сильным, выносливым и позитивным человеком. И человеколюбивым, 
и милосердным.

Отдельно хочу поздравить с Днем российского студенчества тех, кто сдал сессию в первый раз. 
Это было очень трудно! Но теперь вы уже точно можете считаться полноправными членами 
студенческого братства.

Хочу также отдельно поздравить еще и тех, кто в этом году заканчивает Университет: 
последний раз вы отмечаете Татьянин день в качестве студентов. Хотя и становится немного 
жаль, но жизнь не стоит на месте, студенты становятся специалистами, и их жизнь наполняется 
новым содержанием.

Ребята, всех вас поздравляю с Днем российского студенчества! Желаю успехов в учебе, интересной 
работы, счастливой жизни. Удачи вам! И будем следовать старому студенческому завету, 
декларируемому университетским гимном «Gaudeamus»:

«Давайте же радоваться,
Пока мы молоды!..
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!
Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!»

Проректор по воспитательной работе 
и молодежной политике СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

Е.О.Явдошенко

12 января 1943 года 
80 лет назад началась операция «искра»

войска ленинградского и волховского 
фронтов перешли в наступление. форсирована 
река нева. освобождены деревни марьино 
и пильня мельница. 

развернулись бои за рощу «круглая».

Губернаторский студенческий бал Петербурга — одно из самых долго-
жданных и атмосферных городских событий года — вновь поразил 
своей грандиозностью и масштабом: 21 декабря в Белом зале Санкт- 

Петербургского политехнического университета Петра Великого собралось 
более семисот гостей. Приглашенные дамы и кавалеры не только отлично 
учатся, но и демонстрируют успехи в научном, художественном и техническом 
творчестве, в спорте, общественной деятельности.

Вице-губернатор Петербурга В.Н.Княгинин, приветствуя участников бала, 
огласил приветствие от главы города и отметил, что Губернаторский студенче-
ский бал, завершающий год успехов и достижений, — хорошая петербургская 
студенческая традиция.

Командовал «парадом» бессменный танцмейстер бала — педагог кафедры 
хореографии Санкт-Петербургского государственного института культуры 

и балетмейстер ансамбля «Петербургский сувенир» Максим Сало-
матов. Создавал атмосферу духовой оркестр морского корпуса Пе-
тра Великого под управлением дирижера майора Сергея Вольского. 
Дамы и кавалеры закружились под звуки вальса. И главное… Это 
был бы не полный праздник, если бы в вальсе не кружились и сту-
денты нашего Университета.

Участники бала: Е.Баранова, А.Нестеренок, М.Вахтинская, А.Дази-
ев, В.Смирнова, А.Чуевский, А.Боброва, Д.Павлов, К.Семенова, Д.Ко-
сынкин, С.Исмаилова, Г. Брук.

И.И.Бирюкова

УСПЕХ И КРАСОТА — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА УНИВЕРСИТЕТА!УСПЕХ И КРАСОТА — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА УНИВЕРСИТЕТА!УСПЕХ И КРАСОТА — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА УНИВЕРСИТЕТА!



Конкурс певцов 
«Голос» — один из 
самых престижных 
и любимых в Уни-
верситете. 6 декабря 
на сцену Дома моло-
дежи «Атлант» выш-
ли 8 претендентов, 
завоевавших право 
участвовать в заклю-
чительном этапе кон-
курса.

Притененный зал. 
Нарядная сцена. Не-
обычные сцениче-
ские костюмы арти-
стов. Накал эмоций! 

Взрывы апло-
д и с м е н т о в ! 
И 8 прекрас-
ных выступле-
ний!

В этом году 
конкурс дей-
ствительно по-
разил нас своей 
новой концепци-
ей, которая отлича-
лась от ВСЕХ преды-
дущих сезонов, т.к. были 
проведены «батлы» между 
участниками. И в финале — чествование победителей.

Так кто же они, таланты, завоевавшие сердца зри-
телей и жюри?

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ: 

1 МЕСТО:― ДМИТРИЙ КОСЫНКИН (5 КУРС ЛФ),

2 МЕСТО: ВИТАЛИЯ КАРЕЛКИНА (2 КУРС ЛФ),

3 МЕСТО: ЕКАТЕРИНА ЖУЛЕВА (2 КУРС ЛФ). 

И.И.Бирюкова

Фотоальбом конкурса: 
https://vk.com/album-95902352_289681926

«Голос Университета» — 
Дмитрий КосынКин

23 ноября победителям конкурса «Студент 
года» в «Точке кипения — ПромТехДи-
зайн» СПбГУПТД были вручены имен-

ные стипендии Правительства города, награды, 
дипломы и бронзовые статуэтки «Мудрая сова».

Лауреатом конкурса «Студент года — 2022» 
в номинации «Лучший организатор 

программ творчества и досуга»
стал студент нашего Университета 

Александр Иванчев (6 курс ЛФ).
И это была заслуженная награда, т.к. Александр — 

активный организатор и участник всех массовых 
творческих мероприятий Университета. Со второго курса он успешно руководит вокальным 
сектором Музыкально-артистического клуба. Свой организаторский талант он успешно реа-
лизует при проведении разномасштабных мероприятий в Университете и в городе. Это и «День 
первокурсника», и «Конкурс чтецов», и «Голос», и «Мисс Университет», и грандиозный «Митинг, 
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне».

В 2022 г. Александр вместе с командой Музыкально-артистического клуба стал лауреатом 
I степени Международного конкурса исполнительского мастерства «Жар-птица». В его «по-
служном списке» значится успешное участие в таких конкурсах как «Арт-СтудиЯ», «Студенче-
ская весна», «Я — молодой» и др.

Ярко проявляя себя в общественной работе и художественном творчестве, Александр Иванчев 
показывает успехи и в главной своей деятельности — учебе (средний балл — 4,75).

В завершение праздничной церемонии чествования победителей конкурса 
«Студент года — 2022» прозвучал Глиэровский «Гимн Великому городу».

Он звучал и в Вашу честь, Александр. Поздравляем!

В конкурсе «Студент года», 
который ежегодно проводят 
Комитет по науке и высшей 
школе и Совет ректоров вузов 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, традицион-
но участвуют все петербург-
ские вузы. В 2022 г. на звание 
«Студент года» претендовало 
156 представителей 35 образо-
вательных организаций выс-
шего образования города.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НОВЫЙ ГОД И ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛЕНА ПАВЛОВНАНОВЫЙ ГОД И ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

Новый год в России XIX века отмечали официально после 
Рождества, 13 января, и намного скромнее. Рождество 
Христово относилось к двунадесятым праздникам все-

ленского масштаба, было радостью о приходе в наш мир Спаси-
теля. А Новый год был благодарением человека за прошедший 
год и молитвами о милостях Господних в наступающем.

Вот что в своей праздничной проповеди в Казанском соборе 
говорил в 1830 году архимандрит Иероним: «Новый год — новый 
дар неба. Новый год — новая милость Господня. Новый год — новое 
о нас, человецех, благословление Божие».

В этот же день по всей стране Церковь вспоминала Великую 
княгиню Елену Павловну, чей день рождения приходился на 
9 января 1806 года по старому стилю. Проповедь архимандрита 
Иеронима называлась «Слово на Новый год и день рождения Ея 
Императорского Высочества благоверной государыни и Вели-
кой княгини Елены Павловны».

Если Вам интересен этот документ, то само «Слово...» хранится в Россий-
ской национальной библиотеке (Публичке), а его скан можно посмотреть на 
сайте электронной Президентской библиотеки.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НОВЫЙ ГОД И ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

Великая княгиня Елена Павловна
1806-1873

2 Вестник
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Многое знают и умеют студенты-мечниковцы. 
Об этом мы рассказывали, рассказываем и будем рассказывать, потому что студент, 

тем более студент-мечниковец, — это магический кристалл, 
каждая грань которого своеобразна и интересна.



РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Приказ общий № 1281-О от 27.06.2022 «О внесении изменений в приказ от 09.11.2021 
№ 2146-О «Об утверждении структуры ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава 
России (новая редакция)»

В целях упорядочивания деятельности ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова МЗ России 
с 1.07.2022 г. на основании решения ученого совета (выписка из протокола от 24.06.2022, № 8) 
внесены изменения в структуру Университета:

Вывести из состава научных подразделений следующие подразделения:
● НИЛ инновационных технологий медицинской навигации;
● НИЛ высоких лазерных и магнитных технологий;
● НИЛ инновационных методов функциональной диагностики;
● НИЛ молекулярных методов диагностики, прогнозирования и оценки эффективности те-

рапии заболеваний внутренних органов;
● НИЛ трансляционной онкогеномики;
● НИИ эндокринологии;
● Университетский научно-исследовательский стоматологический центр.

