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встречА ГУбернАторА свердЛовсКоЙ обЛАсти с иМенныМи стипендиАтАМи

«Сильный вуз», «ведущий вуз» — 
такие определения в адрес УГМА не 
раз звучали в заключительном слове 
председателя проверяющей комиссии, 
главного эксперта Управления надзора 
и контроля Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
Ирины Дмитриевны Лобановой. Пер-
выми словами ее выступления были 
слова благодарности всем, кто готовил 
вуз к комплексной проверке. Поэтому  
позвольте и мне, прежде всего, пере-
дать эту благодарность тем, кто обнов-
лял учебно-методические комплексы 
дисциплин и кто составлял текстовые 
задания, кто участвовал в федеральном 
интернет-тестировании и кто анализи-
ровал работу всех подразделений за 5 
лет, внедрял систему менеджмента ка-
чества и информационные технологии, 
кто приводил в порядок текущую доку-
ментацию и проводил аудиты — всем, 
кто радел за вуз, кто защищал его до-
брое имя своей повседневной работой, 
ответственным и профессиональным 
отношением к делу. Пожалуй, выше 

всего я ценю то, что вуз был назван 
«единой слаженной командой, у кото-
рой общие цели и оправданные амби-
ции».

Действительно, наши высоко оце-
ненные показатели я бы сравнила с пи-
рамидой, в основе которой результаты 
огромного, добротного и в то же время 
творческого труда кафедр. Результаты 
тестирования студентов и их заслуги в 
деятельности НОМУС, в волонтерском 
движении, творческие и спортивные 
достижения, работа деканатов, админи-
страции. Наконец, на вершине — итоги 
работы внутривузовской комиссии по 
подготовке к комплексной проверке, 
представленные в материалах сайта 
академии, специальных изданий, в виде 
стендов, альбомов, презентаций.

Возможно, кого-то проверка затро-
нула лишь стороной, доходила только 
информация о том, что идет она спо-
койно и ровно, и сложилось впечат-
ление, что она была «товарищеской 
встречей». Отнюдь. Это была жесткая 
проверка документов. Ведение личных 
дел студентов, отчеты о выполнении 
почасовой нагрузки преподавателями, 
сверка учебных планов и ГОС, рабочие 
программы дисциплин, протоколы ИГА 
— далеко не полный перечень прове-
ренного.

Тем приятнее говорить, что нас 
называли ведущим вузом за 100%-ю 
обеспеченность УМК, за их актив-
ное размещение на сайтах, за ин-
новации, связанные с применением 
информационно-вычислительной тех-
ники (особо отметив кафедры нормаль-
ной физиологии и медицинской физи-
ки), за высокий (выше, чем в других 

государственных вузах страны!) уро-
вень библиотечно-информационного 
обеспечения.

Изданные в 2009 году профессио-
нальные образовательные программы 
по всем специальностям подготовки в 
УГМА каждый из членов комиссии по-
желал увезти с собой, в том числе, как 
пример того, что мы  — один из немно-
гих вузов, ориентированных на мнение 
наших работодателей, одобривших со-
держание ПрОП.

Не могу не упомянуть о проверке 
кафедр гуманитарных и естественнона-
учных дисциплин, где ответственным 
за оценку работы был декан факульте-
та гуманитарного образования УГТУ-
УПИ, профессор В.В. Запарий. Он же 
проверял УГМА и 5 лет назад и вос-
пользовался  возможностью сравнения. 
Особенно его впечатлила кафедра ино-
странных языков. Прежде всего творче-
ским педагогическим подходом, заин-
тересованной работой со студентами. 
Для вузов нашего профиля необычно 
высока и остепененность ППС данной 
кафедры, а также кафедры физического 
воспитания.

Самых высоких похвал заслужило 
состояние учебно-методического со-
провождения учебного процесса по 
программам послевузовского образо-
вания, качественная подготовка огром-
ного, по сравнению с другими вузами, 
контингента интернов, ординаторов, 
курсантов.

