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Дорогие коллеги, друзья!

Разумеется, материалы этого 
первого  регулярного номера 
нашего журнала не могут охватить 
всего разнообразия активной 
жизни медицинского сообщества, 
связанной с конкурсами, олим-
пиадами, конкуренцией в борьбе 
за грант на исследование, стажи-
ровку и т.д.
Редакция и не планирует ос-
вещать каждое такое событие. 
Однако нам очень бы хотелось 
рассказывать о наиболее значи-
мых и интересных мероприятиях, 
в которых полно раскрываются 
профессионализм, нестандарт-
ный научный подход к проблеме, 
креативность студента-медика, 
врача или ученого.
Поэтому мы очень надеемся на 
ваше активное участие в напол-
нении журнала не только инфор-
мацией о проведении подобных 
мероприятий, подразумевающих 
соревновательность, но и ярких, 
интересных материалов об их 
итогах, проблемах связанных с их 
организацией и возможностях их 
решения. Ну и, конечно, с пред-
ставлением организаторов, а тем 
более - победителей.
По нашему мнению, только в 
таком обмене опытом наш журнал 
будет интересен, а главное, по-
лезен медицинскому сообществу 
нашей страны. 
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Для многих россиян общественное признание их 
заслуг перед Отечеством по-прежнему остается важ-
ной оценкой их труда. В ряду учрежденных в послед-
ние годы многочисленных общественных и професси-
ональных наград премия «Российский Национальный 
Олимп» – одна из первых и самых основательных. 
Премией отмечаются отдельные граждане и коллек-
тивы за высшие достижения в самых в разных сферах 
деятельности. Кроме того, выдающимся россиянам, 
которые внесли особый вклад в развитие государства, 
присваиваются Почетные титулы.

Первые лауреаты премии были объявлены в 1999 
году. Учредители премии – Благотворительный Фонд 
социального развития «Третье тысячелетие», Россий-
ская академия наук, Правительство РФ, Торгово-про-
мышленная палата России и Российский союз про-
мышленников и предпринимателей.

Успешное проведение тринадцати торжественных 
церемоний продемонстрировало, что премия «Рос-
сийский Национальный Олимп» была и остается глав-
ной общественной наградой. 

6 декабря в Зале Церковных Соборов Храма Хрис-
та Спасителя чествовали лауреатов, среди которых 
были политики, бизнесмены, деятели культуры, уче-
ные, врачи, спортсмены. 

Почетный общественный титул «Человек-Эпоха» 
жюри премии присвоило генеральному конструктору 
Коломенского КБ машиностроения, создателю бо-
евых ракет почти всех типов, член-корреспонденту 
РАН, Герою Социалистического Труда, лауреату Ле-
нинской и Государственных премий Сергею Непобе-
димому. Награду лауреату – Орден «За Честь и Доб-
лесть», «Золотой Православный венок» и почетный 
диплом – вручали генеральный секретарь Премии 
Юрий Шустов, министр культуры РФ Александр Соко-
лов и известная актриса Лариса Лужина.

Почетного титула «Национальный герой» удосто-
ена военный летчик-испытатель 1-го класса, облада-
тельница 101 мирового рекорда на различных типах 
летательных аппаратов, заслуженный мастер спорта 
Марина Попович. Ей было вручено именное холодное 

оружие и орден «За Честь и Доблесть». 
Шквал аплодисментов сопровождал награждение 

великой оперной примы, народной артистки СССР Га-
лины Вишневской. Ей был присужден почетный титул 
«Выдающийся деятель современности».

«За выдающийся вклад в социально-экономичес-
кое развитие России» – руководитель Федерального 
агентства по недропользованию Анатолий Ледовских. 

