
Внимание — конкурс!
Комитет по науке и высшей шко-
ле проводит в 2016 году конкурс 
на соискание премий Правитель-
ства Санкт-Петербурга  
в области научно-педагогической 
деятельности.

Наши студенты на 
практике в Черногории  
Этим летом 5 студентов из 
Педиатрического университета 
провели от 2 недель до 1 месяца 
в Черногории.

Итоги учебного года 
2015–2016.  
Педиатрический 
университет строит планы 
на будущее 

Кардиореаниматологи 
Педиатрического 
показали класс
Команда Педиатрического 
университета «Ядро» 
приняла участие в массовом 
летнем забеге  
«Кросс в Петергофе».

«Территория смыслов» 
на Клязьме 
6 августа в рамках 
Всероссийского форума 
«Территория смыслов» 
впервые стартовала 
образовательная программа 
для медиков.
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Более 700 первокурсников 
пополнили ряды студенческой семьи 

Педиатрического университета

В этом году ряды студентов 
Университета пополнили более 
700 молодых и талантливых ре-
бят, каждый из которых доказал 
свое право учиться в старейшем 
Педиатрическом медицинском 
учебном заведении мира.

Первым первокурсников по-
приветствовал и.о. ректора  
Педиатрического университе-
та Дмитрий Олегович Иванов: 
«Мы очень рады видеть вас в 
этом зале. Мне кажется, что 
это одно из самых правильных 
ваших решений — поступле-
ние в медицинский вуз. Дело 
врача находится вне политики, 
вне исторических оценок. Оно 
всегда служит человеку. Есть 
только вы и больной пациент, 
которому нужна ваша помощь 
и талант врачевания». В заклю-
чение приветствия Дмитрий 
Олегович пожелал студентам 
успехов в их нелегком, но ответ-
ственном пути, а также выразил 
надежду на то, что большинство 
присутствующих в этом зале про-
славят доброе имя врача и станут на-
дежной сменой своим учителям.

Также студентов поздравил со 
вступлением в «медицинскую се-
мью» председатель комитета по 
здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Валентинович Вы-
легжанин. Он отметил, что студен-
чество — это не только беззаботная 
жизнь, но и бессонные ночи, прове-
денные за учебой: «Вас ждет много 
трудностей, но только с полной са-
моотдачей и пониманием профес-
сии вы сможете достигнуть успеха и 
стать первоклассными врачами, а мы 

вас под держим» — напутствовал он 
первокурсников.

Не обошла вниманием студен-
тов Педиатрического университета 
и представитель комитета по науке и 
высшей школе Виктория Дмитриевна 
Василюк. Она пригласила студентов 
участвовать в форумах, фестивалях 
и конференциях, которые организу-
ет руководство Северной столицы, 
и пожелала первокурсникам успехов 
и высоких достижений.

Завершил череду поздравлений 
Главный детский инфекционист Пе-
тербурга, заведующий кафедрой 
инфекционных заболеваний у детей 
Владимир Николаевич Тимченко, 

рассказавший студентам о вузе: 
«Вам повезло, что вы поступи-
ли в самый лучший педиатри-
ческий вуз мира. Вам повезло, 
что у вас есть возможность 
посещать лекции блестящих 
профессоров и работать с со-
временным оборудованием. 
И  я хочу, чтобы через 6 лет все 
вы получили диплом врача-пе-
диатра и помогли детям нашей 
страны».

Среди почетных гостей ме-
роприятия также были заме-
ститель главы администрации 
Выборгского района Петербур-
га Александр Владимирович 
Курбатов, отметивший высо-
кое качество знаний, которые 
предоставляются в Педиатри-
ческом университете, клирик 
Духовной Академии Петербур-
га Глеб Санюк, поздравивший 
первокурсников и вручивший 
университету образ Пресвятой 
Богородицы, профессор, д.м.н. 
СЗГМУ им. Мечникова Алек-

сей Викторович Силин и протоиерей 
Петр Мухин.

После напутственных слов на сце-
ну вышла студентка 1 курса Екатери-
на Лямина, которая вместе со всеми 
присутствующими зачитала клятву 
первокурсника, после чего студенты 
исполнили университетский гимн. 
Затем к новым членам студенческой 
семьи обратился выпускник 2016 
года Андрей Болсуновский, передав-
ший первокурсникам символический 
«Ключ знаний».