Невозможно не сказать об Управ-
лении по воспитательной работе, к ко-
торому тоже было обращено присталь-
ное внимание членов комиссии. Этот 
раздел проверял М.Г. Карягин, заме-
ститель начальника отдела по работе с 
учреждениями профессионального об-

разования МО Свердловской области. 
Работа управления Михаилу Геннадье-
вичу понравилась, он оценил то, что на 
развитие внеучебной работы и воспи-
тательного процесса администрацией 
академии выделяется большое количе-
ство финансовых средств. За отчетный 
период только на поощрение лучших 
студентов было выделено почти 3 мил-
лиона рублей, на организацию студен-
ческих мероприятий израсходовано 
около 2-х миллионов рублей. Это —  
весьма значительные суммы. Прове-
ряющие также отметили комплексную 
программу профилактики табакокуре-
ния, наркомании, алкоголизма и других 
видов зависимостей в студенческой 
среде на 2008-2013 годы. Не осталось 
без внимания волонтерское движение, 
в которое входят в основном студенты 5 
и 6-х курсов. Были удостоены похвалы 
их выступления на различных площад-
ках города, организованные с целью 
пропаганды здорового образа жизни. 
Отмечены студенты педиатрического 
факультета, работающие в домах ре-
бенка и больницах с детьми, которых 
бросили родители. Понравились наши 
общежития, работа с иногородними 
студентами.

Нашим студентам я хотела бы ска-
зать особое спасибо. Не только тем, кто 
защищал честь вуза, продемонстриро-
вав достойный уровень знаний при те-
стировании, а и тем, кто с пониманием 
относился к важности проверки, обща-
ясь с членами комиссии, проявлял себя 
как заинтересованный и ответственный 
соратник, член сплоченного единого 
коллектива — Уральской медицинской 
академии.

Пресс-служба, работающая в ака-
демии, тоже внесла свой вклад в фор-

«дА. Мы — сиЛЬныЙ вУз» мирование положительного имиджа на-
шего вуза. Помимо газеты «Уральский 
медик», которая привлекла внимание 
экспертов, отметили газету, выпускае-
мую специально для студентов «Студ-
Городок», журнал, который создают 
ординаторы и интерны «Здравствуйте 
все». 

Для заключения же я оставила, 
на мой взгляд, самое важное, что так-
же чрезвычайно высоко было отме-
чено комиссией. Нашу с вами трудно 
рожденную в сопротивлении и недо-
верии, спорах и надеждах — систему 
менеджмента качества. Она пока мо-
лода. Но оглянитесь, мне кажется, вы 
признаете, что порядок в документах, 
аудиты, полученные результаты изуче-
ния мнений студентов, работодателей 
здорово помогли нам в подготовке. 
На многое открыли глаза, определили 
приоритеты. Она пока ох как далека от 
совершенства, наша СМК. Но!. Про-
фессионально в течение многих лет от 
имени Рособрандзора инспектирующая 
вузы И.Д. Лобанова сказала: «один из 
первых вузов в моей практике, кто по-
нимает СМК правильно. Знает и видит 
цели, понимает свои проблемы, задачи 
и уверенно продвигается этой трудной 
дорогой».

Сегодня я не останавливаюсь на 
тех замечаниях,  рекомендациях, кото-
рые были озвучены и записаны в наш 
адрес. Во-первых, их совсем немного, 
во-вторых, принципиальных — нет. 
Они уже назывались на Ученом совете. 
Будет план по устранению замечаний, 
но это — дела трудовых буден. Сегод-
ня же мне хочется сказать: с успехом, 
родная академия!

Н.С. Давыдова, проректор по учеб-
ной работе, д.м.н., профессор

Программа именных стипен-
дий губернатора функционирует 
в Свердловской области с 1995 
года. Предложение финансовой 
поддержки талантливой, социаль-
но активной молодежи было одо-
брено губернаторским Советом и 
Министерством образования. В 
результате 13 лет работы стиму-
лирующей программы по вруче-
нию стипендий студентам и аспи-
рантам вузов число стипендиатов 
губернатора Свердловской об-
ласти составило более 200 чело-
век, и сформировался «кластер» 
молодых лидеров различных про-
фессиональных компетенций.

