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Во благо 
здоровья уральцев — 

изучать, исцелять, 
воспитывать!
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В прошлом учебном 
году в Уральской государ-
ственной медицинской 
академии началась реали-
зация основных образо-
вательных программ выс-
шего профессионального 
образования, разработан-
ных на основе новых об-
разовательных стандартов. 
Все факультеты и кафедры 
УГМА приняли участие 
в разработке основных об-
разовательных программ 
высшего профессиональ-
ного образования по на-

правлениям подготовки (специальностям), реализуемым в вузе. 
Были разработаны учебные планы, матрицы компетенций, рабо-
чие программы дисциплин. Все разработанные и утвержденные 
документы представлены на образовательном портале УГМА http://
educa.usma.ru/portal.  

В области реализации основных образовательных программ по-
слевузовского профессионального образования по специальностям 
интернатуры, ординатуры и аспирантуры была осуществлена под-
готовка к процедуре государственной аккредитации, доработаны 
и оформлены в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями (ФГТ) основные образовательные программы после-
вузовского профессионального образования, реализуемые в УГМА. 

Важным достижением 2012 года явилось признание двух 
образовательных программ высшего профессионального обра-
зования по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология», 
реализуемых в УГМА, в качестве лучших образовательных про-
грамм инновационной России. Ежегодную оценку образовательных 
программ всех вузов страны проводит Национальный центр обще-
ственно-профессиональной аккредитации на основании опроса 
широкой академической и профессиональной общественности. 

2012/13 учебный год ставит перед профессорско-преподава-
тельским коллективом УГМА новые задачи в области учебной и 
учебно-методической работы. Эти задачи сформулированы в соот-
ветствии с политикой вуза в области образовательной деятельно-
сти, нацеленной на достижение качества подготовки выпускников, 

обладающих динамичной профессиональностью, общекультурны-
ми и профессиональными компетенциями, готовых и способных к 
системному и инновационному развитию российского здравоох-
ранения.

Важным фактором, определяющим актуальные задачи и 
содержание учебной и учебно-методической работы в УГМА, 
является подготовка к процедуре государственной аккредита-
ции, которую предстоит пройти вузу в 2014 году. 

В соответствии с действующим законодательством в области 
высшего и послевузовского профессионального образования целя-
ми государственной аккредитации являются подтверждение соот-
ветствия качества образования по образовательным программам, 
реализуемым вузом, федеральным государственным образователь-
ным стандартам и/или федеральным государственным требовани-
ям.

Поэтому целью учебной и учебно-методической работы в 
УГМА в этом учебном году является достижение соответствия со-
держания и качества основных образовательных программ ВПО и 
ППО требованиям ФГОС (ГОС) ВПО и ФГТ, ожиданиям потенци-
альных работодателей, ожиданиям профессорско-преподаватель-
ских коллективов кафедр и факультетов, ожиданиям студентов и их 
родителей, а также демонстрация достижений аккредитационных 
показателей. 

В соответствии с целью учебной и учебно-методической работы 
определены актуальные задачи на нынешний учебный год:

1. Обновление ООП ВПО, разработанных на основе образова-
тельных стандартов 2 поколения (ГОС ВПО): учебных планов (в 
том числе проведение внешней экспертизы), рабочих программ 
дисциплин, учебно-методических и контрольно-измерительных 
материалов, программ практик, программ ИГА, методик БРС. 

2. Обновление ООП ВПО, разработанных на основе образова-
тельных стандартов 3 поколения (ФГОС ВПО): учебных планов, 
матриц компетенций, рабочих программ дисциплин, учебно-ме-
тодических комплексов дисциплин, программ практик, программ 
НИРС, методик БРС.

3. Разработка локальных нормативных документов, регламенти-
рующих учебный процесс  в рамках конкретных специальностей, 
например Положение об ИГА по специальности «Лечебное дело» 
(на основе ФГОС), Положение о НИРС по специальности «Лечеб-
ное дело».

4. Подготовка преподавателей и студентов к аккредитационно-
му тестированию, проведение тестирования в рамках процедуры 
самообследования и проведение репетиционного тестирования с 
использованием тестов, разработанных кафедрами. (Методическая 
поддержка и описание технологии аккредитационного тестирова-
ния представлены на сайте Росаккредагентства www.att.nica.ru)  

5. Подготовка и проведение самообследования ООП высшего 
и послевузовского профессионального образования по направлени-
ям подготовки (специальностям), реализуемым в УГМА. 