Премия «Российский 
национальный Олимп» назвала 
своих лауреатов
Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова удостоена награды 
«За выдающийся вклад в научные исследования в области
 медицины и здравоохранения»
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Титул «За выдающийся вклад в социально-эконо-
мическое развитие страны и активную гражданскую 
позицию» присвоен председателю Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по содействию раз-
витию институтов гражданского общества и правам 
человека Элле Панфиловой, с вручением статуэтки 
«Золотой Олимп», Ордена «За Честь и Доблесть» и по-
четного диплома.

В номинации «Выдающийся деятель культуры 
года» награду получил художественный руководитель 
Театра на Таганке, лауреат Государственной премии, 
народный артист России Юрий Любимов. Поддержать 
его пришли супруга Каталина и сын. Режиссеру были 
вручены именной главный приз «Золотой Олимп», 
диплом и почетный орден «За Честь и Доблесть».

«За выдающийся вклад в научные исследования в 
области медицины и здравоохранения» – Московская 
медицинская академия имени И.М. Сеченова (ректор 
– акдемик Михаил Александрович Пальцев).

Премии вручают генеральный секретарь Премии Юрий Шустов и 
актриса Лариса Лужина
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Титул «За выдающийся вклад в историческое раз-
витие России» присужден летчику-космонавту, дваж-
ды Герою Советского Союза Владимиру Ковалёнку. 

«Суперзвезда спорта» – заслуженный мастер 
спорта, победительница Олимпийских игр 2004 года в 
Афинах, двукратная абсолютная чемпионка мира, пя-
тикратная абсолютная чемпионка Европы гимнастка 
Алина Кабаева. 

«Строитель России 2006» – генеральный директор 
ЗАО «47 – Трест» Михаил Зарубин. «Золотой Олимп» 
был вручен династии энергетиков – семье Бурмистро-
вых.

В рамках Премии «Российский Национальный 
Олимп» впервые состоялась Торжественная цере-
мония вручения специальных премий по отдельным 
отраслям промышленности и сферам социально-эко-
номической жизни России: «Золотой атлант» - Строи-
тельство и Транспорт; «Золотой Юпитер» - Промыш-
ленность и Агропром; «Золотой Прометей» - ТЭК; «Зо-
лотая Фортуна» - Торговля и Финансы. Сервис; «Зо-
лотая Афина» - Наука, Высокие технологии и Связь. 

Такие отраслевые премии, поощряющие создателей, 
не имеют аналогов не только в нашей стране, но и во 
всем мире.

Наградами премии были отмечены также дости-
жения и других наших выдающихся соотечественни-
ков, коллективов предприятий и учреждений. Награду 
«Золотой Атлант» получили «Автодорпроект», Трест 
«Коксохиммонтаж», «ЮИТ Московия», «Вертикаль», 
«Проектно-инжиниринговое предприятие «Александ-
ръ», «Нефтегазстрой», СП «Адамовская ПМК-2».

Статуэтка «Золотой Юпитер» была вручена Не-
фтегазовой компании «Стройтрансгаз-ойл» «Гид-
ропресс», Монтажно-наладочному предприятию 
«Электро». «Торговый Дом «Топливное Обеспечение 
Аэропортов» удостоен «Золотого Прометея». «Зо-
лотой Фортуной» отмечены «Авиационная внешне-
торговая компания «ALLWE», АКГ «Интерэкспертиза» 
и «Сибакадембанк». Лауреатами «Золотой Афины» 
стали Научно-исследовательский и конструкторский 
институт центробежных и роторных компрессоров 
им.В.Б.Шнеппа, Группа компаний «СТЕК», Институт 
Новых технологий и Автоматизации промышленности 
строительных материалов», ИПФ «Сибнефтеавтома-

Титул «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие 
страны и активную гражданскую позицию» присвоен председателю 
Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека Элле Панфиловой
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тика» и Ханты-Мансийс-
кий филиал электросвязи 
ОАО «Уралсвязьинформ».