12 мая 2009 года в резиденции 
губернатора состоялась встреча 
Э.Э.Росселя со стипендиатами 
прошлых лет, работающими в 
высших учебных заведениях об-
ласти. Делегацию Уральской го-
сударственной медицинской ака-
демии возглавил ректор УГМА 
профессор С.М. Кутепов, в состав 
делегации вошли: заведующая 
кафедрой пропедевтики и физио-
терапии стоматологических за-
болеваний доцент Ю. Мандра, 
доцент кафедры фармакологии Н. 
Забокрицкий, ассистент кафедры 
ортопедической стоматологии 
к.м.н. А. Михайлов, ассистент 

кафедры терапевтической стома-
тологии к.м.н. А. Чагай. 

Во время встречи стипен-
диаты рассказывали о себе, сво-
ей профессии, о достижениях и 
творческих планах. Выступления 
инициативной, способной и та-
лантливой молодежи вызывали 
большой интерес аудитории, дис-
куссии. Встреча проходила в до-
брожелательной, непринужден-
ной атмосфере и оставила очень 
приятное впечатление у всех 
присутствующих. В заключении 
было принято решение о созда-
нии Ассоциации стипендиатов 
губернатора с целью интенсифи-

кации деловых контактов между стипендиатами и повышению имид-
жа Свердловской области.

 Делегация медицинской академии во главе с ректором, профессором С.М. Кутеповым.
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   АКтУАЛЬно

— Завершился очень 
важный этап в медицин-
ской академии, в том числе, 
по направлениям научно-
исследовательской и научно-
технической деятельности. 

Главным экспертом в 
комплексной проверке по 
научно-исследовательской 
деятельности являлся про-
ректор по научной работе 
Пермской государственной 
медицинской академии, 
д.м.н., профессор В.А. Чет-
верных. Нашей работе он 
дал достаточно высокую 
оценку. Самое существен-
ное достижение, отмеченное  
проверяющей комиссией, то, 
что основные показатели, 
характеризующие научную 
деятельность, превысили ре-
комендуемый уровень.

Прежде всего, за прошед-
шие 5 лет ощутимо вырос-
ло качество профессорско-
преподавательского состава: 
более чем на 30% выросло 
количество докторов и при-
мерно на 20% — кандида-
тов медицинских наук. Это 
свидетельствует о том, что 
в нашей академии на протя-
жении многих десятилетий 
сформировалась действенная 
система подготовки кадров 
и резерва профессорско-

преподавательского состава.
Другой, не менее важ-

ный показатель, характери-
зующий научную работу —  
деятельность аспирантуры. 
За последние годы наблю-
даются определенные по-
ложительные достижения в 
подготовке выпускников ме-
дицинской академии в аспи-
рантуре. Например, одним 
из самых значимых для нас 
показателей является то, что 
после окончания аспиранту-
ры число лиц, трудоустроен-
ных в академию, составляет 
33 человека (к комплексной 
проверке до 2004 года мы 
имели цифру 7). Также оста-
ется достаточно высоким 
показатель эффективности 
аспирантуры. За 5 лет он со-
ставил 49% (при рекомендуе-
мых для аккредитации 30%). 
Для увеличения этого пока-
зателя имеются необходимые 
резервы. Учитывая опыт, ко-
торым поделился наш прове-
ряющий (100% защитивших 
кандидатские диссертации 
через год после окончания 
аспирантуры), нужно уже-
сточить требования при 
приеме в аспирантуру. Чело-
век, желающий заниматься 
научно-исследовательской 
деятельностью и учиться в 
аспирантуре, помимо успеш-
ной сдачи экзамена, должен 
иметь задел диссертацион-
ной работы: набранные боль-
ные, отработанные методи-
ки, имеющиеся публикации. 
Таким образом, выпускник 
вуза начинает учебу в аспи-
рантуре не «с нуля». Именно 
поэтому удается достигать 
максимальных показателей 
в эффективности аспиранту-
ры.

Еще один отмеченный 
раздел работы, — грантовая 
деятельность. Были реализо-
ваны 18 грантов различного 

уровня: РФФИ, РГНФ, ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Свердловской области, 
министерства экологии и 
природных ресурсов Сверд-
ловской области, что говорит  
об инновационной деятель-
ности в академии о поступа-
тельном развитии и постоян-
ном росте  количества людей, 
активно участвующих в ин-
новационных проектах. Как 
сказал В.А.Четвертных, в 
их вузе студенты, аспиран-
ты, молодые сотрудники не 
участвуют в таких конкур-
сах как «УМНИК», «Старт», 
«Пуск». В этом мы впереди, 
и наш опыт оказался поле-
зен. 