В 2012/13 учебном году УГМА будет проходить процедуру 
общественно-профессиональной аккредитации. В экспертизе 
качества образования будут участвовать эксперты Агентства по 
общественному контролю качества образования и развития карье-
ры (АККОРК), которые будут оценивать качество ООП ВПО по 
специальности «Педиатрия». Успешное прохождение процедуры 
общественно-профессиональной аккредитации — знак того, что 
качество подготовки по данным специальностям высоко оценено и 
признано профессиональным сообществом.  

Результаты общественно-профессиональной аккредитации по-
зволят продемонстрировать свои достижения в области проектиро-
вания и реализации основных образовательных программ и помо-
гут вузу подготовиться к процедуре государственной аккредитации 
в 2014 году.

Н.Л. Шкиндер, начальник УМУ,
Л.В. Русяева, зам.начальника УМУ

    УчеБнаЯ РаБОТа

АктуАльные зАдАчи в облАсти учебной  
и учебно-методической рАботы в 2012/13 учебном году

   КОРОТКО О  важнОм

рейтинг угмА
По результатам рейтинга по каче-

ству приема в государственные вузы РФ 
в 2012 году Уральская государственная ме-
дицинская академия среди 491 вуза России 
заняла 40 место. Среди медицинских вузов 
России — 13 место. Среди вузов города Ека-
теринбурга — 3 место.

*****

образовательный портал educa.usma.ru

С 1 сентября 2012 года в связи с тре-
бованиями новых образовательных стан-
дартов в академии был создан и начал ра-
ботать внутривузовский образовательный 
портал educa.usma.ru, на котором должна 
размещаться только учебная и методиче-
ская информация кафедр. Ответственная 
за новый образовательный портал УГМА 
— зам. начальника Учебно-методического 
управления, доцент Русяева Л.В. Перенести 
материалы на educa.usma.ru можно через 
инженера-программиста отдела сетевых 
технологий Наталью Сергеевну Смолякову  
(тел.: 214-86-50, 242-56-00, внутренний 2118; 
каб. 105, 3-й учебный корпус).

До 15 ноября 2012 года с официального 
сайта академии usma.ru будет удалена вся 
учебная информация: расписание занятий и 
лекций, журналы посещаемости студентов, 
учебные и рабочие программы и т.п.

*****

Аудит смк угмА пройден успешно
5 октября в УГМА группа экспертов 

представительства Ассоциации по серти-
фикации «Русский Регистр» в г. Екатерин-
бурге — ООО «Русский Регистр-Уральское 
Качество» провела второй инспекционный 
аудит системы менеджмента качества вуза 
на соответствие международному стандарту 
ИСО 9001:2008 в системе Русский Регистр, а 
также на соответствие национальному стан-
дарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в системе ГОСТ 
Р. Объектом проверки явились кафедры 
оториноларингологии, детских инфекцион-
ных болезней и клинической иммунологии, 
лучевой диагностики, деканаты медико-про-
филактического факультета, специализации 
врачей интернов и клинических ординаторов, 
а также Управление СМК УГМА.

По результатам аудита экспертная груп-
па не выявила ни одного несоответствия, дала 
СМК вуза положительную оценку и подтвер-
дила действие сертификатов. 
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аКТУалЬнО

наУКа

Библиотечный фонд вуза
На сегодняшний день ситуация по пе-

чатным учебным изданиям в библиотеке 
Уральской государственной медицинской 
академии такова, что все кафедры акаде-
мии укомплектованы новой учебной лите-
ратурой. Однако совместная работа кафедр 
и библиотеки в этом направлении не пре-
кращается. 

С 2010 по 2012 год новыми современны-
ми учебниками укомплектованы 55 кафедр 
вуза. В 2010 году в библиотеку приобрете-
но 13 944 экземпляра учебной и научной 
литературы, в 2011г. — 6 962 экземпляра, 
на 1 сентября 2012 года приобретено 9 411 
экземпляров новых изданий.

Внедрение в работу вуза новых образо-
вательных стандартов потребовало приоб-
ретения в библиотечный фонд иностранных 
научных медицинских журналов. На 2012 
год библиотекой по заявкам кафедр вуза 
оформлена подписка на 8 названий ино-
странных журналов, на 2013 год — 13 на-
званий. Информация о новых иностранных 
медицинских журналах размещается на 
web-странице библиотеки сайта вуза в раз-
деле «Новые поступления» в виде виртуаль-
ной выставки.