Переименовать «Центр внедрения и инноваций» в «Центр внедрения НИР и инноваций» и вве-
сти в состав управления науки.

Ввести в состав научных подразделений:
● НИЛ хроматографии.

Виварий подчинить отделу доклинических и клинических испытаний.

На основании решения ученого совета СЗГМУ им. И.И.Мечникова от 24.06.2022 протокол № 8 
(приказ ректора № 1383-О) с 1.09.2022 в Университете создан Институт стоматологии.

Стоматологический факультет выведен из состава подразделений образования.
Институт стоматологии введен в состав подразделений образования.

На основании решения ученого совета СЗГМУ им. И.И.Мечникова от 23.12.2022 протокол № 14 
(приказ ректора № 2594-О от 26.12.2022) с 1.01.2023 кафедре фармакологии и фармации при-
своено имя акад. С.В.Аничкова.

На основании решения ученого совета СЗГМУ им. И.И.Мечникова от 23.12 2022 протокол 
№ 14 (приказ ректора № 2593-О от 26.12.2022) кафедре гериатрии, пропедевтики и управления 
в сестринской деятельности присвоено имя Э.С.Пушковой.

НАЗНАЧЕНИЯ

Номинация «Лучший клинический студенческий 
научный кружок»:

1 место — кафедра пропедевтики внутрен-
них болезней, гастроэнтерологии и диетологии 
им. С.М.Рысса. Зав. кафедрой проф. И.Г.Бакулин, 
куратор СНК асс. И.В.Лапинский;

2 место — кафедра патологической анато-
мии. Зав. кафедрой доц. Р.В.Деев, куратор СНК 
доц. Ю.С.Корнева;

3 место — кафедра клинической микологии, 
аллергологии и иммунологии. Зав. кафедрой 
проф. Н.Н.Климко, куратор СНК доц. Я.И.Коз-
лова.

Номинация «Лучший хирургический 
студенческий научный кружок»:

1 место — кафедра оперативной и клиниче-
ской хирургии с топографической анатомией 
им. С.А.Симбирцева. Зав. кафедрой 
проф. Е.М.Трунин, куратор СНК доц. В.В.Татаркин;

2 место — кафедра общей хирургии. Зав. ка-
федрой проф. Н.И.Глушков, куратор СНК 
проф. М.А.Иванов;

3 место — кафедра фтизиопульмонологии и то-
ракальной хирургии. Зав. кафедрой проф. А.В.Ель-
кин, куратор СНК проф. М.Н.Кондакова.

Номинация «Лучший педиатрический 
студенческий научный кружок»

(номинируется 1 место):

1 место — кафедра акушерства и гинекологии. 
Зав. кафедрой проф. И.В.Берлев, куратор СНК 
проф. В.А.Печеникова.

Номинация «Лучший медико -профилактический 
студенческий научный кружок»:

1 место — кафедра общественного здоровья, 
экономики и управления здравоохранением. 

Зав. кафедрой проф. В.Н.Филатов, куратор СНК 
асс. М.Н.Гоголева;

2 место — кафедра медицинской микробиоло-
гии. Зав. кафедрой проф. Н.В.Васильева, куратор 
СНК доц. О.Д.Васильев;

3 место — кафедра общей и военной гигиены. 
Зав. кафедрой проф. Л.А.Аликбаева, куратор СНК 
доц. В.Я.Соболев.

Номинация «Лучший медико-биологический 
студенческий научный кружок»:

1 место — кафедра биологической и общей 
химии им. В.В.Соколовского. Зав. кафедрой 
проф. Л.Б.Гайковая, куратор СНК асс. Т.Т.Асатрян;

2 место — кафедра фармакологии и фарма-
ции. Зав. кафедрой проф. А.В.Павлыш, куратор 
СНК асс. Д.А.Качанов;

3 место — кафедра нормальной физиологии. 
Зав. кафедрой проф. А.Т.Марьянович, куратор 
СНК доц. Н.А.Кубышкина.

Номинация «Лучший стоматологический 
студенческий научный кружок» 

(номинируется 1 место):

1 место — кафедра стоматологии общей прак-
тики. Зав. кафедрой проф. А.В.Силин, куратор 
СНК доц. О.Н.Кравец.

Номинация «Лучший социально- гуманитарный 
студенческий научный кружок»:

1 место — кафедра социально-гуманитар-
ных наук, экономики и права. Зав. кафедрой 
проф. В.Д.Селезнёв, куратор СНК доц. Н.Н.Хомутова;

2 место — кафедра иностранных языков. 
Зав. кафедрой Н.Г.Королёва, куратор СНК ст. пре-
подаватель А.Ю.Белка;

3 место — кафедра латинского языка. Зав. ка-
федрой А.Г.Ковзалина, куратор СНК ст. препода-
ватель Л.Ю.Гаврилюк.

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК
ЗА ПЕРИОД 2021–2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

NOTA BENE!

На основании Положения о конкурсе на лучший студенческий научный кружок 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России (приказ ректора от 01.12.2022 № 2363-О)

утверждены номинации конкурса и балльная оценка.

Награждение победителей конкурса на лучший студенческий научный 
кружок состоялось 23 декабря на ученом совете Университета.

Поздравляем!

23 декабря состоялось 
заседание учено-
го совета СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова, которое тради-
ционно началось с поздравлений. 
Ректор Университета С.А.Сайга-
нов совместно с первым проек-
тором «ЛЭТИ»  М.С.Куприяновым 
и проректором по науке и ин-
новационной деятельности 
Н.В.Бакулиной поздравил 14 ко-
манд СЗГМУ им. И.И.Мечникова ― 
участников совместной акселера-
ционной программы. Программа 
«Стартапы LETI» нацелена на ре-
ализацию студенческих инициа-
тив в области технологического 
предпринимательства в биомеди-
цинской сфере, содержащих опти-
мальное сочетание образователь-
ных элементов, сопровождающего 
трекинга и поддерживающего на-
ставничества. В рамках программы 
проводилась работа над стартап- 
проектами, осуществлено обуче-
ние предпринимательским компе-
тенциям.

После этого состоялось торже-
ственное награждение лауреатов 
конкурса на получение Именного 
гранта профессора Э.Э.Эйхваль-
да 2022 г., были подведены итоги 
смотра- конкурса научных, научно- 
исследовательских работ и учебных 

изданий, опубликованных сотруд-
никами Университета в 2021 г., 
также были вручены дипломы по-
бедителям студенческих олимпиад, 
конкурса на лучший студенческий 
кружок за 2021–2022 учебный год.

По представлению ученого се-
кретаря были утверждены кан-
дидатуры из числа работников 
Университета на представление 
к поощрению ведомственными на-
градами Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации.

Важным моментом заседания 
ученого совета стал отчет прорек-
тора по науке и инновационной 
деятельности Н.В.Бакулиной по 
заключенному соглашению Мини-
стерством науки и высшего обра-
зования России о предоставлении 
из федерального бюджета 2022 г. 
гранта в форме субсидий на реа-
лизацию мероприятий, направлен-
ных на поддержку студенческих 
научных сообществ. Был проде-
монстрирован фильм, посвящен-
ный работе СНО Университета.

Ученым советом единогласно 
были поддержаны инициативы тру-
довых коллективов о присвоении 
кафедре гериатрии, пропедевти-
ки и управления в сестринской 
деятельности имени Элеоноры 
Соломоновны Пушковой, а также 

о присвоении кафедре фармаколо-
гии и фармации имени академика 
Сергея Викторовича Аничкова.

Много времени ученым советом 
было уделено решению кадровых 
вопросов. На заседании состоялся 
конкурс на замещение должности 
профессора кафедр: функцио-
нальной диагностики; оперативной 
клинической хирургии с топографи-
ческой анатомией им. С.А.Симбир-
цева; оториноларингологии; гигие-
ны условий воспитания, обучения, 
труда и радиационной гигиены; 
общественного здоровья, экономи-
ки и управления здравоохранени-
ем; профилактической медицины 
и охраны здоровья; психотерапии, 
медицинской психологии и сек-
сологии; сердечно-сосудистой хи-
рургии; факультетской хирургии 
им. И.И.Грекова; клинической сто-
матологии; ортопедической стома-
тологии, ортодонтии и гнатологии.

Членами ученого совета были 
одобрены кандидатуры на присво-
ение ученого звания профессора 
и доцента по научным специаль-
ностям: 3.1.12. Анестезиология 
и реаниматология; 3.3.5. Судебная 
медицина; 3.2.3. Общественное 
здоровье и организация здраво-
охранения, социология и история 
медицины; 3.1.5. Офтальмология.