Поздравить лауре-
атов и вручить награды 
пришли известные ак-
теры, спортсмены и по-
литики, среди которых 
были Министр культуры 
РФ Александр Соколов, 
Лариса Лужина, Татьяна 
Конюхова, Ольга Брусни-
кина, Эвклид Кюрдзидис, 
Екатерина и Георгий Жемчужные, Наталья Дрожжина, 
Дмитрий Ананко, Роман Ким, Сергей Панов, Эжен 
Щедрин, Александр Резалин, Надежда Луцкая, Пре-
зидент Ассоциации региональных банков России, 
Первый зампред Комитета Государственной Думы 
Федерального собрания РФ по культуре Александр 
Тягунов, зампредседателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ по делам обще-

ственных объединений и религи-
озных организаций Иван Васильев, 
член Комитета Государственной 
Думы по делам ветеранов Ольга 
Селиверстова, зампредседателя 
Комитета Государственной Думы 
по охране здоровья Сергей Афен-
дулов, зампредседателя Комитета 
Государственной Думы по образо-
ванию и науке Сергей Колесников, 
Первый зампред Комитета Госу-
дарственной Думы по образованию 
и науке Олег Смолин, заместители 
председателя Комитета Государс-
твенной Думы по промышленности, 
строительству и наукоемким техно-
логиям Георгий Шевцов и Влади-
мир Смоленский.

Церемония награждения со-
провождалась выступлениями На-
дежды Бабкиной и ансамбля «Рус-

ская песня», Ирины Мирошниченко и Льва Лещенко, а 
также детского ансамбля.

Торжественная церемония стала яркой и запоми-
нающейся, а завершилась праздничным приемом в 
честь лауреатов. 

В номинации «Выдающийся 
деятель культуры года» награду 
получил художественный 
руководитель Театра на Таганке, 
народный артист России Юрий 
Любимов

Награду «За выдающийся вклад в научные 
исследования в области медицины и 
здравоохранения» от лица ММА имени 
И.М.Сечнова принимал Первый проректор 
И.Н. Денисов
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12 апреля 2007 года в зале «ELYSIUM» нового 
клубного проекта «RAЙ» состоялась церемония 
ежегодного Открытого конкурса профессионалов 
фармацевтической отрасли «Платиновая Унция». 
Торжественная и яркая церемония собрала бо-

Платиновая 
Унция в цвете

лее 350 лучших представите-
лей отрасли – руководителей 
фармацевтических компаний, 
ассоциаций, государственных 
структур, связанных по роду де-
ятельности с российским рын-
ком лекарств. 

Фармацевтический рынок 
России растет – растут и достиже-
ния его участников. Отраслевой 
конкурс «Платиновая Унция» – пре-
красный инструмент для дальней-
шего совершенствования этого 
сектора рынка, жизненно важного 
для каждого россиянина.

Символом «Платиновой Ун-
ции-2006», прошедшей в День 
космонавтики, стало Космическое 
Здоровье.

Сценарий связал семь номи-
наций Унции с семью элементами 
здоровья – такая концепция ме-
роприятия порадовала присутству-
ющих красочными переходами от 
элемента «Эмоции» с позитивным 
оранжевым светом, олицетворяв-
шим номинацию «Аптека года», к 
ярко-красному элементу «Физи-
ческое тело», символизировавше-
му номинацию «Препарат года» 
– плоть и кровь фармацевтическо-
го рынка. 

Устроители конкурса – в этом 
году эти функции впервые выпол-
няло КА «Коннекта» – порадовали 

фармсообщество запоминающимися выступлениями 
известных коллективов и звезд эстрады. 

Среди них – пластический перфоманс Хаика Си-
моняна – шоу «BIONICA», скрипичный дуэт «Вибра-
ция», а также обворожительная Лайма Вайкуле.