Также с целью извещения кафедр акаде-
мии о новых поступлениях библиотека на 
web-странице размещает Электронный Ка-
талог, отражающий каждое новое издание 
сразу при его поступлении в библиотеку 
(каталог через Интернет доступен для всех 
кафедр и подразделений вуза); ежемесячно 
публикует «Бюллетень новых поступле-
ний», в котором дается краткая аннотация 
поступившей книги и ее фотография; в 
разделе «Книжные выставки» помещены 
виртуальные тематические выставки новой 
литературы, виртуальные «Дни кафедр», 

где представлена учебная, научная, перио-
дическая литература и электронные диски 
по профилю кафедры с короткими аннота-
циями на каждое издание.

В новостной ленте библиотеки ежегодно 
размещается годовой отчет о выполнении 
библиотекой заявок кафедр на новую лите-
ратуру.

К сожалению, необходимо отметить 
и тот факт, что не все кафедры одинаково 
активно работают по обеспечению своего 
учебного процесса новыми учебниками. 
Самая активная в этом направлении — ка-
федра биохимии. Ряд кафедр за три послед-
ние года не подал ни одной заявки на при-
обретение новых учебников — это кафедры 
нервных болезней и нейрохирургии, гисто-
логии, поликлинической терапии, стомато-
логии общей практики, токсикологии, ско-
рой медицинской помощи, эпидемиологии, 
восстановительной медицины.

К настоящему времени устарели учеб-
ники по хронологии и требуют обновления 
на всех хирургических кафедрах, а также на 
всех кафедрах стоматологического профиля. 
Необходимо приобрести хотя бы по одному 
названию учебников 2012–2013 годов изда-
ния к аккредитации 2014 года. 

Библиотека убедительно просит все 
кафедры УГМА еще раз внимательно по-
смотреть на хронологию учебников в би-
блиотечном фонде по своему профилю и до 
конца текущего 2012 года подать утверж-
денные проректором по учебной работе 
УГМА, профессором Н.С. Давыдовой за-
явки на приобретение новых учебников в 
отдел комплектования библиотеки.

Времени на обновление учебников 
остается очень мало — только 2013 год. 
Библиотеке и кафедрам необходимо очень 
оперативно совместно поработать для того, 
чтобы наш вуз выполнил аккредитационное 
требование по обеспеченности дисциплин 
новой учебной литературой. 

Электронные научные 
и образовательные ресурсы

Вторая часть приказа Рособрнадзора 
№ 1953 содержит новое требование для ву-

зов, обязавшее их в обязательном порядке 
внедрить в учебный процесс удаленный до-
ступ для студентов через Интернет к Элек-
тронным Библиотечным Системам учебной 
и научной литературы, которые созданы 
профильными книжными издательствами 
России, имеющими лицензии.

Вузам предписано: «каждый обучаю-
щийся должен быть обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом из 
любой точки, в которой есть доступ к сети 
Интернет, к электронно-библиотечной си-
стеме (ЭБС), содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по 
основным изучающимся дисциплинам»  и  
сформированной на основании прямых до-
говоров с правообладателями. Иначе вуз не 
пройдет аккредитацию.

ЭБС должна соответствовать ряду тре-
бований: быть лицензированной, предо-
ставлять возможность формирования ста-
тистического отчета по пользователям и 
по литературе; содержать полнотекстовые 
учебные и научные материалы не менее 
установленного количества. Качественная 
оценка содержания электронной библиоте-
ки основана на формульном подходе.

Медакадемия начала работу в этом на-
правлении на год раньше выхода приказа.

В ноябре 2010 года УГМА приобрела 
платный  удаленный доступ через Ин-
тернет к полнотекстовой Электронно-Би-
блиотечной Системе учебной и учебно-
методической медицинской литературы 
«Консультант студента», созданной про-
фессиональным издательством медицин-
ской и фармацевтической литературы 
«ГЭОТАР-Мед» (Москва), содержание 
работы которого ориентировано на меди-
цинские вузы России.

ГЭОТАР уже в 2010 году активно пред-
лагало медицинским вузам свой электрон-
ный контент, созданный на основе догово-
ров с авторами учебников и соблюдении 
действующих законодательных норм об 
авторском праве.

Содержание их электронного контента 
перекрывало наши учебные дисциплины 

по медицине и фармации, 85% учебников 
имеют гриф.

В 2010 году медакадемией были при-
обретены первые 100 электронных карт 
индивидуального доступа к электронной 
библиотеке «Консультант студента» и 5 кол-
лективных доступов — из библиотеки вуза 
(как бонус).

В конце 2011 года сотрудниками Учеб-
но-методического управления была проана-
лизирована активность использования ин-
дивидуальных карт студентами УГМА и на 
2012 год приобретено уже 400 электронных 
карт индивидуального доступа к ЭБС.