Было отмечена успешная 
работа НОМУС. С каждым 
годом появляется все больше 
желающих заниматься этим 
видом деятельности (1 400 
человек). Примерно каждый 
третий студент — участник 
СНО. Такие результаты до-
стигаются только тогда, ког-
да научно-исследовательская 
деятельность закладывает-
ся и внедряется с первых 
курсов учебы в вузе. Ребя-
та, занимающиеся наукой, 
формируются как врачи-
исследователи, что помогает 
им в последующей карьере. 

Отдельно просматрива-
лась деятельность диссерта-
ционных советов. На сегодня 
у нас работает 3 докторских 
совета по 8 специальностям. 
К нынешнему отчетному пе-
риоду было больше защище-
но диссертационных работ, 
особенно кандидатских. Рас-
ширяется география работы 
советов: молодыми специа-
листами различных городов 
России было защищено 55 
кандидатских и 9 докторских 
диссертаций.

Безусловно, в процес-

се проверки было отмечено 
увеличение финансирования 
науки. По итогам эта цифра 
увеличилась примерно в 5 
раз. Проверяющие указали 
нам, что мы не учитываем 
в полном объеме финансо-
вые средства, направляемые 
на науку. Все командировки 
сотрудников на научные кон-
грессы, научно-практические 
конференции, симпозиумы, 
даже за счет привлеченных 
средств спонсоров, также 
должны учитываться. И в 
этом члены комиссии абсо-
лютно правы. Мы принима-
ем данное замечание.

Экспертами были оцене-
ны наши научные школы. 
Именно в период работы 
комиссии удалось провести 
презентацию всех школ.

Также отметили дости-
жения в инновационном 
направлении. По этому во-
просу с членами комиссии 
обсуждалась идея создания 
научно-образовательных 
центров как новой органи-
зационной формы, которая 
позволит сотрудникам, зани-
мающимся инновационной 
деятельностью, реализовать 
свои идеи. 

Кроме этого, было реко-
мендовано создать в акаде-
мии научно-инновационный 
отдел, поскольку масштабы 
инновационной деятельно-
сти увеличиваются, требова-
ния возрастают. Это струк-
турное подразделение будет 
координировать, направлять, 
реализовывать инновацион-
ную деятельность. В ходе 
проверки прозвучало пред-
ложение создать в академии 
научный центральный совет 
по образу Центрального ме-
тодического совета, который 
будет во многом брать на 
себя функции контроля: от-
чет докторантов, планиро-
вание диссертационных ис-

следований, ряд вопросов по 
научной деятельности, кото-
рые сейчас мы возлагаем на 
себя. 

В целом у нас сложилось 
позитивное мнение от обще-
ния с нашими коллегами-
экспертами. Это была не 
только оценка работы, это 
был диалог, обмен мнения-
ми, прозвучали конструк-
тивные предложения, кото-
рые, безусловно, помогут 
нам все направления по 
научно-исследовательской 
деятельности углублять, со-
вершенствовать, развивать. 
В следующем пятилетии, я 
уверена, мы покажем еще 
более хорошие результаты 
нашей деятельности.

Соответственно проде-
ланной за 5 лет работе и дан-
ных нам рекомендаций у нас 
сформировались новые зада-
чи и планы: создание научно-
исследовательского отдела, 
изменение работы диссерта-
ционных советов, развитие 
инновационной деятельно-
сти, вероятно, создание Цен-
тра инноваций, в котором 
будут развиваться новые на-
правления, являющиеся се-
годня в России приоритетны-
ми: молекулярно-клеточные 
технологии, биоинженерия, 
нанотехнологии. Мы не 
оставляем идеи консоли-
дации научных кадров на 
Урале, возможно, в виде 
научно-исследовательского 
университета, либо вузов-
ского холдинга.

Интеграция науки, обра-
зования и практики — это те 
три кита, на которых долж-
на держаться и развиваться 
научно-исследовательская 
деятельность вуза. Самое 
главное достижение — задан 
новый вектор развития.