«Платиновая Унция» чествовала победителей, а 
также своих партнеров, без которых не могло бы со-

Ведущая программы «Здоровье» на ОРТ Е. Малышева и директор 
департамента при Минздравсоцразвитии РФ Ю. Крестинский
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стояться столь торжественное событие, подарившее 
профессионалам фармрынка редкую возможность 
встретиться и пообщаться. «Других посмотреть и 
себя показать» – хотя бы раз в год это необходимо 
всем, кто хочет работать в условиях цивилизованного, 
открытого, развивающегося рынка. 

Генеральный партнер «Платиновой Унции» - ФГУП 
НПО «Микроген» не первый год исполняет эту непро-
стую обязанность. «Мы неоднократно участвовали в 
конкурсе, мы побеждали и храним награды «Платино-
вой Унции» как зримые символы наших побед. 

Мы знаем, как это важно – добиться признания у 
своих коллег. Но в этом году, как и в прошлом, НПО 
«Микроген» приняло решение поддерживать и стиму-
лировать, и осталось на позиции генерального парт-
нера конкурса. 

Делаем это осознанно, поскольку искренне счи-

таем – лидеры рынка должны заботиться не только о 
собственном бизнесе, но и о развитии отрасли в це-
лом, думать о ее будущем», – считает присутствовав-
ший на церемонии Д.В. Ледянкин, зам. Генерального 
директора ФГУП НПО «Микроген» по стратегическим 
вопросам. 

 
Рукоплесканиями гостей был оценен вклад еще 

одной компании-партнера – им также не в первый раз 
стал один из лидеров рынка, патриарх отечественной 
фармацевтики – компания НИЖФАРМ. 

На сегодняшний день НИЖФАРМ входит в тройку 
ведущих фармацевтических предприятий России и 
является одной из самых динамично развивающихся 
компаний на отечественном фармрынке. НИЖФАРМ 
– абсолютный рекордсмен по количеству наград в но-
минации «Компания года». 

По итогам 2006 года эксперты фармрынка в оче-
редной раз признали компанию достойной звания 
«Компания года» среди российских фармпроизводи-
телей. Однако НИЖФАРМ не смог получить награду, 

Профессор ММА имени И.М.Сеченова Е.Максимкина и 
гендиректор “DSM Group” А.Кузин объявляют номинацию 
«Образовательный проект»
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поскольку статус «Почетного партнера» конкурса не 
позволяет компании быть в числе номинантов. «При-
знание коллег для нас чрезвычайно ценно, однако 
поддержка «Платиновой Унции» в качестве партнера 
для нас не менее важна, чем участие и победа в нем.

Выступая Партнером Конкурса, мы поддержи-
ваем тех, кто смог добиться наиболее заметных, 
существенных достижений в фармацевтике, кто яв-
ляется локомотивом в развитии российского фарм-
рынка», – сказал Генеральный директор НИЖФАРМ 
Д.В.Ефимов.

Одним из триумфаторов «Платиновой Унции 
2006» стала российская компания «Отечественные 
лекарства». 

Она номинировалась в пяти номинациях конкур-
са! Такой результат – отражение динамизма компа-
нии, ее лидерских позиций на стратегических направ-
лениях развития рынка. 

«Платиновая Унция 2006» состоялась. Главный 
конкурс фармацевтической отрасли набирает оборо-
ты, становится очень заметным событием.

«Самое главное – он не стоит на месте, развива-
ется. Это дает основания надеяться на то, что жизнь 
этого смотра достижений фармацевтической отрасли 
будет долгой и успешной», – говорит Ю.Ф. Литвищен-
ко, директор по маркетингу компании «Астра Зенека». 

«Победителей не судят», о них говорят и пишут. 
Номинанты и победители ежегодного конкурса про-
фессионалов фармацевтической отрасли «Платино-
вая Унция» 2006:

Номинация «Аптека года»

Подноминация «Аптека»
Победитель – аптека «Лекарства Урала», г. Екате-

ринбург.
Номинанты – Аптека «Вита», г. Томск; аптека № 

130 «Губернские аптеки», г. Красноярск.