В библиотеке УГМА на 2012 год сохра-
нены 5 коллективных доступов к ЭБС из 
двух залов электронной информации — в 
основном здании библиотеки и в читальном 
зале 3-го учебного корпуса.

Статистика использования электронной 
библиотеки «Консультант студента» наши-
ми студентами и преподавателями на 1 октя-
бря текущего года следующая (статистиче-
ский отчет размещен на сайте «Консультант 
студента»): из 400 электронных карт инди-
видуального доступа студентами и препода-
вателями УГМА активирована 151 карта. То 
есть 151 человек воспользовался электрон-
ной библиотекой «Консультант студента» 
за 9 календарных месяцев текущего года, из 
них 141 студент и 10 преподавателей.

Библиотека УГМА проверила в библи-
отечном фонде наличие печатных учебни-
ков, электронные версии которых активно 
используются читателями в электронной 
библиотеке «Консультант студента».  Все 
учебники издательства ГЭОТАР в печатном 
виде в библиотеке УГМА есть в достаточ-
ном количестве и свободно выдаются сту-
дентам.

«Консультант студента» постоянно 
пополняется новыми электронными из-
даниями. 

В настоящее время в электронной би-
блиотеке представлена продукция 30-ти 
российских книжных издательств. Из 80 ме-
дицинских вузов к «Консультанту студента» 
подключены 63.

затруднения легче преодолевать в коллекти-
ве, а выполнять поставленные задачи — в 
команде. Но, к сожалению, в состав Сове-
та НОМУС  в прошлом году входило все-
го 3 молодых ученых: интерн, ординатор и 
аспирант. Этого явно недостаточно. Не все 
молодые ученые могут хорошо ориентиро-
ваться в огромном информационном поле: 
какие приглашения к участию в конферен-
циях, симпозиумах, форумах  приходят в 
академию, где можно представить резуль-
таты своих исследований в виде печатных 
работ и докладов,  как получить финансо-
вую поддержку на научные изыскания? Эти 
недостатки мы постараемся устранить с по-
мощью создаваемого объединения. 

Деятельность молодежного медицин-
ского сообщества будет иметь клубный 
характер. КМУ как многофункциональное 
подразделение будет осуществлять инфор-
мационную, организационную поддержку, 
формировать междисциплинарное сотруд-
ничество молодых ученых с целью повы-
шения результативности их деятельности. 

БиБлиотека УГМа. В преддВерии ГосУдарстВенной аккредитации ВУза
Новые аккредитационные требования к вузовским библиотекам определены приказом Рособрнадзора РФ № 1953 от 5.09.2012 г., ут-

вердившим лицензионные нормативы, которые включают в себя требования по формированию библиотечного фонда вуза печатными 
изданиями, обеспеченности обучающихся высших учебных заведений доступом к электронным научным и образовательным ресурсам, 
содержательным и техническим характеристикам электронно-библиотечной системы.

Идея создания клуба молодых ученых 
принадлежит проректору по НИР, профес-
сору О.П. Ковтун. На мой взгляд, идея об 
организационной структуре, объединяю-
щей молодых ученых, родилась давно, о 
стимуляции развития этой составляющей 
молодежной науки говорит и научный ру-
ководитель НОМУС, профессор Н.А. Цап. 
Основополагающие моменты нового со-
общества (название, состав, цели, задачи, 
перспективы) были продуманы  в мае 2012 
года, когда Совет НОМУСа планировал ра-
боту на 2012/2013 учебный год. 

Молодые ученые — это разносторонние 
люди, одни приходят в аспирантуру после 
окончания вуза, другие — получив серти-
фикат специалиста, а кто-то после несколь-
ких лет практической деятельности. В рабо-
те каждого встречаются трудности. Кто-то с 
легкостью находит ответы на возникающие 
вопросы, кому-то требуется либо помощь, 
кого-то приводят в растерянность большие 
объёмы работы и временные затраты. Как 
показал опыт работы в НОМУС, некоторые 

Конечная цель — формирование высококва-
лифицированного специалиста. 

Современный врач-исследователь дол-
жен обладать организаторскими способно-
стями, а это уметь разработать стратегию 
развития, спланировать время, упорядочить 
рабочий процесс, проанализировать эффек-
тивность сделанной работы, овладеть ис-
кусством мотивации и убедить больного от-
ветственно относиться к своему здоровью.  
Клуб молодых ученых поможет каждому 
своему члену  достигнуть поставленной 
цели, сохранить и преумножить культурные, 
профессиональные и общечеловеческие 
ценности. В задачи КМУ входит как кон-
сультативная деятельность, так и контроли-
рующая функция за своевременностью вы-
полнения этапов научно-исследовательской 
работы,  сдачи отчетной документации по 
работе аспиранта, реализации его планов.