По конкурсу на должность зав. 
кафедрой терапевтической стома-
тологии им. Ю.А.Фёдорова избрана 
д.м.н. Е.А.Сатыго; зав. кафедрой 
педиатрии и неонатологии — 
проф. Ф.П.Романюк.

По результатам доклада пред-
седателя этического комитета  
М.А.Шевякова были утверждены 
изменения в Положение об этиче-
ском комитете Университета.

В продолжение заседания по 
представлению начальника учеб-
ного управления З.В.Лопатина 
утверждено Положение о порядке 
и основаниях перевода, отчисле-
ния и восстановления обучающих-
ся по программам бакалавриа-
та, специалитета и магистратуры  

Итоги заседания ученого совета Университета, 
состоявшегося 23 декабря 2022 года

СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Кроме 
того, утвержден план мероприя-
тий по лицензированию программ 
ординатуры по специальностям 
31.08.78. Физическая и реабили-
тационная медицина, 32.08.15. 
Медицинская микробиология.

Завершали заседание: утверж-
дение изменений в прейскурант на 
оказание платных образователь-
ных и медицинских услуг, а так-
же утверждение темы докторской 
диссертации по научным специ-
альностям 3.1.9. Хирургия и 3.3.1. 
Анатомия человека.

Ученый секретарь ученого 
совета д.м.н. проф. Е.А.Трофимов
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На должность начальника отдела 
по связям с общественностью 

назначена
(приказ ректора № 6004-2022/лс-п 

от 14.11.2022)

Анна Дмитриевна
Быбочкина

На должность начальника отдела 
международных отношений
(приказ ректора № 1464/пс 
от 11.11.2022) назначена

Зав. кафедрой 
иностранных языков 

Наталия Геннадьевна Королёва

На должность начальника
отдела по воспитательной 

работе назначена 
(приказ ректора 

№ 6822-2022/лс- п от 22.12.2022)

Ирина Игоревна
Бирюкова
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Думается, сложно поспорить 
с тем, что самым ярким 
праздником января для 

всех «учащих и учащихся» вот 
уже на протяжении нескольких 
веков является Татьянин день, 
или День Студента,  — праздник, 
объединяющий студентов всех 

поколений, потому что в его основе 
лежат самые незабываемые годы 
юности. Годы, наполненные 

дружбой, надеждой, дерзанием и верой 
в бесконечность своих возможностей — 
стоит лишь захотеть, как все станет 

реальностью! Каждый конкурс, каждая олимпиада — это новые имена 
в науке, новые перспективы, новые, а подчас и неожиданные векторы 
развития биографии! И эти имена — имена наших студентов, которых 
мы видим каждый день, бегущих на занятия, на ходу допивающих 
остывающий кофе, мы видим их в спортзалах, на конкурсах красоты, 
с фотокамерами в руках, в шахматных клубах… Они — волонтёры 
и артисты, талантливые музыканты и бойцы СМО, победители олимпиад 
и обладатели многочисленных и разнообразных грантов и стипендий.

Пока их видим только мы, а завтра о них узнает весь мир! И это не 
мечты, это реальность! Поэтому в январе мы с особым вниманием, 
надеждой и  почтением называем имена наших студентов, наших 
выпускников, которые прозвучали в числе лучших в Петербурге, 
в стране и за рубежом.

► В ходе 25-й Ассамблеи молодых ученых и специалистов Санкт-
Петербурга состоялось торжественное награждение студентов, аспирантов, 
молодых ученых и кандидатов наук за особые достижения в обучении 
и исследовательской работе.

По итогам конкурсов 2022 г. в число победителей вошли 
12  представителей СЗГМУ им. И.И.Мечникова: Т.З.Аликбаев 
и Э.Г.Оганесян стали обладателями грантов для аспирантов; победителем 
конкурсного отбора на право предоставления грантов-субсидий для 
молодых кандидатов наук стала Е.В.Малеваная; премия конкурса 
«Молодые, дерзкие, перспективные» была присуждена Г.Ш.Туфатулину. 
Именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга были удостоены 
8 студентов нашего Университета: Е.Богданова, Н.Гусарова, В.Законов, 
А.Соболева, Д.Сташкова, С.Чудиевич, а также Дробишевска Анна 
и Никитинс Валентинс (стипендия соотечественникам из стран Балтии).

► А.Аванесян (5 курс ЛФ) вошел в число победителей конкурса 
«Студенческий стартап», который проводится Минобрнауки России 
и Фондом содействия инновациям c 2022 года в рамках нового 
федерального проекта «Платформа университетского технологического 
предпринимательства».

► Ева Лагунова (ЛФ, гр. 248А) по результатам Всероссийского 
конкурса соло-презентаций на английском языке заняла 1 место в номинации 
«Hot Topics of Today’s Society».

► А.Аванесян и А.Абдрахманов (5 курс ЛФ) удостоены диплома за 
третье место премии «За верность науке» в номинации «Лучший научно-
популярный студенческий проект». Ребята представили на конкурс свои 
видеоработы, выполненные в рамках проекта «12 месяцев», посвященного 
орфанным болезням и историям пациентов, страдающих этими недугами.

► С 25 октября по 15 декабря в акселерационной программе 
«Стартапы LETI», реализуемой в рамках федерального проекта «Платформа 
университетского технологического предпринимательства» при поддержке 
АНО «Платформа НТИ», под руководством молодых сотрудников 
кафедр СЗГМУ им. И.И.Мечникова 14 команд обучающихся нашего вуза 
(более 50 студентов, ординаторов, аспирантов) участвовали в тренингах, 
направленных на развитие навыков коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности. Были сформированы междисциплинарные 
команды по 6 медицинским проектам с участием не только СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова, но и представителей «ЛЭТИ» и других вузов.

В конкурсе на лучшую презентацию в очной питч-сессии команда 
под руководством А.С.Некрасовой, руководителя отдела организации 
и развития НИР, вошла в тройку лидеров. В онлайн-сессии лучшей была 
признана презентация команды под руководством И.В.Лапинского, 
ассистента кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии 
и диетологии им. С.М.Рысса. На втором месте — команда кафедры 
оториноларингологии во главе с доцентом Д.М.Кузьминым.

► На ежегодном Фестивале студенческих отрядов Санкт-Петербурга 
лучшим бойцом СМО «Скворец» стала П.Громова, лучшим бойцом СМО 
«ШОК» — А.Рудинский, лучшим бойцом СМО «Импульс» — Д.Антуан,  
лучшим комиссаром ШСО Университета — А.Валеева (СМО«Скворец»), 
лучшим командиром — П.Каширин (СМО«Импульс»), лучшим 
комендантом — А.Черных (СМО «ШОК») .

Названы далеко не все имена и написано не обо всем, потому что это 
и невозможно сделать в одном выпуске газеты. Но мы всегда пишем 
о вас. Рассказываем историю вашего успеха! Перелистайте страницы 
«Вестника»: вчерашние студенты, о которых мы писали «совсем 
недавно» как о лучших выпускниках и героях олимпиад, сегодня 
возглавляют научные лаборатории, управления, отделы и отделения, 
районные и городские больницы и поликлиники, проводят уникальные 
операции, входят в число лучших врачей города и страны. Мы ими 
гордимся. Мы тоже мечниковцы! И по-прежнему все еще «немного» 
студенты!

С праздником всех нас, 
студенты разных поколений!

Ваш «Вестник»

ЧТО СОВЕТУЕТ СОВЕТ?
Быть активным, чтобы
«не было мучительно больно за бесцельно прожитые [студенческие] годы»

В 2022 г. основной целью деятельности совета обучающихся было привлечение студентов младших 
курсов к участию в общественной жизни Университета. Для этого была разработана анкета, на 
вопросы которой ответили более 50 человек: 42% были первокурсники, четверть опрошенных, т.е. 

25%, — студенты 2 курса, 14% — 3 курса, 19% — старшекурсники. Обучающихся, проявивших наиболь-
шую заинтересованность, мы пригласили на организационное собрание, где ребята ближе познакомились 
с председателем совета и с деятельностью различных секторов. Это помогло им сориентироваться и вы-
брать работу по душе.

На собрании было решено создать новый сектор, который бы активизировал продвижение социальных 
сетей совета. Руководителем сектора выбрали Полину Горячеву (ЛФ, 2 курс).

В течение осеннего семестра совет занимался вопросами адаптации первокурсников к студенческой 
жизни, профориентации обучающихся, вопросами обучения по программам последипломного медицин-
ского образования и т.д.

Самыми активными секторами совета в этом году были: Волонтёрский центр «Ориентир», всеми лю-
бимый МАК (музыкально-артистический клуб) и, конечно же, наши студенческие медицинские отряды.