В конце церемонии студен-
там-первокурсникам торжественно 
вручили студенческие билеты.
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30 августа в ДК «Выборгский» состоялась торжественная церемония посвящения 

вчерашних абитуриентов в первокурсники Педиатрического университета.

Большинство детей блокадного города 
выжило только благодаря самоотвержен-
ной работе сотрудников «объекта 708» — 
именно так значился наш университет на 
немецкой карте. Так, большую роль сы-
грали разработки А.Ф. Тура, М.Н. Небы-
товой-Лукьянчиковой, С.И. Поляковой, 
Н.В. Балинской. Именно они создали 18 за-
менителей молока для детского питания из 
сои, солода и других продуктов. Конечно, 
врачи и сестры милосердия спасали жизнь 

не только детей. В первые дни войны были 
развернуты госпитали для больных и ране-
ных воинов, а также для гражданского на-
селения.

Институт являлся специальной ми-
шенью, которую противник решил уничто-
жить. Но несмотря на прямые попадания 
в здания института, ни один ребенок не 
пострадал. Сегодня мы вспоминаем всех: 
и врачей, и сестер милосердия, которые 
неустанно лечили и следили за здоровьем  

тех, кто держал оборону, защищал и погиб 
за Ленинград. Светлая им память!

СПбГПМУ никогда не забудет их под-
вига. В этот трагический юбилей члены 
Профкома учащихся Педиатрического 
университета в память о защитниках го-
рода возложили цветы к монументу «Мать 
Родина» на Пискаревском мемориальном 
кладбище. Педиатрический университет 
навсегда сохранит в сердцах эту памятную 
и трагичную страницу нашей истории.

Годовщина начала блокады Ленинграда 
Ровно 75 лет назад начался отсчет страшного и трагичного  

для Ленинграда времени — блокады.  

На протяжении всех 900 дней Педиатрический институт не прекращал свою работу ни на день.  

В городе осталось 400 000 детей, которых не успели эвакуировать. 

Новогодняя елка в блокадной клинике
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Итоги учебного года 2015–2016.  
Педиатрический университет строит планы на будущее

Комитет по науке и высшей шко-
ле в соответствии с постановлением  
Правительства Санкт-Петербур-
га от 28.07.2010 № 1015 «Об уч-
реждении премий Правительства 
Санкт-Петербурга в области науч-
но-педагогической деятельности» 
проводит в 2016 году конкурс на 
соискание премий Правительства 
Санкт-Петербурга в области науч-
но-педагогической деятельности.

Цель конкурса: развитие науч-
но-педагогической деятельности 
молодежи, содействие в подготов-
ке специалистов в научно-техни-
ческой сфере.

Предметные  направления 
конкурса:

 9 гуманитарные и социально- 
экономические науки;

 9 естественные и математиче-
ские науки;

 9 технические науки;
 9 медицинские науки.

Участвовать в конкурсе могут:
 9 аспиранты очной формы обу-

чения,
 9 докторанты и работники (не 

менее 0,5 ставки) вузов и 
академических институтов 
Санкт-Петербурга, возраст 
которых не превышает 35 лет;

 9 работники, имеющие уче-
ную степень доктора наук, до 
40 лет, работающие в вузах 
и академических институтах 
Санкт-Петербурга.
В качестве конкурсной работы 

участником  конкурса  могут  быть 
представлены:

 9 рабочая учебная программа 
дисциплины;

 9 учебник или учебное пособие;
 9 конспект лекций;
 9 учебно-методическое посо-

бие или учебно-методический 
труд, в соответствии со струк-
турой УМК;

 9 цикл научных, научно-практи-
ческих или исследовательских 
разработок;

 9 монография или цикл моно-
графий в области образова-
ния, педагогики и др.
Размер премий составляет:

 9 для аспирантов и работников, 
не имеющих ученой степени — 
30 тыс. руб.

 9 для докторантов и работников, 
имеющих ученую степень кан-
дидата наук — 50 тыс. руб.

 9 для работников, имеющих уче-
ную степень доктора наук — 
70 тыс. руб.