На мероприятиях, организованных на 
площадке УГМА — аспирантские чтения, 
семинар по правилам оформления библио-
графического списка — произошло первое 

знакомство, удалось выявить ряд общих 
проблем и поставить задачи на учебный 
год. Запланировано проведение мастер-
класса по тайм-менеджменту, конференции 
по  нейрогенетике, организация конкурса на 
лучшую НИР и другие интересные и полез-
ные мероприятия.

Мы приглашаем к сотрудничеству аспи-
рантов, особенно первого года обучения, со-
искателей, ординаторов и интернов, в пла-
нах будущей жизни которых важное место 
занимают фундаментальные и прикладные 
научные исследования.

Заседание Клуба молодых ученых пла-
нируется проводить один раз в месяц, при 
необходимости будут назначаться дополни-
тельные встречи. Место проведения засе-
дания КМУ будет определяться тематикой 
встречи. 

Н.А. Цап, 
д.м.н., научный руководитель НОМУС,

А.В. Устюжанин, 
аспирант кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии

клУБ Молодых Ученых УГМа — 
профессиональное сооБщестВо аспирантоВ, соискателей, интерноВ, ординатороВ

Инновационный шаг в развитии молодежной науки alma mater сделан! В Уральской государственной медицинской академии создан Клуб молодых ученых (КМУ УГМА), 
призванный объединить интересы специалистов, для которых научная деятельность стала интересной, творческой частью жизни, и, перешагнув рамки студенческой на-
уки, они продолжают заниматься исследовательской работой. 

Окончание на стр. 4
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наУКа

«Аспиранты — это, безусловно, наш кадровый резерв, наше будущее, — сказала 
в приветственном слове проректор по научной работе, профессор Ковтун Ольга Пе-
тровна, — это будущие преподаватели, ученые, руководители кафедр, которые пове-
дут за собой молодежную науку, возглавят научные направления. Нам приятно видеть 
молодых, перспективных, талантливых ребят. Мы радуемся каждому успеху наших 
учеников, готовы оказать им необходимую опору и поддержку, мы гордимся тем, что 
у нас есть такие аспиранты и соискатели, которые достигли значительных научных 
результатов. Очень важно быть в науке, учебе и работе первым! Девиз успешного че-
ловека — быть первым во всем, уверенно лидировать и достигать новых вершин…!»

На протяжении всего 2011/12 учебного года маститые ученые академии оценивали 
научные достижения своих молодых коллег: публикации в научных изданиях, участие 
в конкурсах, грантах инновационной направленности, наличие патентов, изобретений 
и активное участие в научной жизни академии. По результатам определяли лучших 
из лучших аспирантов и соискателей. В итоге места между лидерами распределились 
следующим образом:

I место — Устюжанин Александр Владимирович (научный 
руководитель — профессор Сергеев А.Г.) — очный аспирант ка-
федры микробиологии, вирусологии и иммунологии. Победитель 
конкурсов Фонда развития малых форм предприятий «УМНИК» и 
«СТАРТ», Фонда инновационного центра малого и среднего пред-
принимательства Свердловской области. Обладатель премии про-
фессионального признания «Медицинский олимп» в номинации 
«Ученик года». Победитель конкурса «Инновационный конвент» в 
номинации «Инновационная идея» (2009г). Председатель Научного 
общества молодых ученых и студентов УГМА с 2010 года, с 2012-го 
возглавляет Клуб аспирантов и молодых ученых УГМА. Завершает 
работу над кандидатской диссертацией.

II место — Друй Александр Евгеньевич (научный руково-
дитель — профессор Цвиренко С.В.) — очный аспирант кафедры 
клинической лабораторной и микробиологической диагностики. 
Имеет 13 международных публикаций, выступал с докладами на 
международных конференциях в Стокгольме, Бостоне, Берлине, 
Виареджио (Италия), Окланде (Новая Зеландия). Проходил стажи-
ровку в Амстердаме. Удостоен премии Губернатора Свердловской 
области, участвовал во встрече Нобелевских лауреатов в Линдау 
(Германия). Завершает работу над кандидатской диссертацией.