Подноминация «Аптечная сеть»
Победитель – «Губернские аптеки», г. Красно-

ярск.
Номинанты – «Вита», г. Томск; «Лекарства Урала», 

г. Екатеринбург.

Номинация «Проект года»

Подноминация «Социальный проект»

Победитель: «Здоровье – детям», «Катрен».
Номинанты – «Ты не один», Янссен Фармацевтика 

(Бельгия); «Галерея сердец», «Катрен».

Подноминация «Бизнес – проект»
Победитель – «Собственная торговая марка Ап-

течной сети «36,6», ЗАО «Аптечная сеть 36,6».
Номинанты – «Продвижение препарата Зорекс в 

сети Интернет», Отечественные лекарства; «Система 
управления товарными и финансовыми ресурсами 
предприятия «Пифагор», «Губернские аптеки», г. 
Красноярск.

Подноминация «Образовательный проект»
Победитель – «Аптечная программа», Солвей 

Фарма.
Номинанты – «Интегро», Солвей Фарма; «Гастро-

лайн», Солвей Фарма.

Номинация «Препарат года»

Подноминация «Безрецептурный препарат»
Победитель – Арбидол, «Фармстандарт».
Номинанты – Простамол Уно, Представительс-

тво «Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ», Зорекс, 
«Отечественные лекарства».

Подноминация «Рецептурный препарат»
Победитель – Энап, Представительство компании 

КРКА (Словения) в РФ.
Номинанты – Фенотропил, «Отечественные ле-

карства»; Диротон, «Гедеон Рихтер».

Номинация «Менеджер года»

Подноминация «Топ менеджер»
Победитель – Ольга Шелудченко, Ригла, Гене-

ральный директор.
Номинанты – Йостейн Дэвидсен, Никомед Рос-

сия-СНГ; Президент, Александр Итин, «Отечествен-
ные лекарства», Исполнительный директор.

Подноминация «Функциональный менеджер»
Победитель – Марина Атарщикова, Санофи-Авен-

тис, Медицинский директор.
Номинанты – Алексей Молчанов, ЦВ Протек, 1-ый 

заместитель Генерального директора;
Татьяна Родионова, Астра Зенека, Коммерческий 

директор.

Номинация «Компания года»

Подноминация «Иностранный производитель 
лекарственных средств»
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Победитель – «Берлин-Хеми/Менарини Фарма 
ГмбХ».

Номинанты – «Санофи Авентис», «Гедеон Рихтер».

Подноминация – «Российский производитель 
лекарственных средств»

Победитель – «Нижфарм» – по баллам, однако 
как почетный партнер «Платиновой Унции» не получил 
награду.

Победитель – «Акрихин».
Номинанты – «Фармстандарт», «Отечественные 

лекарства».

Подноминация – «Дистрибьютор лекарствен-
ных средств»

Победитель – «ЦВ Протек».
Номинанты – «СИА Интернейшнл», «Катрен».

Номинация «Персона года»

Подноминация «Персона года»
Победитель – Рудинский Игорь Феликсович, ЗАО 

«СИА Интернейшнл Лтд».
Номинанты – Годовалов Андрей Юрьевич, ЧП «Го-

довалов А.Ю.»; Конобеев Леонид Валентинович, гене-
ральный директор ЗАО НПК «Катрен».

Подноминация «Государственный и обще-
ственный деятель»

Победитель – Зурабов Михаил 
Юрьевич, Министр здравоохране-
ния и социального развития РФ.

Номинанты – Хабриев Рамил 
Усманович, руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального 
развития до 20 марта 2007 года, 
председатель «Российской фарма-
цевтической лиги»; Онищенко Ген-
надий Григорьевич, руководитель 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.

Номинация «Признание 
прессы»

Победитель – Кузин Алек-
сандр, Генеральный директор DSM 
group. 