Адрес  подачи  заявок:  ул. По-
литехническая д. 29, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Вели-
кого», Научно-исследовательский 
корпус, каб. В.1.03, тел.: +7-981-
814-40-91. С собой нужен паспорт.

Время  подачи  заявок: с 10.00 
до 16.00 (по рабочим дням) до 
5 октября 2016 г.

Условия  конкурса  размеще-
ны на сайте Комитета по науке и 
высшей школе http://knvsh.gov.
spb.ru/contests/, а также на сай-
те СПбПУ http://www.spbstu.ru/ 
science/concours.asp. 

Заседание Ученого совета Пе-
диатрического университета было 
посвящено подведению итогов 
прошедшего учебного года и  при-
емной кампании абитуриентов. 

Открыл заседание и.о. ректо-
ра СПбГПМУ Дмитрий Олегович 
Иванов. В своем докладе он пред-
ставил итоги работы Университета 
и Клиники за прошедший год. Так, 
в 2015–2016 году Университет 
улучшил практически все пока-
затели, за исключением между-
народной деятельности, цифры по 
которой незначительно снизились 
в связи с уменьшением количества 
иностранных студентов. Для срав-
нения докладчик привел другие 
медвузы Петербурга, в которых 
было выполнено лишь 4 показа-
теля, что является минимальным 
порогом для признания деятель-
ности вуза успешной (всего таких 
показателей 7).

По мнению Дмитрия Олего-
вича, в текущем году планирует-
ся существенный прирост числа 
пациентов Клиники СПбГПМУ, 
активно развивается высокотехно-
логичная помощь больным детям, 
развиваются и внедряются новые 
технологии лечения.

Кроме того, в этом году в Пе-
диатрическом университете были 
открыты две новых кафедры: нео-
натологии и неонатальной реа-
ниматологии и кафедра совре-

менных методов диагностики и 
радиолучевой терапии, что расши-
ряет возможности университета 
в области образования молодых 
специалистов.

Еще одной важной вехой стал  
высокий процент «остепененно-
сти» персонала. Так, по данным на 
2016 год, ученую степень имеют 
почти 55% всех сотрудников про-
фессорско-преподавательского со-
става вуза. Это говорит о том, что 
преподавательский состав посто-
янно занимается повышением ква-
лификации.

Не могут не радовать и успехи в 
государственной первичной аккре-
дитации выпускников университета, 
которую прошли стоматологи вуза в 
конце июня. По мнению экспертов 
из государственной экзаменаци-
онной комиссии, студенты Педиа-
трического университета показали 
высокие результаты и без особых 
проблем справились со всеми испы-
таниями. Успешная сдача экзаменов 
стала возможной во многом благо-
даря существенной модернизации 
симуляционного центра вуза, где 
любой желающий может опробо-
вать свои медицинские навыки на 
специальных «фантомах», а также 
усовершенствованию компьютерно-
го класса.

Что касается планов на буду-
щий 2016–2017 учебный год, то 
Дмитрий Олегович отметил, что 

вузу предстоит аккредитация, под-
готовкой к которой необходимо за-
ниматься уже сегодня. Однако он 
выразил уверенность, что с этой 
задачей вуз справится.

Кроме того, как поделился до-
кладчик, уже сейчас планирует-
ся объединение Педиатрического 
университета с Петербургским 
детским санаторием «Трудовые ре-
зервы»: «Скорее всего, это объе-
динение произойдет. На базе этого 
детского санатория мы планируем 
создать и активно развивать реаби-
литационную базу».

Также Дмитрий Олегович отме-
тил ответственную и качественную 
работу Профкома студентов, Сту-
денческого научного общества уни-
верситета (СНО) и Студенческого 
совета обучающихся, принимающих 
активное участие в жизни вуза, за-
воевывая многочисленные награды в 
общегородских и российских сорев-
нованиях и олимпиадах, представ-
ляя вуз на конференциях и форумах.

В ноябре прошлого года в тес-
ном сотрудничестве Студсовета и 
администрации вуза и при поддерж-
ке Минздрава РФ в Педиатриче-
ском университете прошла вторая 
по счету Всероссийская олимпиада 
по педиатрии, в которой наши сту-
денты показали лучший результат, 
оставив позади студентов из многих 
городов России.