Так, музыкально-артистическим клубом были проведены такие популярные мероприятия как: «Голос 
Университета», концерт «МыВместе», приуроченный к награждению «Студент года-2022», КВН, «Мисс 
Университет-2022», новогодняя елка для детей сотрудников 
Университета, концерт, посвященный Дню Победы, а также 
множество других мероприятий.

Волонтёрский центр «Ориентир» был действительно ориен-
тиром для студентов. В его активе: 8-й сезон проекта «Школа 
медицинского добровольца», продолжение реализации проек-
та «Протяни руку помощи», реализация проекта «Шагаем за 
 СЗГМУ», проведение квеста «Оберегая сердца» и курсов первой 
помощи и т.д.

Студенческие медицинские отряды организовали и приняли 
участие в таких мероприятиях как слет СМО на базе ПСПбГМУ 
им. И.П.Павлова, школа командных составов петербургских 
студенческих отрядов, слет студенческих медицинских отрядов 
«Трудкрут» в Москве, окружная школа командных составов СМО 
СЗФО в Архангельске и т.д. Всего и не перечесть.

Так что жизнь наша студенческая кипит вовсю: обо всем не 
расскажешь, лучше хотя бы один раз поучаствовать самому! Так 
что если вы, многоуважаемый младшекурсник, еще не с нами, 
то День студента — самый уважительный повод присоединить-
ся. С праздником!

Председатель совета обучающихся 
Хьява Темурзиева

Gaudeamus igitur 
uvenes dum sumus!

В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблю-
дении установленных законодательством требований.

В части проведения специальной военной операции и действий российской армии закон разреша-
ет использовать только информацию, полученную от официальных представителей Министерства 
обороны России.

Недопустимо бездумное распространение полученной из иных источников информации, которая 
может оказаться «фейковыми новостями» и при широком распространении привести к нарушению 
общественного порядка, а также повлечь иные негативные для граждан и общества последствия.

За фейки о действиях Вооруженных сил Российской Федерации и государственных органов 
за рубежом, умаление их авторитета и призывы к введению антироссийских санкций 

введена административная ответственность.

Наиболее частым нарушением является размещение в социальных сетях и мессенджерах ин-
формации, дискредитирующей российскую армию и государственные органы, в т.ч. публичных 
призывов к воспрепятствованию использования армии и введения санкций.

Виды размещаемого контента могут быть различными — комментарии к чужим постам, опу-
бликование на личной странице текстовой информации, изображения или аудиозаписи, а также 
размещение видеороликов и ссылок на подобный контент.

Чаще всего нарушения выражаются в размещении на зданиях, сооружениях, в магазинах, стеклах 
автомобилей плакатов (надписей) с противоправной информацией, выкрикивании лозунгов и де-
монстрации таких плакатов в общественных местах (в магазинах, на улице, в общественном транс-
порте, во дворе многоквартирного дома и т.п.), демонстрации нанесенной на одежду надписи, рас-
пространении листовок, закрашивании краской баннера в поддержку Вооруженных сил Российской 
Федерации и т.д. Сюда же следует отнести участие в уличных пикетах и митингах, расклеивание 
листовок с лозунгами против использования российской армии.

Впервые совершенные действия, направленные на дискредитацию российской армии и госор-
ганов, являются административным правонарушением, влекущим максимальное наказание для 

граждан в виде штрафа до 100 тыс. руб.

За повторные аналогичные действия при условии совершения в течение предшествующего 
года административного нарушения лица подлежат уже уголовной ответственности и могут 

быть лишены свободы на срок до 5 лет.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга разъясняет

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЗА ЛОЖЬ И ДИСКРЕДИТАЦИЮ РОССИЙСКОЙ АРМИИ?

Худ. Я.Котов
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Поздравляю все наше медицинское сообщество с Днем 
студента! Студенты — это люди, активно меняющие себя, 
ищущие свое предназначение в жизни. Студенчество — 

это пора, когда можно допустить много ошибок и пережить 
перемены, нарушающие зону комфорта, потому что «Не оши-

бается тот, кто ничего не делает!» Только так вы найдете то, от-
чего появляется азарт в глазах, отчего сами станете счастливыми 
и перенесете свой позитивный опыт на окружающих.

Профком — ваш отличный стартап как личности, присое-
диняйтесь и приобретайте бесценный опыт.

Е.А.Баймаков

28 октября в рамках Все-
российской студенче-

ской патриотической 
акции «Знай наших» 
активисты патриоти-
ческого клуба приня-
ли участие во флеш-

мобе, приуроченном 
к празднованию Дня 

народного единства. Сту-
денты выступили с творче-

ским номером под песню Полины 
Гагариной «Миллион голосов».

24 ноября в ходе реализации проекта «Я горжусь 
героями» членами студенческого патриотического 
клуба «Я горжусь! СЗГМУ» была организована первая 
из серии встреч студентов с выдающимися личностя-
ми. Главным гостем стал заслуженный врач РФ, декан 
лечебного факультета д.м.н. проф. И.Г.Бакулин. Во 
время неформального общения со студентами Игорь 
Геннадьевич рассказал не только про свою профес-
сиональную и жизненную траекторию, но и о том, как 
пройти путь от студента к врачу-ученому, клиницисту 
и декану!

7 декабря театральная мастерская Университета 
провела мастер-класс «Театральное искусство Рос-
сии сквозь века» в рамках всероссийской акции «Моя 
Родина — Россия». Студенты окунулись в атмосфе-
ру русского фольклора, познакомились с историей 

развития русской театральной школы. А чуть позже, 
также в рамках акции «Моя Родина — Россия», был 
организован фотоконкурс, на который ребята присы-
лали фотографии, сделанные в различных уголках 
России.

11 и 12 декабря С.Исмаилова, руководитель клуба 
«Я горжусь! СЗГМУ», и начальник отдела по воспи-
тательной работе И.И.Бирюкова участвовали в слете 
студенческих патриотических клубов «Я горжусь» 
в Москве. В рамках проекта «Всероссийская лекция 
гордости» была проведена встреча с Героями Рос-
сии, олимпийскими чемпионами, с представителя-
ми Комитета по молодежной политике и т.д. Орга-
низаторы слета провели нетворкинг со студентами 
и специалистами ОВР, на котором участники смогли 
обменяться опытом. Программа второго дня включи-
ла в себя и подведение итогов работы в истекающем 
году, и определение новых целей на бу-
дущее, и лекцию «Десять граней как 
новая парадигма патриотического 
воспитания», и рекомендации по 
медиа-сопровождению проектов, 
внедрению NPS-тестирования 
и др.

Патриотический клуб «Я гор-
жусь!» — объединение, направ-
лением деятель-
ности которого 
является вос-
питание патри-
отического духа 
у студентов 
и освещение 
отечественных 
научных дости-
жений в области 
медицины. Клуб 
создает благоприят-
ные условия для участия 
студентов в обществен-
ной жизни Университета. 
И ждет вас!

Вместе мы можем 
многое!

В нашем Университете уже не первый год существует тьюторское сообщество. Еще летом среди студентов был 
организован отбор, и лучшие из них стали тьюторами своих групп. Всего 120 тьюторов, студенты 2, 3, 4 курсов. 
1 сентября они встретили своих первокурсников у СКК «Сибур Арена». Это было трогательное и волнительное 

мероприятие. Новые знакомства, новые впечатления, новые обязательства. С первых дней тьюторы 
старались максимально помочь каждому первокурснику адаптироваться, чтобы он чувствовал себя 
комфортно в новой обстановке. Объясняли все тонкости учебного процесса в Университете, де-
лились личным опытом, рассказывали и привлекали к внеучебной деятельности, а еще — что 
оказалось немаловажным! — помогали ориентироваться на нашей обширной территории.

Тьюторы сопровождают свои группы в течение первого года студенческой жизни. Ка-
ждую свободную минутку они остаются на связи со своими «подопечными», чтобы 
ответить на все возникающие, порой очень неожиданные, вопросы. Тьюторы 
находятся в эпицентре новостей и событий, в постоянной коммуникации со 
старостами и студентами своих групп. И на все находят время — и на учебу, 
и на участие во всех университетских мероприятиях.

В сентябре вместе со студенческим профкомом они проводили для пер-
вокурсников автобусные ознакомительные экскурсии по городу. Запомина-
ющимся событием стал концерт «Мы вместе», на котором большая часть зрителей — 
и даже выступающие! — были первокурсники. На этом мероприятии они увидели 
самых активных и талантливых студентов нашего Университета.

В декабре состоялась встреча старост и тьюторов групп с психологом нашего 
Университета. Тема встречи «Первая сессия» оказалась очень познавательной, 
было много вопросов и ответов.