Номинанты – Младенцев Ан-
дрей Леонидович, заместитель 
руководителя Росздравнадзора, 

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, руководитель 
департамента маркетинговых исследований ЦМИ 
«Фармэксперт».

Церемония не смогла бы быть столь яркой и запо-
минающейся вне нового клубного проекта «RАЙ». Без 
сомнения, это самая эксклюзивная корпоративная 
площадка в Москве.

Ее удобное расположение в самом центре столи-
цы, на «Золотом Острове», говорит о многом. Пора-
жают размах и удивительное архитектурное решение, 
позволяющее проводить самые эксклюзивные ме-
роприятия, комфортно разместив при этом большое 
количество человек.

Здесь исполнима любая, самая фантазийная за-
думка режиссера.

Исполнительный директор РААС Е.Неволина и профессор ММА 
имени И.М Сеченова Р.Ягудина
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Конкурс Национального
проекта «Образование» выигран.
Как идет его реализация 
в медицинском вузе?
Интервью ректора ММА имени И.М. Сеченова,
академика Михаила Александровича Пальцева 

 - Михаил Александрович, ваш вуз одним из 
первых получил весомую государственную под-
держку в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» в 2006 году и подтвердил 
способность выигрывать в конкурентной борьбе в 
2007 году. Насколько трудно быть «первопроход-
цем»? 

– М.А. Пальцев. Действительно, вузы-побе-
дители конкурса инновационных проектов можно 
считать «первопроходцами» в полном смысле этого 
слова. Ведь в рамках конкурса отрабатываются новые 
финансовые и управленческие механизмы функци-
онирования вузов. Конечно, риск был велик – в 2006 
году в конкурсе участвовали сразу197 вузов России, 
среди которых были и безусловные лидеры нашей вы-
сшей школы. Подготовка к конкурсу осуществлялась 
практически всей академией и в результате наша 
заявка полностью соответствовала всем требова-
ниям конкурсной документации. Полученная таким 
образом инновационная образовательная программа 
академии содержательна и предполагает развитие 
по наиболее важным направлениям модернизации 
высшего образования: повышение доступности, ка-
чества образования, совершенствование управления 
образовательной деятельностью, совершенствова-
ние технологий и содержания образования. Все это 
предполагает использование самых современных 
компьютерных систем, современной медицинской 
аппаратуры и оборудования, современных образова-
тельных технологий. При подготовке программы мы 
учитывали и медицинскую специфику вуза – ряд ме-
дицинских проектов нашей программы являются на 
сегодняшний день уникальными.

– В чем же оригинальность вашей програм-
мы?

– М.А. Пальцев. Наша программа уникальна тем, 
что направлена на формирование в вузе конкурент-
ной образовательной среды, а это позволяет макси-
мально приблизить качество образования к реальным 
потребностям экономики, общества и государства. 
При этом мы сохраняем баланс между знаниями, 
ориентированными на практику, и фундаментальны-
ми науками. Для медицинского вуза это очень важно, 
поскольку вне зависимости от развития рынка труда, 
врач должен иметь богатый практический опыт и фун-
даментальную базу знаний, позволяющую ему в даль-
нейшем не только быть хорошим специалистом, но и 
самостоятельно выстраивать траекторию непрерыв-
ного профессионального развития. Но это, если го-
ворить кратко. Оригинальности некоторых проектов, 
входящих в программу, я коснусь чуть позже.

– Учитывая модные сегодня слова о Болон-
ском процессе, хочу задать вопрос о качестве 
подготовки специалиста. Ведь понятие качества 
образования является одним из основных крите-
риев международной оценки вуза?