Представители Профкома сту-
дентов приняли активное участие в 
общегородских форумах («В смыс-
ле»), а также в общероссийском 
молодежном образовательном 
форуме «Территория смыслов», в 
ходе которого студенты и молодые 
преподаватели встретились с Ми-
нистром здравоохранения России 
Вероникой Скворцовой. Кроме 
того, Профком студентов является 
организатором волонтерского дви-
жения и культурно-просветитель-
ских мероприятий для студентов.

А в апреле 2016 года СНО Уни-
верситета успешно провело между-
народную научную конференцию 
памяти А.В. Папаяна, участие в 
которой приняли около полусотни 
вузов, в том числе и большая деле-

Внимание — конкурс!

30 августа прошел Ученый совет Педиатрического университета, на котором были подведены итоги  

прошедшего 2015–2016 учебного года, а также намечены планы на будущее вуза и университетской клиники.

Комитет по науке и высшей школе проводит в 2016 году конкурс на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга  

в области научно-педагогической деятельности.

Студенты играют с детьми, лечащимися в клинике

На Всероссийской олимпиаде по педиатрии

Открытие Всероссийского студенческого научного форума с международ-
ным участием «Студенческая наука — 2016», посвященного 80-летию со 
дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, профессора А. В. Папаяна

Дмитрий Олегович Иванов
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Команда кардиореаниматоло-
гов Педиатрического универси-
тета «Ядро» показала лучшее ко-
мандное время, а один из членов 
«Ядра», Леонид Жуков, завоевал 
серебро в «абсолюте» (беге на 
12 км среди мужчин) в массовом 
летнем забеге «Кросс в Петер-
гофе», приуроченном к 70-летию 
восстановления и послевоенного 
запуска фонтанов города. Более 
500 человек преодолевали дистан-
ции от 4 до 8 километров в Алек-
сандровском парке Петергофа. 
По количеству финишировавших 
спортсменов забег стал крупней-

шим беговым стартом Петродвор-
цового района за последние годы. 
Многие любители бега и активно-
го образа жизни участвовали в со-
ревновании семьями или в составе 
организованных команд беговых 
клубов. Официальное медицин-
ское сопровождение соревнова-
ний было организовано командой 
Педиатрического университета 
«Ядро» под руководством Нико-
лая Пилюгова. 

Команда планирует в дальней-
шем продолжить участие в город-
ских забегах и других спортивных 
мероприятиях.

Кардиореаниматологи Педиатрического показали класс 
7 августа команда Педиатрического университета «Ядро» приняла участие в массовом летнем забеге «Кросс в Петергофе», 

приуроченном к 70-летию восстановления и послевоенного запуска фонтанов города.

гация студентов и преподавателей 
из 5 медвузов Китайской Народной 
Республики.

Дмитрий Олегович не обо-
шел вниманием и высокий индекс  
научной цитируемости вуза, кото-
рый в минувшем году увеличил-
ся в 3 раза: «Это не предел. Мы 
можем и должны занимать как 
минимум второе место в стране. 
Если взять Санкт-Петербург, то 
мы, безусловно, стоим на первой 
позиции среди всех федеральных 
медицинских учреждений по это-
му показателю».

В своем докладе Дмитрий Оле-
гович отметил и международное 
сотрудничество Педиатрическо-
го университета с зарубежными 
клиниками и университетами. 
В 2015–2016 гг. в вузе прочитали 
свои лекции более 20 иностранных 
профессоров и преподавателей из 
Германии, США, Италии, Польши, 
Нидерландов, Испании, Швейца-

рии, Израиля и Великобритании. 
Также в конце июня в Перинаталь-
ном центре СПбГПМУ прошла со-
вместная русско-греческая конфе-
ренция по актуальным вопросам 
педиатрии и детской хирургии. 

В этой и многих других конфе-
ренциях активно участвуют студен-
ты Университета, которые набира-
ются опыта и знаний от ведущих 
российских и иностранных ученых, 
слушают лекции и повышают свой 
профессиональный уровень. 