В этом году я стала руководителем тьюторского сообщества нашего Уни-
верситета. В моих планах на следующий год открыть тьюторские курсы при 
Университете и в дальнейшем развивать это движение. Считаю, что быть тью-
тором — это возможность стать лицом Университета, помочь ближнему, 
проявить свои лидерские качества и свои способности.

Екатерина Королёва, 

руководитель тьюторского движения Университета

В 2022 г. мы точно не загадывали тех успехов, которые обрушились на 
нашу голову. Как умелые серфингисты на волне освобождения от ко-
видных ограничений, мы пополнили свои ряды новыми активистами. 

Возвращение очных лекций еще больше сплотило актив профкома, — теперь 
мы проводим время вместе в перерывах между занятиями, а не мчимся на трам-
вае домой, чтобы успеть к началу online-лекции.

Поговорим об «анатомии» профсоюза. Наш скелет — социальная комиссия, 
мышцы — культурно-массовый сектор, спинной мозг — организационная ко-
миссия, легкие — партнёрская комиссия, сердце — ЭкоМед, головной мозг — 
PR-комиссия, глаза и уши — PROFKOM MEDIA.

Раскроем физиологию функционирования такого организма, как Профком 
обучающихся в норме, остановимся на периодах роста за 2022 год.

Начнем с социальной комиссии, стержня нашей независимой молодежной ор-
ганизации. Была создана google-форма, содержащая как тестовые, так и откры-
тые вопросы для получения от студентов обратной связи по волнующим вопро-
сам. Наиболее популярные позиции социальная комиссия взяла на  вооружение 
и обратилась в соответствующие инстанции. Так, были обсуждены и решены 
самые «острые» вопросы, в т.ч. и проблема благоустройства стадиона, с про-
ректором по воспитательной работе и молодежной политике Е.О.Явдошенко, 
а также с проректором по административно-хозяйственной работе В.В.Микулой, 
руководством Научной библиотеки и другими «ответственными лицами». Сту-
денты оценили такой апгрейд по достоинству.

Мышечный каркас нашего объединения — культмасс. Именно он двигает 
нашу организацию в студенчество и включает наибольшее количество активи-
стов. Вспомним самые яркие мероприятия: четыре StandUp-вечера; «страшный» 
квест «Тайна Оппеля», организованный совместно с музыкально-артистическим 
клубом; совместная вечеринка с Педиатрическим университетом — «Sci-pop 
Party» в «Гиппократе»; «Гитарник», а еще — «Мафия», на каждую игру прихо-
дит 30–40 студентов. И конечно же «Что? Где? Когда?», в 2022/2023 учебном 
году проходит 11 серия игр (это вечера, когда знатоки сражаются за главный 
приз — деревянную сову, вечера традиций и интеллектуального юмора). В этом 
сезоне заявку подали 22 команды, среди которых — наши коллеги из ПСПбГМУ 
им. И.П.Павлова и СПбГПМУ. В финал пройдут самые эрудированные студенты 
Университета. Традиционно в сезоне 6 игр, последняя из которых — финал.

Есть в нашем арсенале и камерные мероприятия для небольшого количества 
людей: Книжный клуб, Клуб настольных игр.

В 2023 учебном году организуем: Медицинский бал, выезд Школы профсоюз-
ного актива, конкурс «Мистер Университет-2023», экскурсии и т.д.

Организационная комиссия как анатомическое образование, на уровне ко-
торого замыкаются безусловные рефлексы, в автономном режиме регулирует 
гомеостаз профкома. Наши кабинеты содержатся в чистоте благодаря графику 
дежурств, а списки актива безукоризненно ведутся.

«Дышим» мы за счет работы партнерской комиссии. Деятельность партнер-
ской комиссии особенно сильно связана с мероприятиями культмасса, которые 
обычно завершаются награждением или розыгрышем. Сейчас с нами сотрудни-
чают: Elite, U-forma, FITNESS|HOUSE, FITMOST и другие спонсоры.

Сердце стучит быстрее, когда задумываешься об экологической обстановке на 
нашей планете. ЭкоМед — небольшая инициативная группа студентов, продви-
гающая «зеленый» образ жизни. В этом учебном году провели «Неделю без», 
два тренинга совместно с «Половым просвещением», буккроссинг, субботник 
вместе со Студенческим советом Пискарёвского общежития, собрали 780 кг 
макулатуры. Приняли участие в Чистых играх, в международной экологической 
акции «Неделя без бумаги», запустили рубрику «Зеленые новости и интересные 
факты от ЭкоМеда» и др.

PR-комиссия — мозговой центр нашего профкома, именно здесь происходит 
переработка большого массива информации и передача сигналов посредством 
«репостной» сети нашим студентам. В нашем сообществе «Вконтакте» на сегод-
няшний день более пяти тысяч подписчиков. Эта цифровая площадка предназна-
чена для информирования студентов о проделанной нами работе и о будущих 
мероприятиях.

Все видит и слышит PROFKOM MEDIA. Проект возродился в этом учебном году 
и уже набирает грандиозные обороты. Первый видеорепортаж про VIII ежегод-
ную внутривузовскую олимпиаду по хирургии им. А.Ю.Созон-Ярошевича вы 
можете увидеть на странице PROFKOM MEDIA «Вконтакте».

Впереди — электронный глянцевый журнал и запуск вк-клипов.
Профком Обучающихся — это обычные студенты, которые любят пробовать 

себя в новом, развивать навыки, получать незабываемые эмоции и опыт. Мы 
ждем всех студентов. С нами ты можешь стать независимой коммуникабельной 
личностью, добивающейся своих целей вопреки всем преградам.

SALVETE STUDENTES!
#Профсоюзный_комитет_Обучающихся

ТЬЮТОР — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «Я ГОРЖУСЬ!»

В рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации», национального проекта «Образование» в СЗГМУ им. И.И.Мечникова начал свою работу Студен-
ческий патриотический клуб «Я горжусь! СЗГМУ». Члены клуба занимаются подготовкой и проведением 
мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание студентов, освещение отечественных 
достижений науки в области медицины, пробуждение интереса учащихся к изучению истории и культуры 
Отечества. Руководит патриотическим клубом Сабина Исмаилова (ЛФ, 4 курс).

На фото:
проф. И.Г.Бакулин и С.Исмаилова
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«Я знал, но, …к сожалению, …забыл…»
«Вспомните, прошу Вас!» — с отчаянием воскликнул Вир-

хов. — «Один-единственный человек  во всем мире знал это 
и тот — забыл!»

К академику А.Ф.Туру на прием пришла старушка и по-
просила проконсультировать ее, потому что другие врачи ей 
не помогли. А.Ф.Тур стал объяснять ей, что и он вряд ли смо-
жет ей помочь, потому что он педиатр.

«А что это значит?» — спросила она.
«То, что я ― специалист по детским болезням».
«А-а, видать, так и не доучился…»

Перед премьерой оперы «Фауст» у Шарля Гуно спросили, 
сколько лет Фаусту.

«Нормальный человеческий возраст», — ответил компози-
тор, — «лет шестьдесят». Самому Гуно тогда было около сорока.

Спустя двадцать лет ему задали тот же вопрос.
«Нормальный человеческий возраст, Фаусту лет восемьде-

сят», — ответил Гуно.

«Фаина», — спрашивала Раневскую ее старая подруга, — 
как ты считаешь, медицина делает успехи?»

«Конечно. Раньше, в молодости, на приеме у врача мне 
каждый раз приходилось раздеваться, а теперь достаточно 
показать язык».

Истории собрал профессор В.А.Винокур

«Учились бы на старших глядя», ―— советовал грибоедовский 
Фамусов Чацкому в «Горе от ума». «Не учи наказом, а учи по-
казом», —― гласит известная пословица, сохраненная в словаре 
медика В.И.Даля. Действительно, каждый студент и начинающий 
молодой ученый, если они мечтают «стать генералом», имеют 
в жизни свой ориентир, а потом, достигнув определенных высот на 
научном олимпе, с гордостью говорят: «Я ― ученик профессора N» 
или «Я учился у профессора N».

Профессор в переводе с латинского — «наставник». Термин 
«профессор» впервые был использован в конце XIV века для обо-
значения «того, кто преподает какую-либо отрасль знаний». Одним из первых зарегистрирован-
ных профессоров считается Сократ. Официальный статус «ученое звание профессор» появилось 
в XVI веке в Оксфордском университете. В России «Профессор — высшее ученое звание, присва-
иваемое лицам, имеющим ученую степень доктора наук и соответствующим ряду формальных 
условий, подтверждающих стаж и высокую квалификацию». Профессор — это не только автори-
тетный эксперт в определенной области знаний, но и человек, отношение к которому особо ува-
жительное: профессор! Но за пределами лекционного зала и научных лабораторий профессора, 
как и все обычные люди, имеют свои слабости и привязанности, хобби и увлечения.