Лучшего аспиранта Александра Устюжанина (слева) и его 
научного руководителя, проф. А.Г. Сергеева (справа) поздравляет 
проректор по научной работе, проф. О.П. Ковтун

 Награждение Р.А. Макарова

А.Е. Друй по результатам года занял второе место

Е.В. Бузова со своим научным руководителем, 
профессором Г.И. Ронь

Награждение Е.С. Филипповой

III место — Макаров Роман Алексан-
дрович (научный руководитель — про-
фессор Давыдова Н.С.) — очный аспирант 
кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ФПК и ПП, досрочно защитивший канди-
датскую диссертацию. Имеет 23 научных 
работы, из них 9 в ВАКовских и 2 в зару-
бежных изданиях. Представил 11 докладов 
на конференциях, в том числе 2 доклада на 
международном уровне Euroanaesthesia. 
Имеет 2 патента. 

III место — Бузова Екатерина Вади-
мовна (научный руководитель — про-
фессор Ронь Г.И.) — очный аспирант 
кафедры терапевтической стоматологии, 
досрочно защитившая кандидатскую дис-
сертацию. Пятикратный стипендиат Губер-
натора Свердловской области, победитель 
конкурса «УМНИК». Автор более 40 науч-
ных публикаций, двух — в международных 
изданиях. Автор и соавтор 2 патентов, име-
ет свидетельство о регистрации интеллек-
туального продукта. 

III место — Филиппова Екатерина 
Сергеевна (научный руководитель — 
профессор Спирина Г.А.) — соискатель 
кафедры анатомии человека, досрочно за-
щитившая кандидатскую диссертацию. 
Стипендиат Президента Российской Фе-
дерации, неоднократно — Губернатора 
Свердловской области. Победитель конкур-
са «УМНИК». Имеет 25 печатных научных 
работ.

Поздравляем победителей и научных 
руководителей! Дальнейших вам научных 
побед, решительности, настойчивости и 
удачи в достижении поставленных целей!

«Аспирантские чтения» в нашем вузе 
проводятся уже во второй раз. Это доста-
точно новое и очень важное для нас меро-
приятие. Именно здесь нам удается собрать 
вместе в одном зале успешных молодых 
ученых. 

На «Аспирантских чтениях» многому 
можно поучиться — посмотреть на луч-
ших и задуматься, что же привело их к та-
ким высоким результатам: личные качества, 
интеллектуальный потенциал, работоспо-
собность, а может быть та научно-образова-
тельная среда, которая создала столь благо-
приятную почву для успешного развития… 
Посмотрев воочию на тех, кто блистает 
на международных аренах и российских 
трибунах, занимая призовые места, можно 
непременно взять что-то ценное на воору-
жение, получить эмоциональный толчок к 
дальнейшему развитию. Наука для людей 
увлеченных делает их жизнь ярче, интерес-
ней и насыщенней.

Глебова Е.И., 
помощник проректора по науке по грантовой 

деятельности

лУчший аспирант и соискатель 2012 Года
Второй год подряд в Уральской государственной медицинской академии подведение итогов конкурса «Лучший 

аспирант и соискатель 2012 года» приурочено к «Аспирантским чтениям». Помимо награждения дипломами 
и премиями лучшие аспиранты и соискатели в этот день выступили перед собравшимися со своими докладами.
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междУнаРОднаЯ деЯТелЬнОсТЬ

Отдел по международным связям 
УГМА работает второй год, однако уже 
сейчас можно проследить за первичными 
результатами его деятельности.  Одним из 
важных направлений работы отдела явля-
ется академическая мобильность студен-
тов, которая реализуется через участие их в 
международных студенческих программах.

Уральская государственная медицин-
ская академия идет в ногу со временем. 
Этот факт отмечают молодые прогрессив-
ные иностранные врачи, которые из года в 
год выбирают наше учебное заведение для 
летней стажировки в рамках международ-
ных программ «IFMSA», «IADS», «IPSF».

Такие программы дают возможность 
студентам и молодым врачам из разных 
стран мира отправляться в зарубежные по-
ездки на стажировки до трех месяцев в ме-
дицинские университеты с целью обмена 
опытом и знакомством с системами меди-
цинского образования и здравоохранения. 
Программа, по сути, открывает перед мо-
лодыми врачами двери в новый мир, дает 
бесценный опыт. Общение с коллегами со 
всего мира, пациентами, знакомство с зару-
бежной системой здравоохранения может 
качественно изменить мировоззрение, по-
служить толчком к развитию новых взгля-
дов и внедрению инновационных методов 
в сфере российского здравоохранения. 

Приятно отметить, что с каждым го-
дом все больше молодых врачей из раз-
ных стран мира отдают предпочтение 

для прохождения стажировки Уральской 
государственной медицинской академии.  
И в большинстве своем иностранные гости 
остаются довольными.  Судя по отзывам 
иностранных коллег, наши врачи с удо-
вольствием делятся своим опытом и зна-
ниями, что создает отличную атмосферу 
международного взаимодействия.