О.П. Ковтун, проректор 
по науке, д.м.н., профессор

в  новыЙ  сезон  —  с  новыМи  зАдАчАМи

«бУдеМ  дАЛЬШе  соверШенствовАтЬсЯ»

— Процедура комплекс-
ной проверки организации 
последипломной подготов-
ки только подтвердила, что 
мы развиваемся в верном 
направлении, правильно вы-
страиваем нашу работу и 
имеем условия для профес-
сиональной подготовки ква-
лифицированных врачей.

Это значит, что каких-
либо замечаний со стороны 
экспертов к нашей работе не 
возникло. Члены комиссии 
и, в частности, наш прове-
ряющий М.В.Руденко — зам.
декана факультета усовер-

шенствования  врачей госу-
дарственного учреждения 
«МОНИКИ им. В.Ф. Вла-
димирского» к.м.н. доцент 
—  были полностью удовлет-
ворены и организацией по-
слевузовской подготовки в 
ординатуре, интернатуре, и 
организацией дополнитель-
ного образования в рамках 
повышения квалификации, и 
качеством образовательных 
программ, и качеством под-
готовки специалистов. Бо-
лее того, наш опыт работы 
оказался полезным для них 
самих, много информации 

проверяющие увезли в свои 
вузы. 

Хотя одно несуществен-
ное замечание нам все-таки 
сделали: мы на себя берем 
компетенции органов управ-
ления здравоохранением в 
части организации программ 
повышения квалификации. 
А вот предложений что-то 
качественно изменить в сво-
ей деятельности от экспер-
тов не поступило. 

Нам остается только 
дальше развиваться. Совер-
шенствовать организацион-
ную структуру системы по-
следипломного образования. 
Работать есть над чем. 

Большая заслуга в том, что 

члены комиссии комплекс-
ной проверки высоко оце-
нили работу по реализации 
программ послевузовского и 
додипломного образования, 
принадлежит декану ФПК 
и ПП Софье Анатольевне 
Царьковой и декану факуль-
тета специализации врачей-
интернов, ординаторов и 
аспирантов Татьяне Федо-
ровне Перетолчиной. Они 
проделали хорошую работу, 
которую оценили по досто-
инству. 

А.У. Сабитов, проректор 
по довузовской и последи-
пломной подготовке, д.м.н., 
профессор
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  КонФеренЦиЯ

Под таким девизом состоялась 64-ая Всероссийская научно-практическая конференция 
молодых ученых и студентов. Конференция проходила 28 и 29 апреля в Уральской госу-
дарственной медицинской академии, участниками которой стали студенты и молодые 
ученые со всей России. 
Доктор медицинских наук, профессор, руководитель научного общества молодых уче-
ных и студентов Людмила Александровна СОКОЛОВА рассказала о подробностях про-
шедшего мероприятия.

«УчитеЛЬ - УчениКУ,  УчениК - УчитеЛЮ»!

— Мы не случайно опреде-
лили девиз нынешней научно-
практической конференции, 
которая является ежегодным 
событием, «Учитель — уче-
нику, ученик — учителю». 
Ребята, которые занимались 
организацией конференции, 
хотели таким образом сбли-
зить студентов с их научными 
руководителями, учителями и 
педагогами, показать, на что 
они способны. Отчасти их за-
дача была реализована.

Два дня прошли насыщен-
но. 28 апреля во всех учебных 
корпусах медицинской акаде-
мии работали секции, которых 
в этом году было 15.  Среди 

традиционно 
работающих, 
появились 2 
новые: «Био-
медицинская 
физика и на-
н от ех н ол о -
гии», «Гу-
манитарные 
науки». Так-
же внимание 
участников было привлечено 
к секциям «Стоматология» и 
«Хирургические болезни». По 
окончании секционных засе-
даний участников наградили 
дипломами и сертификатами.

29 апреля на пленарном за-
седании мы подводили итоги 

и поздравля-
ли лауреатов. 
Члены НО-
МУС своими 
силами под-
готовили кон-
церт, а для 
наших гостей 
организовали 
кул ьту р н у ю 
п р о г р а м м у : 
поездку на Га-

нину Яму и Храм на Крови.
Прошедшая 64-я научно-

практическая конференция 
определила для нас круг за-
дач на текущий год, постави-
ла перед молодыми учеными 
очередные цели. Кроме того 
у нас появились новые та-
лантливые студенты, которые 
проявили интерес к научной 
деятельности. Прибавилось 
количество участников, соот-
ветственно и представленных 
статей было больше, чем в 
прошлые годы.