Также Дмитрий Олегович отме-
тил высокую востребованность вы-
пускников Университета и обратил 
внимание на то, что сегодня наблю-
дается существенный дефицит ме-
дицинских кадров, и в особенности 
врачей-педиатров. По его словам, 
проблем с трудоустройством у ны-
нешних выпускников СПбГПМУ 
не возникает, и все находят работу. 
В минувшем году студенты заклю-
чительных курсов участвовали в 

«Ярмарке вакансий Северо-За-
падного региона», проводившейся 
в Педиа трическом университете, в 
ходе которой многие из выпускни-
ков получили свои рабочие места. 

Одним из последних вопросов, 
затронутых в ходе доклада, был ре-
монт помещений вуза и универси-
тетской клиники. Так, в минувшем 
году была отремонтирована система 
вентиляции в пищеблоке и общежи-
тиях, проведен косметический ре-
монт ряда помещений. Если за 2015 
год было отремонтировано около 
400 м2 помещений, то уже на сегод-
няшний день  — почти 4000 м2.

В заключение доклада Дмитрий 
Олегович вручил именные благодар-
ности профессору кафедры патоло-
гической анатомии с курсом судебной 
медицины Валентине Филипповне 
Мельниковой, заведующей кабине-
том кафедры медицинской физики 
Ирине Алексеевне Прохорчевой и 
специалисту по учебно-методиче-

ской работе Учебно-методического 
управления Наталье Геннадьевне 
Заркуа. После награждений высту-
пил ответственный секретарь при-
емной комиссии, и.о. проректора по 
международным связям Павел Вла-
димирович Павлов.

В начале своего доклада Павел 
Владимирович еще раз напомнил 
аудитории, что в самом начале при-
емной кампании приказом Минз-
драва был установлен минимальный 
проходной балл по всем образо-
вательным направлениям. Как и в 
прошлом году по этому показателю 
Педиатрический университет ока-
зался впереди всех медицинских ву-
зов России. По мнению ответствен-
ного секретаря приемной комиссии, 
такие показатели позволяют отби-
рать абитуриентов с должным уров-
нем подготовки и обеспечивать вы-
сокое качество образования.

Начавшаяся 17 июня, на 3 дня 
раньше, чем в остальных медву-

зах страны, приемная кампания 
продлилась до 26 июля. Всего на 
программы бакалавриата и специ-
алитета поступили 742 человека, 
в том числе и иностранные студен-
ты из Туркменистана, Казахстана, 
Узбекистана, Камеруна, Марок-
ко, Ганы, Намибии и других стран. 
Всего было принято более 9 тысяч 
заявлений на обучение. Документы 
можно было подать как лично, так 
и по почте или в режиме онлайн. 
Проходные баллы, по словам Пав-
ла Владимировича, заметно вырос-
ли по сравнению с прошлым годом, 
что говорит в пользу высокой под-
готовленности поступающих.

Дмитрий Олегович поблаго-
дарил ответственного секретаря 
прие мной комиссии вуза за ито-
говый доклад, отметив, что за все 
время приемной кампании в при-
емную ректора не поступило ни 
одной жалобы о работе приемной 
комиссии вуза. 

Подписание соглашения о сотрудничестве с греческим университетом 
им. Демокрита города Александруполис

Международная конференция  
«Актуальные вопросы педиатрии  и детской хирургии»
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Минувшим летом студенты Санкт-Петербургского Пе-
диатрического университета прошли летние стажировки 
в столице Черногории — Подгорице. 

В течение месяца наши ребята отрабатывали получен-
ные на Родине навыки в столичной клинике Черногории. По 
словам самих студентов, практическое медицинское обуче-
ние за рубежом произвело на ребят колоссальное впечат-
ление. Студенты смогли познакомиться со своими европей-
скими коллегами, а также с организацией работы больниц 
и особенностями отделений. 

Помимо учебы ребята смогли попутешествовать и при-
ятно провести время, знакомясь с историей и культурой 

Черногории, общаясь с зарубежными коллегами в свобод-
ное время. 