Прошедшим летом 20 студентов нашего 
вуза побывали в различных университетах 
и клиниках мира, 17 иностранных врачей 
приехали в Уральскую государственную 
медицинскую академию. А в начале октя-
бря в большой аудитории главного учебно-
го корпуса состоялась ежегодная итоговая 
конференция «Опыт УГМА в международ-
ных программах», организатором которой 
выступил отдел по международным связям 
вуза. Главными темами прошедшего меро-
приятия стали подведение итогов студен-
ческой международной деятельности в ака-
демии за 2011/12 учебный год, знакомство 
новичков с работой отдела, приглашение к 
сотрудничеству, ну и одна из преследуемых 
целей конференции — повышение уровня 
английского языка среди студентов акаде-
мии.

Первым на конференции с докладом 
выступил зам.начальника отдела по между-
народным связям УГМА Павел Лугинин, 
рассказавший собравшимся о структуре 
международных программ, представлен-
ных в нашей академии, а также о приеме 
иностранных врачей в УГМА нынешним 
летом. 

После ознакомительной части своими 
впечатлениями о стажировке поделились 
как студенты УГМА, так и иностранцы.

Студентка 6 курса медицинского уни-
верситета Братиславы Сюзана Войнова уже 
второй год подряд приезжает стажировать-
ся на клинические базы кафедры офталь-
мологии — офтальмологическое отделение 

СОКБ №1 и «Профессорскую клинику». 
Сюзана помогала врачам проводить об-
следование пациентов с глаукомой и ка-
тарактой, принимала участие в операциях 
по ультразвуковой факоэмульсификации 
катаракты. В следующем году студентка 
поступает к нам в ординатуру. По ее мне-
нию, российская офтальмология занимает 
лидирующее место в мире еще со времен 
академика С.Н. Федорова. 

Кафедра травматологии и ортопедии 
также приняла самое активное участие 
в организации стажировки для студент-
ки из медицинского университета города 
Рима Федерики Мариотти. Как сообщила 
Федерика, с первого дня работы в ортопе-
дическом отделении Госпиталя Ветеранов 
Войн ее восприняли как часть команды, 
зав. отделением, доцент Виноградский 
А.Е. объяснял все о болезнях и хирурги-
ческой технике, разрешал ассистировать 
на операциях, накладывать швы и дренаж. 
По мнению гостьи, невероятно важно для 
молодого врача, студента чувствовать себя 
приближенным к жизни отделения, жить 
делом, которым занимаешься.

Традиционно принимающая иностран-
цев кафедра сердечно-сосудистой хирургии 
УГМА помогла приобрести незабываемый 
опыт молодым врачам из Австрии, Болга-
рии и Италии, который они получили, ра-
ботая в кардиохирургических отделениях 
СОКБ №1. Студент 6 курса медицинского 
университета города Плевен (Болгария) 
признается, что для него практика в СОКБ 
№1 по результатам полученных впечатле-
ний и знаний стала грандиозным событи-
ем, а врачи и персонал были добры и очень 
терпеливы, когда приходилось объяснять 
что-то во второй и третий раз. Студенты 
также отметили хорошие отделения боль-
ницы, выполнение всех требований гигие-
ны, оборудование высокого уровня и уни-
кальный подход врачей к пациентам. 

В ходе конференции координатор 
стоматологических программ УГМА 
Александр Костин подробно рассказал о 
возможностях программы IADS (Между-
народная ассоциация студентов-стоматоло-
гов), а также о своей стажировке в стомато-
логическую клинику Амстердама, о других 

странах, в которых есть возможность полу-
чить подобный опыт.

Впервые в 2012 году на практику в Ека-
теринбург приехала студентка-стоматолог 
из Румынии Каталина Терновских. Вот, 
что рассказывает Каталина о своей учебе 
в УГМА: «...Доктора в клинике отлично 
совмещают в себе навыки, профессиона-
лизм, сопереживание, спокойствие, подход 
и конечно же, усердную работу. Меня лег-
ко включили в состав отличной, молодой, 
амбициозной команды врачей-стоматоло-
гов. Все мои вопросы находили ответ тут 
же. Все мероприятия, которые проводил 
доктор, были досконально мне объяснены: 
почему тот или иной выбор наиболее под-
ходящий к тому или иному клиническому 
случаю. Для меня очень важным моментом 
стала возможность ассистировать во время 
хирургической операции в имплантологии. 
Сергей Гребенщиков, глава этого врачебно-
го коллектива, дал мне возможность при-
нять участие во внедрении инновационных 
методов лечения...»