К примеру, С.П.Боткин, называвший себя учеником И.М.Сеченова, Н.И.Пирогова, Ф.И.Ино-
земцева и создавший свою научную школу, серьезно «грешил» игрой на виолончели. А создатель 
Периодической системы химических элементов любил мастерить чемоданы. К этому Дмитрий 
Иванович пристрастился в молодости и на протяжении всей жизни делал дорожные сумки. Даже 
когда в 1895 г. он ослеп, то продолжал делать чемоданы на ощупь. Москвичи очень ценили его 
изделия и гордились, что покупают чемоданы от «самого чемоданных дел мастера Менделеева».

Увлечения бывают разные. Так, профессор нашего Университета А.В.Гнездилов пишет 
сказки ― «добрые и волшебные, светлые и грустные, адресованные душе юной и мудрой», 
проф.  В.А.Неверов создает прекрасные пейзажи, проф. А.В.Васильев занимается переводами, 
известны профессора-спортсмены, профессора-цветоводы, поэты и строители. Увлечения многих 
из них давно переросли понятие «хобби» и стали, скорее всего, их alter ego.

Проф. Ю.А.Молин, до недавнего времени ― профессор кафедры судебной медицины, широко 
известен не только как судебно-медицинский эксперт и руководитель экспертных комиссий по 
фактам обретения мощей русских святых, фамильного погребения Демидовых, экспертиз мемо-
риальных вещей А.С.Пушкина, комиссий по обстоятельствам смерти С.Есенина, Н.Рубцова и др., 
но и как автор интереснейших книг.

Юрий Александрович — член Союза писателей России, заслуженный врач РФ, лауреат и ди-
пломант многочисленных литературных и научных премий, а еще — наш выпускник. 50 лет назад, 
в 1972 г. он окончил с отличием Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт 
(ныне — СЗГМУ им. И.И.Мечникова), здесь же — заочную аспирантуру и докторантуру.

2022 г. ознаменовался для профессора Ю.А.Молина выходом его новой книги «История Дома 
Романовых глазами судебно-медицинского эксперта» (М., Алетея, 2022. 846 с., ил.).

В новой, красиво изданной книге автор подводит итоги многолетних исследований и научных 
публикаций медицинских аспектов жизни и смерти представителей Дома Романовых. Отдельная 
глава, весьма обширная, посвящена Великой княгине Елене Павловне, основательнице Клиниче-

ского института, одного из предшественников нашего Универси-
тета. Цель повествования, пишет автор, ― «высветить то, что в той 
или иной мере может помочь прояснить духовно-интеллектуальный 
и медицинский климат, окружавший Великую княгиню. Из доступ-
ного материала, таким образом, мною отобрано все, так или иначе 

отвечающее такой постановке темы» (С. 457).
Несколькими годами ранее была издана еще 

одна книга Ю.А.Молина: Михаил Лермонтов. 
Медицинская книжка поэта. СПб., 2019. 190 с., 
ил. Это увлекательный рассказ о жизни и творче-
стве поэта, написанный под углом зрения профес-
сионального врача. Обе эти работы, впрочем как 
и все предыдущие, заслуживают того, чтобы мы 
о них поговорили подробнее. В следующий раз! 
А пока мы ждем от Вас, глубокоуважаемый Юрий 
Александрович, новых находок и новых книг!

И.А.Сазанова

16 января исполнилось 70 лет д.м.н. профессору Владимиру 
Игоревичу Новикову, зав. кафедрой функциональной 

диагностики

После окончания в 1976 г. 1-го ЛМИ  
В.И.Новиков работал в кардиологи-
ческой бригаде станции скорой по-

мощи Ленинграда. В 1982 г. поступил в кли-
ническую ординатуру кафедры кардиологии 
ЛенГИДУВа, руководимой известным рос-
сийским кардиологом проф.  М.С.Кушаков-
ским, где получил серьезную клиническую 
подготовку. После окончания ординатуры ра-
ботал кардиологом- реаниматологом город-
ской больницы № 1 им. В.И.Ленина. С 1984 г. 
трудовая деятельность В.И.Новикова связана 
с ЛенГИДУВом (СПбМАПО), где он прошел путь 

от ассистента до профессора кафедры кардиологии. В первые годы тру-
довой деятельности на кафедре в сфере его научных и практических 
интересов были нарушения сердечного ритма и оценка гемодинамики 
с помощью появившегося в то время метода эхокардиографии. В 1986 г. 
Владимир Игоревич защитил кандидатскую диссертацию на тему «На-
рушения кровообращения у больных с полной атриовентрикулярной 
блокадой до и после электрокардиостимуляции и пути их коррекции», 
а в 2001 г. — докторскую диссертацию на тему «Диастолические наруше-
ния функции сердца при различных вариантах гипертрофии миокарда. 
Теория и практика анализа». Опыт, накопленный В.И.Новиковым в об-
ласти эхокардиографии, позволил ему опубликовать учебные пособия, 
организовать первые учебные циклы по данной дисциплине, а также на 
протяжении нескольких лет исполнять обязанности заведующего отде-
лением эхокардиографии, созданным в Покровской больнице. С 2007 г. 
проф. В.И.Новиков возглавляет кафедру функциональной диагности-
ки СПбМАПО-СЗГМУ им. И.И.Мечникова, успешно совмещая научно- 
педагогическую и клиническую деятельность. Владимир Игоревич 
является автором более 120 опубликованных работ и уделяет большое 
внимание совершенствованию эхокардиографической и функциональ-
ной диагностики, принимает участие в российских и международных 
научных медицинских форумах.

Проф. В.И.Новиков является членом ученого совета СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова, основателем и президентом Санкт-Петербургского эхокардио-
графического клуба, председателем Санкт-Петербургского отделения 
Российской ассоциации специалистов функциональной диагностики, 
членом правления Санкт-Петербургского кардиологического общества 
им. Г.Ф.Ланга, членом Российского и Европейского кардиологических об-
ществ, Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагно-
стики в медицине.

Руководство Университета и коллектив кафедры 
функциональной диагностики поздравляют Вас, 

глубокоуважаемый Владимир Игоревич, с юбилеем.
Крепкого Вам здоровья, благополучия и успехов 

в научно-педагогической деятельности.

ПРОФЕССОР МОЛИН

В молодости Бернард Шоу выступал в одной из лондон-
ских газет в качестве музыкального критика. Его отзыв об од-
ном из концертов хора врачей был очень краток:

«Вчера пели медики. Надо еще раз напомнить им об их про-
фессиональном долге: хранить молчание».

У Вольтера был приятель, врач по профессии, человек 
добрый, интересный и занятный собеседник, но весьма ма-
лоискусный во врачевании. Вольтер часто проводил с ним 
вечера, когда чувствовал себя в добром здравии. Но стоило 
ему заболеть, он тут же посылал своему другу записку: «Лю-
безный доктор, будьте добры, не приходите сегодня. Я болен».

Уинстон Черчилль однажды сломал ногу. Лечивший его 
врач, видимо, желая утешить и ободрить престарелого поли-
тика, заметил ему:

«Сегодня Ваша нога меня совершенно не беспокоит».
«Это понятно», — ответил Черчилль, — «я бы тоже, наверное, 

не беспокоился, если бы ногу сломали Вы».

Марк Твен был болен. Врач прописал ему строгую диету: 
несколько сухариков и стакан молока в день.

«Но почему так мало?» — возмутился писатель.
«Больше нельзя. Вы на диете!»
«Гм… Тогда прошу дать мне еще почтовую марку. Я хочу 

немного почитать на ночь».

Вирхов однажды на экзамене спросил у своего студента, как 
возникла первая клетка. После долгого молчания тот ответил:

Медицинские истории из жизни известных и великихХобби профессора Винокура

Профессор Вла-
димир Александро-
вич Винокур — доктор 
медицинских наук, 
профессор кафе-
дры психотерапии, 
медицинской психо-
логии и сексологии 
СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова, президент 
Балинтовской ас-
социации (Рос-
сия), член научно- 
р е д а к ц и о н н о г о 
совета журнала «Ме-
дицинская психология в России», член редкол-
легии «Balint―Journal (Zeitschrift der Deutschen 
Balint–Gessellschaft)» (Германия), автор более 
220 научных работ, опубликованных в россий-
ских и зарубежных научных изданиях, включая 
главы в монографиях, руководствах для врачей 
и психологов, учебных пособий, статей в жур-
налах и сборниках, член консультативного со-
вета Международной Балинтовской Федерации 
(IBF) et cetera. Одно из увлечений Владимира 
Александровича — коллекционирование ку-
рьезных случаев из жизни великих. В собра-
нии профессора Винокура таких историй уже 
много. Процитируем некоторые из них.