Вот как отозвалась о своей летней стажировке одна 
из участниц делегации Педиатрического университе-
та: «Это лето выдалось уникальным: я стала участни-
цей программы обмена студентов медицинских вузов 
IFMSA, закончив 6-й курс педиатрического факуль-
тета. Мне удалось совместить практическое медицин-
ское обучение и прекрасный отдых в Черногории! За 
время практики в Ургентном центре я познакомилась с 
устройством системы здравоохранения, меня обучали 
настоящие профессионалы. Уже в первый день практики 

я накладывала швы на палец! Врачи очень доброжела-
тельны, хотят помочь и обращаются к тебе, как к коллеге 
из другой страны. 

А отдых был невероятным! Из любой точки Черногории 
можно было увидеть горы! Я посетила большинство древ-
них городов и курортные зоны, насладилась Адриатическим 
морем, реками, Скадарским озером. 

Я приобрела очень много знакомств, у меня появились 
новые друзья, и, конечно, я подтянула уровень разговорного 
английского языка! 

Спасибо совместной работе СПбГПМУ и IFMSA за пре-
доставленную возможность!»

Всероссийский молодежный образова-
тельный форум «Территория смыслов» на 
Клязьме, собрал тысячи студентов и моло-
дых ученых. В рамках сбора для всех участ-
ников организовывались специальные об-
разовательные мероприятия, с помощью 
которых медики могли повысить свой уро-
вень квалификации и узнать много ново-
го. В программу форума вошла и встреча с 
Министром здравоохранения России – Ве-
роникой Скворцовой, директорами депар-

таментов министерства здравоохранения, 
лучшими модераторами по управлению про-
ектами и научными работами. В ходе встреч с 
именитыми гостями форума молодые участ-
ники задали свои вопросы касаемо развития 
российского здравоохранения и медицинской 
службы. Северную столицу на форуме пред-
ставляла делегация из почти восьмидесяти 
человек, большая часть из которых — сту-
денты Педиатрического университета, пре-
подаватели и молодые ученые.

Организаторами научного форума вы-
ступили: Педиатрический университет,  Ас-
социация молодых стоматологов и компания 
«Атлант». А среди участников конферен-
ции  — студенты медицинских вузов Север-
ной Столицы, большинство из которых — вос-
питанники СПбГПМУ. Будущие стоматологи 
послушали полезные лекции, касающиеся не 
только хирургической стоматологии, но и им-
плантации, и пародонтологии. 

В качестве лекторов выступили специа-
листы различного уровня: как начинающие 
стоматологи, так и опытные врачи. 

Так, врач-ортопед и практикующий хи-
рург Александр Светлов рассказал слуша-
телям обо всех особенностях профессии хи-
рурга-имплантолога, а также о трудностях, 
которые могут ждать молодого доктора в 
первые дни работы. Также спикеры подели-
лись со студентами опытом в хирургической 
стоматологии, рассказав о тонких нюансах 
ведения отдельных групп пациентов. 

У участников была возможность выи-
грать суперприз — пломбировочные мате-
риалы. Для этого студентам было необхо-
димо заполнить опросный лист, в который 
входили вопросы из области стоматологии. 

Студентка 5 курса факультета стома-
тологии Педиатрического университета, 

вице-президент Ассоциации молодых сто-
матологов Ольга Филатова считает прове-
дение подобных форумов важной вехой в 
профессиональном развитии любого сту-
дента: «Я в восторге от проведенного меро-
приятия, так как почерпнула много полез-
ной и интересной информации. На подобных 
форумах мы, студенты, учимся общаться с 
лектором, а молодые врачи без опыта вы-
ступлений могут по-настоящему почувство-
вать себя в качестве преподавателя, и вне-
сти свой вклад в повышение квалификации 
подрастающего поколения стоматологов».

Студенческая жизнь
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Наши студенты на практике в Черногории

«Территория смыслов» на Клязьме   Хирургический форум  
молодых стоматологов

Этим летом 5 студентов из Педиатрического университета провели от 2 недель до 1 месяца в Черногории. 

6 августа в рамках Всероссийского форума «Территория смыслов» 

впервые стартовала образовательная программа для медиков. Смену 

посетило 78 человек из медицинских вузов Санкт-Петербурга, большая 

часть из которых — делегация из Педиатрического университета. 
10 сентября в Городской стоматологической поликлинике 

 номер 4 состоялся «Хирургический форум молодых стоматологов».