К началу конференции 
студенты выпустили сборник 
научных статей. Количество 
материала в нем с каждым 
годом становится все больше, 

что свидетельствует об актив-
ной работе кафедр с молоды-
ми учеными. Сборник имеет 
свою значимость, поскольку 
публикации в нем засчитыва-
ются как печатные работы к 
диссертации. В итоге ребята 
учатся, как правильно пода-
вать материал, как его печа-
тать. Это тоже важно.

Более 50 студентов и мо-
лодых ученых — участников 
конференции — стали ее при-
зерами. Но для меня все ребя-
та, принимавшие участие в 
научно-практической конфе-
ренции, самые умные и са-
мые талантливые. В каждой 
секции были свои «звезды». 
К этому важному для них 
мероприятию студенты гото-
вились с января месяца. Это 
достаточно трудоемкая рабо-
та: собирали все статьи, при-
водили их к печатной норме, 
компоновали сборник. Долго 
обсуждали программу конфе-
ренции. 

Наше молодое поколение 
радует своими научными до-
стижениями, особенно члены 

НОМУС. Участие их в таком 
масштабном мероприятии 
очень ценится, это важно для 
профессионального роста 
студентов, увлекающихся на-
укой, это привлекает и других 
ребят к научной деятельно-
сти, они смотрят в будущее.

Уважаемые  преподава-
тели медицинской академии. 
28 и 29 апреля были обыч-
ными трудовыми буднями, 
только привычные заня-
тия сменили секции. Очень 
жаль, что многие из вас, 
для которых эта конферен-
ция и была организована, по-
зволили себе выходной день. 
Ребята старались для сво-
их педагогов. Хочется на-
деяться, что на следующих 
подобных мероприятиях не 
только участников будет 
становиться все больше, но 
и преподавателей заинте-
ресуют наши талантливые 
ребята.

Традиционно в нашей медицинской акаде-
мии проводятся Дни науки, что дает вели-
колепную возможность каждому молодому 
ученому (студенту сегодня, и быть может, ве-
ликому ученому завтра) возможность проде-
монстрировать результаты своего научного 
творчества. 

В этом году кафедра ино-
странных языков приняла актив-
ное участие в работе НОМУС. 
Задача перед нашими студентами 
стояла нелегкая, но весьма инте-
ресная. Научный доклад пред-
ставлялся на английском языке. 
А ведь мы работаем со студен-
тами 1-2 курсов, которые только 
начинают свой путь в науке. Но 
уже сегодня они демонстриру-
ют не только свои научные до-
стижения, результаты работ, вы-
полненные на других кафедрах: 

химии, гистологии, анатомии, 
фармакологии, но и отличную 
лингвистическую подготовку. 

Всего было представлено 11 
докладов студентов 1-2 курсов 
лечебно-профилактического, 
педиатрического и фармацев-
тического факультетов. Первое 
место за лучший устный до-
клад по теме «Spectrophotometry 
methods comparison in nucleic 
acid identification» заняли Шме-
лев Илья и Ребриков Игорь 
(студенты 2 курса лечебно-

профилактического факультета).
Наши искренние поздрав-

ления победителям! Новых вам 
побед и научных открытий! Вы-
ражаем благодарность препода-
вателям, принявшим активное 
участие в подготовке студентов 
по иностранному языку: ст.преп. 
Н.В. Коробковой, доц. Е.И. Гле-
бовой, ст.преп. И.В. Волгиной. 

Е.И. Глебова,
доцент кафедры

иностранных языков 

сеГоднЯ  дни  нАУКи
и  нА  инострАнноМ  ЯзыКе

Сегодня медицинские сестры составляют самую многочислен-
ную категорию работников здравоохранения: во врачебной дея-
тельности увеличивается доля медицинских услуг, оказываемых 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
12 мая, в день рождения основоположницы совре-
менного сестринского дела Флоренс Найтингейл, 
медсестры во всем мире отмечали свой профес-
сиональный праздник — Всемирный день меди-
цинской сестры. Фактически этому событию уже 
более 100 лет, но официально он был учрежден 
только в 1971 году, а в России отмечается с 1993 
года.