Профессора — это тоже студенты. Только бывшие
через 50 лет

после выпуска
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65 лет поисковый отряд по истертому медальону обна-
ружил его останки. Санинструктор Валентина Фадина 
за два дня сражений вынесла с поля боя 200  раненых 
бойцов, награждена медалью «За отвагу», через год сго-
рела в танке. Минер-кинолог Маргарита Меньшагина, 
это ее собаки доставляли снаряды. Григорий Блажко 
прикрыл раненого командира, спустя сутки погиб сам…

Гвардии старший лейтенант 45 стрелковой дивизии, 
зам. командира пулеметной роты 57 отдельного гвар-
дейского пулеметного батальона Константин Ивано-
вич Непоклонов прожил интересную долгую жизнь 
(08.01.1923−30.03.2013): 8 января 2023 г. ему исполни-
лось бы 100 лет.

Из наградного листа: «Непоклонов, перепра-
вившись на тот берег, ворвался в немецкую 
траншею и занял немецкий ДЗОТ. Противник 
пытался контратаковать, но он принял уме-
лую оборону и отбил все контратаки немцев 
с 3-мя станковыми пулеметами. Лично сам из 
личного оружия убил 2-х немцев».

31 декабря на 93-м году жизни не стало Почетного доктора Университета, профессора Владимира Александровича Козлова, ― 
 член-корр. РАН, заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук.

Крупный отечественный ученый, обладающий энциклопедическими знаниями, яркий представитель отечественной школы 
челюстно- лицевой хирургии, ученик профессора А.А.Лимберга, опытный организатор здравоохранения, талантливый педагог и наставник, 

Владимир Александрович был бесконечно любим и уважаем своими коллегами и многочисленными учениками.
Масштабная научная и практическая деятельность профессора В.А.Козлова во многом определила облик современной челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии России. Значителен вклад Владимира Александровича в области организации здравоохранения и стоматологи-
ческого образования.

В 1954 г. он возглавил стоматологическую службу Ленинграда, именно начиная с этого периода, и в последующие десятилетия были 
приняты дальновидные и эффективные решения: о строительстве районных стоматологических поликлиник, открытии новых специа-

лизированных стационаров по ЧЛХ, создан Городской центр по лечению детей с аномалиями развития тканей челюстно- лицевой об-
ласти, долечиванию пострадавших с травмой лица, стационара кратковременного пребывания для санации полости рта у пациентов 
с отягощенным соматическим анамнезом и многие другие начинания. Почти 30 лет В.А.Козлов возглавлял кафедру хирургической 
стоматологии (позднее кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии им. А.А.Лимберга). Став инициатором 

создания стоматологического факультета СПбМАПО, В.А.Козлов в 1997 г. был избран его деканом и заложил концепцию откры-
тия и функционирования профильных стоматологических кафедр, которые позднее возглавили его ученики.

За авторством профессора В.А.Козлова опубликованы учебники, руководства, многочисленные научные труды, ставшие 
настольными книгами для многих поколений стоматологов и челюстно-лицевых хирургов. Владимир Александрович обладал 

выдающимся ораторским даром: его лекции и научные выступления неизменно притягивали академичностью изложения, яс-
ностью научной мысли, непременным чутким и уважительным отношением к мнению коллег, находящихся в аудитории.

На протяжении многих лет проф. В.А.Козлов возглавлял Научную проблемную комиссию, был членом редколлегий многих 
отраслевых журналов и членом ряда ученых и специализированных советов. До 2007 г. Владимир Александрович возглавлял 
Ассоциацию стоматологов Санкт-Петербурга, был главным специалистом по стоматологии Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, главным внештатным челюстно-лицевым хирургом города, ряд 
лет был членом правления Всемирной ассоциации челюстно-лицевых хирургов.

Ректорат и сотрудники СЗГМУ им. И.И.Мечникова,
коллеги, ученики, друзья, многочисленные пациенты

выражают безмерную скорбь утраты этого выдающегося человека!

Операция «Искра». Как это было

5 лет назад, 18 января 2018 г., в Музее- 5 лет назад, 18 января 2018 г., в Музее- 
заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» 
была открыта трехмерная панорама «Прорыв».была открыта трехмерная панорама «Прорыв».

Заходишь в зал и попадаешь на поле боя. Пол-
ное ощущение реальности: разрывы снарядов, 
гул самолетов, мелькание прожекторных огней 

и сцены боя.
Из 18 красноармейцев, представленных на диораме, 

12 — реальные люди. Михраб Ибрагимов — уроженец 
Дагестана, лейтенант. 13 января 1943 г. он несколько раз 
поднимает в атаку бойцов; награжден орденом Красной 

Звезды, а через несколько 
дней пропал без вести на Си-
нявинских высотах. Спустя 

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
27 января 1944 года — этот день вошел в историю как Ленинградский День 27 января 1944 года — этот день вошел в историю как Ленинградский День 

Победы.Победы.
Этот день есть и будет священным в истории нашего города и России.Этот день есть и будет священным в истории нашего города и России.

А начинался он с операции «Искра». Это была пятая — и успешная! — попытка прорыва блокады.
Пробитый советскими войсками коридор позволил восстановить прямую сухопутную связь Ленинграда со всей страной. За 

19 дней от станции «Поляна» Октябрьской железной дороги до Шлиссельбурга была проложена 33-километровая железнодо-
рожная ветка.

7 февраля 1943 года в Ленинград по этому пути прибыл первый поезд. Паровоз с надписью «Боевой привет шлет Роди-
на героическому Ленинграду!» встречали ликованием и пес-
нями.

Прорыв блокады позволил увеличить подачу в город элек-
троэнергии, наладить поставки в город хлеба и продуктов, 
благодаря чему были подняты нормы их выдачи населению. 
Кроме того в результате операции «Искра» окончательно 
были сорваны планы германского командования соединить-
ся с финскими войсками.

Я с особым трепетом вхожу в экспозиционный зал 
Музея, потому что мой папа, Гвардии лейтенант Алек-
сей Иванович Гордеев (1911–1970),  участник операции 
«Искра». Из наградного листа: «Лен. фронт, район «Лен. фронт, район 
Шлиссельбург, 61 Т. Бр./30 Шлиссельбург, 61 Т. Бр./30 
гв. Т. Бр./ 12.1-29.1.1943. гв. Т. Бр./ 12.1-29.1.1943. 
Будучи командиром танковой Будучи командиром танковой 
роты Т-70 при форсировании роты Т-70 при форсировании 
реки Невы тов. ГОРДЕЕВ унич-реки Невы тов. ГОРДЕЕВ унич-
тожил 3 орудия, 7 пулеметов тожил 3 орудия, 7 пулеметов 
и разбил 1 ДЗОТ противника, и разбил 1 ДЗОТ противника, 
29.1.43 г. в атаке был тя-29.1.43 г. в атаке был тя-
жело ранен, получил ограни-жело ранен, получил ограни-
чение  2-й степени и в на-чение  2-й степени и в на-
стоящее время работает на стоящее время работает на 
 должности   командира  батареи должности   командира  батареи
1 ЗП СУ-76...»1 ЗП СУ-76...»

И.А.Сазанова

Цена победы…

Разные люди. Разные судьбы. Героические судьбы. 
Они и ушли из жизни героями, непобежденными ни 
врагом, ни блокадой. Многое не рассказав и не напи-
сав, оберегая нас, потомков, от тревог, сохранив для 
нас ощущение радости жизни и Победы, цену которой 
знали только они. Мы живем, а значит, их  — порой 
слишком короткие!  — жизни были прожиты не зря. 
Мы помним! Мы гордимся!

Не люди умирают, а миры
Проф. Владимир Александрович Козлов (1930–2022)

ВестникIn memoriam



Музыкально-артистический клуб (МАК) ― это альянс студенческих 
образований, проявляющих себя в различных сферах творческой 
жизни Университета, города и не только.

МАК был создан в 2013 г., через два года после образования Университета.
Под эгидой проректора по воспитательной работе и молодежной поли-

тике Е.О.Явдошенко и руководителя МАКа И.И.Бирюковой эта «творческая 
машина» бороздит просторы вокала, танцев и стихов уже целых 10 лет!

Что же удалось сделать за такой маленький, но очень серьезный срок?
Были проведены 10 721 мероприятие, спета 103 561 песня, сказано более 

миллиарда слов со сцены, станцованы триллионы движений.
Через стены МАКа прошли сотни выпускников, сотни теперь уже врачей- 

специалистов.
Творческое движение постепенно завоевывало все новые сценические 

площадки, города и страны. МАК принял участие в более 20 000 городских 
конкурсах и в десятке федеральных мероприятий.