В завершение хотелось бы поблаго-
дарить коллективы кафедр сердечно-со-
судистой хирургии, офтальмологии, трав-
матологии и ортопедии за огромный труд, 
который они проделали, организовав ста-
жировку для иностранных врачей. Рабо-
та, которая вами была проведена в целях 
повышения международного авторитета 
УГМА, не останется незамеченной и ино-
странные врачи, обучавшиеся у нас в ака-
демии, навсегда сохранят в памяти ваше 
активное участие и стремление к сотруд-
ничеству!

Также хочется поблагодарить за под-
держание инициатив и советы по организа-
ции мероприятий международного отдела 
ректора академии, профессора Кутепова 
С.М., проректора по международным свя-
зям, профессора Коротких С.М., главного 
бухгалтера Карпович Л.Л., руководителя 
по внеучебной деятельности Ярунину Т.Е.

Павел Лугинин, 
национальный координатор международной 

программы IFMSA, 
клинический ординатор кафедры офтальмологии

(перевод текста Павла Лугинина)
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также обязал вузы предоставить пользова-
телям доступ через Интернет к зарубежным 
периодическим научным изданиям.

Для выполнения данного распоряжения 
медакадемия в ноябре 2011 года заключила 
государственный контракт с Национальным 
Электронно-Информационным Консорциу-
мом (НЭИКОН) – (Москва) о приобретении 
доступа к электронному информационно-
му полнотекстовому ресурсу «Medline full 
text» американского издательства EBSCO 
Publishing, обеспечив таким образом доступ 
пользователей к полным текстам статей из 
1500 названий зарубежных научных меди-
цинских журналов, издающихся во всех 
странах мира. Архив статей с 1965 года.

Первое число каждого месяца — это 
дата, когда на сайте Medline full text раз-
мещается статистика использования элек-
тронного ресурса пользователями УГМА. 
Таким образом, мы получаем информацию 
о потребности наших пользователей в ино-
странной научной медицинской литературе  
и удовлетворении этих потребностей.

Для пользователей, которые имеют 
трудности в работе с поисковой системой 
Medline full text, сотрудники библиотеки 
УГМА проводят индивидуальные занятия 
и консультации. Обращаться в справочно-
информационный отдел библиотеки. 

Кроме того, с 2006 года библиотека ме-
дакадемии в составе библиотечного фонда 
формирует фонд электронных учебников 
по медицине и общественным наукам на 
электронных дисках.

В настоящее время библиотека имеет:
- 144 электронных диска — учебники по 

34 медицинским дисциплинам;
- 85 электронных дисков — электронные 

учебники по истории, философии, искус-
ству, истории религии, культурологи;

- 31 электронный диск — справочная 
литература по 16 медицинским специаль-
ностям.

Все электронные диски выложены на 
сервере УГМА, сформирована систематизи-
рованная электронная библиотека, доступна 
для всех пользователей из зала электронной 
информации и из читального зала в 3-м 
учебном корпусе.

Доступ к электронной информации ор-
ганизован в библиотеке УГМА. Открыт со-
временный зал электронной информации с 
15 современными компьютерами, зал позво-
ляет также проводить в нем конференции, 
видеоконференции, телеконференции, под-
ключено мультимедийное оборудование, 
микрофон, установлен экран.

Необходимо знать
Центральная научная медицинская би-

блиотека 1-го Московского медицинского 

университета им. Сеченова приступила к 
оцифровке своего библиотечного фонда — 
3 млн. единиц хранения. После завершения 
работы будет предоставляться платный до-
ступ на 2 недели к электронной версии каж-
дого издания, отраженного в электронном 
каталоге ЦНМБ. Этот ресурс мы планируем 
использовать в работе библиотеки УГМА.

В нашей библиотеке назрела необходи-
мость в оцифровке собственных фондов, в 
первую очередь — научных диссертаций, 
защищенных в УГМА с 1936 года и редко-
го фонда —медицинских книг 19 и начала 
20 веков. Согласие руководства вуза полу-
чено. Необходимо провести подготови-
тельную работу: в библиотеке создать до-
полнительный новый технический отдел, 
приобрести необходимое техническое обо-
рудование, получить место на сервере вуза.

Собственные электронные ресурсы би-
блиотеки УГМА нужно создавать и вклю-
чать их в формирующееся в настоящее 
время единое электронное информационно-
образовательное пространство вузовского 
портала «Тандем».

Семенова Н.Г., 
директор Научной медицинской библиотеки 

УГМА имени профессора В.Н. Климова
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