сестринским персоналом. А 
технология непрерывного про-
фессионального образования, 
возможность получить высшее 
сестринское образование, спо-
собствуют повышению пре-
стижа профессии, увеличивают 
роль медицинской сестры в со-
временном здравоохранении. 

В Уральской государственной 
медицинской академии кафедра 
сестринского дела была орга-
низована в декабре 2008 года. 
Основными причинами, послу-
жившими к ее возникновению 
стали желание повысить каче-
ство подготовки специалистов-

менеджеров по управлению 
сестринской деятельностью и 
осуществлять руководство науч-
ными исследованиями в области 
сестринского дела. 

В 2008/2009 учебном году в 
УГМА по специальности «се-
стринское дело» обучается 179 
студентов, каждый из которых 
осознанно выбрал эту профес-
сию. Привлекательность новой 
для вуза специальности под-
тверждает количество желаю-
щих обучаться сестринскому 
делу в следующем учебном 
году. 

УМ
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  денЬ победы

Профессорско-преподавательский состав и сту-
денты Уральской государственной медицинской 
академии собрались 7 мая в 3 учебном корпусе 
УГМА, чтобы выразить слова признательности 
всем ветеранам, участникам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам тыла и поздравить их 
с 64-й годовщиной победы. Ветераны получили 
возможность вновь собраться вместе, обменять-
ся новостями, вспомнить военные годы и просто 
почувствовать себя кому-то нужными.

тепЛо дУШи — ветерАнАМ

дипЛоМАнты XVI россиЙсКоЙ нАУчноЙ стУденчесКоЙ КонФеренЦии с МеждУнАродныМ УчАстиеМ  
«АКтУАЛЬные пробЛеМы хирУрГии, АнестезиоЛоГии-реАниМАтоЛоГии детсКоГо возрАстА»

Передав эстафету Символического Скальпе-
ля детских хирургов России в апреле 2008 года 
Ставропольской государственной медицинской 
академии, члены студенческого научного круж-
ка кафедры детской хирургии УГМА стали гото-
виться к будущему форуму студентов, интернов, 
ординаторов — тех молодых и дерзающих, кото-
рые планируют связать свой профессиональный 
врачебный путь с хирургией детского возраста. 

Профессорско-препода-
вательский состав и студен-
ты Уральской государствен-
ной медицинской академии 
собрались 7 мая в 3 учеб-
ном корпусе УГМА, чтобы 
выразить слова признатель-
ности всем ветеранам и 
участникам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам 
тыла и поздравить их с 64-й 
годовщиной победы. Ве-
тераны получили возмож-
ность вновь собраться вме-
сте, обменяться новостями, 
вспомнить военные годы и 
просто почувствовать себя 

Выбраны новые темы для 
исследования, найдены и изу-
чены литературные источни-
ки, обработан архивный кли-
нический материал, принято 
участие в диагностике, лече-
нии тематических больных и 
накоплении фотоматериалов 
в режиме реального време-
ни, проведена статистическая 
обработка данных, подготов-
лены и представлены на за-
седаниях кружка доклады и 
презентации своих научных 
работ. По отборочным резуль-
татам в январе 2009 г. в адрес 
Оргкомитета конференции 
Ставропольской ГМА высла-
ны тезисы 4 научных работ, в 
марте авторы получили офи-
циальное приглашение пред-
ставить свои исследования 
на XVI Российской с между-
народным участием научной 
студенческой конференции. 
Ректор УГМА профессор 

С.М. Кутепов принял реше-
ние направить всех членов 
СНК кафедры детской хирур-
гии, прошедших отборочный 
тур, на конференцию в Став-
рополь.

Ставрополь встретил ребят 
не очень теплой погодой, но 
горячей встречей студентов 
медицинских вузов РФ, Казах-
стана, Узбекистана, особенно 
тех, кто с радостью вспоми-
нал события конференции в 
Екатеринбурге, организато-
ром которой была УГМА.

Правила участия в моло-
дежной профессиональной 
борьбе и оценки научных ра-
бот были изменены: отдель-
ный состав студенческого 
жюри на каждом секционном 
заседании (но зато исключа-
ется элемент лоббирования), 
а участников постерной сес-
сии оценивало только препо-
давательское жюри, проводя 

собеседование с каждым ав-
тором. И председатель жюри 
конференции — профессор 
кафедры детской хирургии 
Российского ГМУ Выборнов 
Дмитрий Юрьевич — тоже 
впервые руководил этим от-
ветственным разделом конфе-
ренции.