В МАКе, как и в каждой организации, есть своя структура.
Непосредственным руководителем Клуба являет-

ся Ирина Игоревна Бирюкова, начальник от-
дела по воспитательной работе.  Алексей Не-

стерёнко, студент 4 курса МПФ, возглавляет 
организаторский сектор МАК. Есть еще 
вокальный, танцевальный, сценический, 
PR-сектор, сектор движения игр КВН, хор 
и инструментальный сектора.

Вокальный сектор МАК работает под ру-
ководством Александра Иванчева, студента ЛФ. 

Сам Александр является обладателем звания «Го-
лос Университета-2017», а также Лауреатом самой 

престижной студенческой премии Санкт-Петербурга 
«Студент года».

ХОР Университета. Руководит хором Александра Решетникова ― сотруд-
ник отдела по воспитательной работе. Под ее руководством наш хор зани-
мает лидирующие позиции среди студенческих хоров Санкт-Петербурга. 
Участником хора может стать любой студент. И его с удовольствием примут, 
потому что наш хор ― это большая и очень дружная семья.

Танцевальный сектор ― это два танцевальных коллектива с разной 
направленностью.

Первым образовался коллектив Vis-à-vis. Его руководителем является 
 Сабина Володченко. Коллектив занимается классическими танцами.

Второй коллектив  ― MDC, больше танцует современные направления. 
 Руководителем является Анастасия Видяйкина, студентка МПФ.

Ребята из танцевального сектора всегда поражают своими талантами, 
своими профессионально исполненными техничными номерами.

Инструментальным сектором руководят два талантливейших сту-
дента ЛФ ― Георгий Брук и Кирилл Стрелков. Инстру-

ментальный сектор представляет собой ансамбль, 
который всегда завораживает звучанием живых 

инструментов.
Сектор движения игр КВН  ― «вотчина» 

Милены Вахтинской, студентки ЛФ. Сектор су-
ществует два года, но уже успел провести четы-
ре вузовских игры и даже поучаствовать сбор-

ной командой в «Невской студенческой лиге».
PR-сектор ― это объединение студентов, рабо-

тающих в медиа-пространстве: ведение социальных 
сетей, реклама всех мероприятий. Руководство секто-

ром осуществляет Кристина Почтовалова, студентка МПФ.
Сценический сектор работает под руководством Савелия Жидкова 

и «отвечает» за все театральные постановки и все конкурсы чтецов, прово-
димые нашим вузом и городом.

Мероприятия, ставшие визитной карточкой МАКа

В 2012 г. стартовал конкурс «Голос Университета», где соревнуются луч-
шие вокалисты со всех курсов и факультетов. Среди победителей «Голоса» — 
Илья Мельниченко, ассистент кафедры морфологии человека, Александра 
Найденова, практикующий ЛОР-врач, Александр Иванчев, студент 6 курса, 
и победитель «Голос-2022» Дмитрий Косынкин, студент 5 курса.

«Голос Университета» каждый год удивляет зрителей новыми форматами 
своих концертов и проведением самого конкурса: практиковались и вы-
ступления участников под четким руководством их менторов, где каждый 
ментор выбирал в свою команду участников сам; и полностью самостоя-

тельную творческую подготовку участников, где каждый 
мог реализовать свой номер, ориентируясь только на 

собственную фантазию; и в 2022 г. мы открыли но-
вый формат выступлений ― «Маска», где конкур-

санты до последнего не открывали своих лиц, 
находившись в маске, пробовали себя в раз-
личных исторических и сказочных образах.

Конкурс «Мисс Университет»  ― самый 
важный и волнующий студенческое сообще-

ство конкурс. Используя смекалку, свои твор-
ческие способности, ум, красоту, фантазию и на-

ходчивость, девушки соревнуются за звание самой 
умной, самой красивой и самой талантливой. Победи-

тельницу венчают короной. Звания «Мисс Университет-2022» была удосто-
ена Валерия Кувыкова.

Очень важными для нашего вуза являются: праздничный концерт «Мы 
вместе», конкурс чтецов, митинг, посвященный Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Большую помощь в организации всех этих мероприятий, а также их тех-
ническое сопровождение оказывают: студент лечебного факультета Али 
Дазиев и ординатор Илья Черепанов.

У нас интересно. И каждому можно найти занятие по душе.
Приходите — мы ждем вас!

Музыкально-артистический клуб «МОЯ РОДИНА — РОССИЯ»:«МОЯ РОДИНА — РОССИЯ»:
  итоги фотоконкурса в СЗГМУ им. И.И.Мечниковаитоги фотоконкурса в СЗГМУ им. И.И.Мечникова

VIII Внутривузовская студенческая олимпиада по хирургии им. А.Ю.Созон-Ярошевича

С 4 по 11 декабря 2022 г. Министерством науки и выс-
шего образования Российской Федерации совместно 

с Ассоциацией студенческих патриотических клубов 
«Я горжусь» проводилась Всероссийская студенче-
ская патриотическая акция «Моя Родина —― Россия».

Приуроченная к празднованию Дня Героев Оте-
чества и Дня Конституции Российской Федерации, 

акция прошла в формате Всероссийского творче-
ского марафона единых действий в вузах 85 субъектов 

Российской Федерации. 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова присоединился ко Всероссий-
ской студенческой патриотической акции «Моя Родина — 

Россия»: с 4 по 11 декабря 2022 года патриотиче-
ский студенческий клуб «Я горжусь» на базе СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова совместно с администрацией 
Университета провел фотоконкурс среди обучаю-
щихся и сотрудников. По условиям фотоконкурса 
«Моя Родина — Россия» работы участников должны 
были демонстрировать патриотизм, любовь к природ-

ному и культурному наследию страны, бережное отно-
шение к истории родного края и природным ресурсам.

Фотоконкурс завершен. Фотоконкурс завершен. 
Победителями стали:Победителями стали:

1 место — «валаам» ― 
Маргарита Селищева (4 курс МПФ);
2 место — «выборг» ― 
Кристина Почтовалова (4 курс МПФ);

3 место — «сочи» ― 
Чжан-Зоу-Мин Валерия (5 курс ЛФ).

Состоявшаяся 9–10 декабря олимпиада традиционно была организована кафедрой оператив-
ной и клинической хирургии с топографической анатомией им. С.А.Симбирцева.

В 2022 г. в программе олимпиады было много нового.
Впервые проходили соревнования в конкурсных заданиях по направлениям «УЗИ в гинекологии», 

«Офтальмология» и «Патогистология», а также впервые была открыта научно-практическая школа 
для иностранных обучающихся. Кроме наших студентов в работе школы приняли участие команды кафе-
дры оперативной хирургии и топографической анатомии ИКМ им. Н.В.Склифосовского и Первого МГМУ 
им. И.М.Сеченова (Москва). «Борьба будет честной, и победителем станет не только тот, кто успешно 
и наилучшим образом проявит себя в хирургических техниках и навыках, но, безусловно, и тот, кто будет 
стремиться к вхождению в будущую профессию», — отметил в приветственном слове проректор по учебной 
работе Университета проф. С.А.Артюшкин.

Участники — три команды будущих хирургов, патанатомов, анестезиологов и реаниматологов, травмато-
логов, стоматологов, объединившие лучших студентов хирургических кафедр Университета и членов круж-
ков СНО, — в течение двух дней соревновались в более чем 30-ти сложнейших конкурсах, демонстрируя 
практические хирургические навыки и теоретическую подготовку.

В итоге в общекомандном зачете первое место заняла команда кафедры госпитальной хирургии 
им. В.А.Оппеля, второе место — у кафедры оперативной и клинической 
хирургии с топографической анатомией им. С.А.Симбирцева, третье ме-
сто — у команды кафедры общей хирургии.

Лучшие результаты показали:
● по направлению «анестезиология и реаниматология»:
Интубация — С.Володченко, Е.Войнова; УЗИ — В.Законов,  Ю. Миронова; 

СЛР — С.Коломинчук, Н.Гончарук, К.Блицын;
ИВЛ — Д.Нестерова, С.Прохорова;
● по направлениям «пародонтальная хирургия», «остеосинтез», 

«десмургия» и «патогистология»:
Пародонтальная хирургия — П.Масаева, А.Хакими; Остеосинтез — 

Г.Ковальчук, Д.Пекарский, Д.Корниевич, Л.Митаева;
Десмургия —  В.Сычикова, В.Догова, Р.Курбанов;
Патогистология — И.Сорочану, Н.Жемков.

Поздравляем участников олимпиады
и желаем хирургической сборной Университета успехов

на предстоящих всероссийских соревнованиях по хирургии!
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