– М.А. Пальцев. Качество образование – это 
вообще базовое понятие. Действительно, в рамках 
Болонского процесса этот вопрос является одним из 
основных. На базе Академии не раз проходили меж-
дународные совещания ректоров медицинских вузов 
с участием экспертов ВОЗ, и мы каждый раз обсуж-
дали вопросы контроля качества подготовки кадров, 
контроля качества обучения. Но обсуждать мало… 
Средства, полученные нами в рамках Национального 
проекта, позволяют создать некую систему. Мы пони-
маем, что внедрение в учебный процесс инновацион-
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ных образовательных технологий не даст желаемого 
эффекта, если такая система не будет разработана. 
Такие подходы чаще всего используются в основном 
на фирмах или в производстве и для вузовского со-
общества они слабо адаптированы. Поэтому-то мы 
и решили в рамках реализации инновационно-обра-
зовательной программы впервые (в медицинском 
и фармацевтическом вузе России) создать прежде 
всего систему управления качеством образования по 
международным стандартам менеджмента качества 
(ГОСТ ИСО 9001:2001) и принципам Всеобщего ме-
неджмента качества (TQM).

В рамках этого проекта мы обследовали сущес-
твующие процессы образовательной деятельности 
академии, разработали стратегию, ключевые показа-
тели и индикаторы. Создаем информационную сис-
тему централизованного тестирования, с помощью 
которой обучаемый будет контролировать уровень 
знаний в процессе всего периода обучения. Статис-
тическая информация о студентах будет храниться 
в информационной карте, что позволит отслеживать 
все этапы их обучения в вузе, их профессиональную 
траекторию. Нам бы хотелось знать что и когда сту-
денты усваивают, и в каком объеме преподаватель 
дает им этот материал. Это позволяет осуществлять 
и определенный контроль над преподавателями и 
возможность вовремя среагировать на возникающие 
проблемы, например, связанные с усвоением мате-
риала.

В рамках управления организационной структу-
рой мы предполагаем автоматизировать управлен-
ческую деятельность вуза, создать электронный рек-
торат, электронный деканат, создать систему элект-
ронного документооборота. Все эти проекты требуют 
серьезного технического подкрепления – парка сов-
ременных компьютеров и самого современного ПО.

Конечно, если бы не полученный грант, для нас 
все это оставалось бы красивой сказкой. Ведь на се-
годняшний день такими ресурсами располагают, по-
жалуй, только крупные западные университеты.

– Каковы ваши ожидания от проделанных ша-
гов. Позволит ли это вузу получить международ-
ную аккредитацию? 

– М.А. Пальцев. Конечно же мы будем всячески 
к этому стремиться. Международная аккредитация 
позволяет серьезно повысить статус Академии за 
рубежом. Нужно, правда, отметить, что наших выпус-
кников довольно высоко оценивают во всех странах, 
но если действовать по всем канонам, то, конечно, 
у выпускника вуза с международной аккредитацией 
значительно больше шансов продолжить свою про-
фессиональную деятельность в любой стране мира, 
а для выпускника медицинского вуза очень важно 
иметь возможность продолжать свое профессиональ-

ное обучение, получая последипломное образование 
там, где он захочет.

Ведь для врача действует тезис «образование 
через всю жизнь». Грамотный специалист всю свою 
жизнь должен совершенствовать знания, практичес-
кие навыки, получая дополнительное образование 
на различных последипломных факультетах, курсах 
повышения квалификации и т.д. Кстати, ряд наших 
разработок в рамках Нацпроекта позволяет серьезно 
усовершенствовать существующие образовательные 
программы, разработать новые, продолжить работу 
по адаптации системы начисления кредитов ESTC, 
внедрению модульной системы обучения. Очень 
важный проект – развитие системы дистанционного 
образования. Не секрет, многие врачи в регионах 
не имеют порой ни времени, ни средств именно на 
«образование через всю жизнь». Наши программы 
дистанционного образования сделают доступными 
многие образовательные курсы для широкого круга 
специалистов. И это все шаги, и серьезные, на пути к 
получению международной сертификации.