В составе команды УГМА: 
Осинцев Андрей — студент 
521 группы, Адеева Окса-
на – клинический интерн, 
Пигарева Анна и Потапенко 
Владимир — клинические 
ординаторы. Они представ-
ляли свои работы в разных 
тематических секциях, кроме 
того, Оксана и Аня участво-
вали в работе жюри в других 
секциях. А ещё были вечер 
встречи со всеми командами, 
экскурсия по городу, дискоте-
ка, торжественный ужин… и 
многообразие студенческого 
общения севера и юга, восто-
ка и запада нашей необъятной 
России и стран СНГ.

Впервые в истории таких 
конференций все предста-
вители юной науки УГМА 
стали дипломантами высшей 
пробы: Адеева О.А. — доклад 
«Некротический энтероко-
лит у глубоконедоношенных 
детей» в секции «Хирургия 
новорожденных» — диплом 

I степени, Потапенко В.Ю. — 
доклад «Лечебно-тактические 
и реабилитационные аспекты 
в коррекции аномалий пря-
мой кишки у детей» в секции 
«Абдоминальная хирургия» 
— диплом I степени; Пи-
гарева А.Е. — «Эндовези-
кальная коррекция пузырно-
мочеточникового рефлюкса у 
детей: методология, резуль-
таты» в постерной сессии 
«Урология-андрология» — 
диплом I степени, Осинцев 
А.В. — «Радикальная торако-
пластика по поводу воронкоо-
бразной деформации грудной 
клетки у детей» в постерной 
сессии «Торакальная хирур-
гия» — диплом I степени. 

Высокие индивидуальные 
результаты обеспечили итого-
вый командный зачет — сту-
денческий кружок детской 
хирургии УГМА удостоен ди-
плома и медали I степени. 

Спасибо, ребята, за ваш на-
учный энтузиазм, за редкую 
победу, мы вами гордимся! 
Дерзайте в будущем, осваи-
вайте и азы, и дебри детской 
хирургии, не останавливай-
тесь никогда на достигнутом, 
и тогда станете профессио-
нально счастливыми детски-
ми хирургами. 

Н.А. Цап, заведующая 
кафедрой детской хирургии, 

доцент 

кому-то нужными.
Открывая торжествен-

ную часть, проректор по 
учебной работе Н.С. Да-
выдова поздравила с Днем 
великой Победы ветеранов 
и тружеников тыла, кото-
рые работали и работают 
в нашем вузе. Все вместе 
вспомнили тех, кто трудил-
ся в медицинском институ-
те в годы войны, кто отдал 
свою жизнь ради спасения 
другой. Зал аплодировал 
всем, чьи фамилии прозву-
чали в этот день. Надежда 
Степановна от души побла-
годарила ветеранов за их 
великий подвиг, за муже-
ство и веру в светлое буду-
щее, пожелала здоровья им 

и их близким.
В этот день произошло 

еще одно важное событие: 
приказом ректора УГМА 
в академии пополнилось 
количество заслуженных 
ветеранов Уральской ме-
дицинской академии. По-
четное звание «Ветеран 
УГМА» в 2009 году было 
присвоено 30-и работникам 
вуза.

Свой подарок ветера-
нам подготовили и студен-
ты академии: в их честь 
прозвучали всем знакомые 
песни воен-
ных лет, тан-
ц е в а л ь н ы е 
ко л л е к т и в ы 
п р о д е м о н -
с т р и р о в а л и 
свое мастер-
ство. Номера, 
подготовлен-
ные на воен-
ную тематику, 
тронули всех 
присутствую-
щих в зале, 
н а п о м н и л и 
ветеранам об 
их боевых 

подвигах, их вере в победу. 
С радостью пожилые люди 
подпевали любимые песни 
своей юности.

Приятно было смотреть 
на ветеранов, которые, не-
смотря на преклонный 
возраст, продолжают ра-
доваться жизни, вселяют 
оптимизм молодым.

В следующем году они 
обязательно вновь соберут-
ся вместе, чтобы разделить 
со всеми счастье Великой 
Победы.

УМ
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