– Не вызывает ли это «бунта» среди препода-
вательского состава, кое-кто, наверное, привык 
преподавать по-старинке. И как реагируют сту-
денты? С ними наверное проще – они люди уже 
современного направления – инновации их окру-
жают повсюду. 

– М.А. Пальцев. Я думаю, для любого сотрудни-
ка статус вуза все же важнее каких-то внутренних ам-
биций. Ведь приятнее работать, когда тебя окружают 
современные технологии и ты сам ощущаешь себя 
более молодым, как сейчас говорят, «продвинутым». 
Для профессорско-преподавательского состава мы 
тоже продумали определенные шаги – создается про-
грамма развития персонала, опирающаяся на курсы 
повышения квалификации по формированию навыков 
использования инновационных технологий в учебном 
процессе, развитию навыков менеджмента, марке-
тинга, управления проектами. Мы уже провели и пла-
нируем еще ряд тренингов и семинаров, оказывается 
консультационная поддержка. 

А студенты, конечно, серьезно заинтересованы 
во многих наших начинаниях. Мы недавно проводи-
ли интерактивную телеконференцию, кстати, тоже с 
использованием современных технологий. Студенты 
находились в двух разных залах, а сотрудники ректо-
рата – в помещении другого корпуса. Весь процесс 
транслировался на огромных мониторах. Вопросы 
студентов затрагивали все аспекты инновационной 
программы. Многие проекты, особенно интересные с 
практической точки зрения, и то, что касается новых 
подходов к образованию, международной аккреди-
тации, вызвали у студентов наибольшее количество 
вопросов. 
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– Сейчас много говорят о врачебных ошибках, 
не всегда достаточной квалификации медицин-
ского персонала. Будущему врачу необходимо 
обладать хорошими практическими навыками. 
В рамках реализации программы планируете ли 
вы какие-то проекты, способствующие решению 
этой проблемы?

– М.А. Пальцев. Конечно, это серьезная про-
блема, но с коммерциализацией медицины вряд ли 
платным больным захочется, чтобы студенты отра-
батывали свои навыки на них, да и тренироваться на 
людях – это вообще негуманно. Думаю, что вопрос 
о законодательном уровне защиты пациентов уже 
планируется к рассмотрению. Первой ласточкой яв-
ляется приказ Министра здравоохранения М. Ю. Зу-
рабова, предписывающий студентам, прежде чем они 
будут отрабатывать практические навыки на больных 
и участвовать в лечебном процессе, отработать эти 
навыки на фантомах. И такой фантомный центр мы 
создаем тоже в рамках Нацпроекта.

В Центре по отработке практических навыков бу-
дут представлены и тренажеры (имитаторы человека, 
либо частей его тела), оснащенные электронными 
устройствами, или более простые. Первая группа 
тренажеров – для студентов лечебного факультета, 
для тех, кто имеет непосредственное отношение к 
больным. На этих тренажерах можно научиться делать 
инъекции, капельницы, проводить различные обсле-
дования через естественные отверстия, это то, что 
обычно больным болезненно или неприятно. Большой 
комплекс тренажеров создается на стоматологи-
ческом факультете. На этих тренажерах-имитаторах 
верхней части тела человека, сидящих в стоматоло-
гическом кресле, можно отрабатывать все манипуля-
ции, которые врач-стоматолог должен производить с 
зубами больного. Площадь центра – около 500 м2. За 
рубежом закуплено более 150 различных фантомов. 
Не имея поддержки Нацпроекта, нам было бы тяжело 
даже замахнуться на такой центр. 

Для отработки практических навыков для сту-
дентов фармацевтического факультета мы создаем 
учебно-производственную аптеку. В ней, помимо 
производственного отдела, торгового зала, где будут 
работать сами студенты, будет и аналитический от-
дел, музей фармации, учебные классы и т.д. Это тоже 
интересный и полезный проект.

– Ну если тяжело получить согласие пациента 
на проведение студентами манипуляций, то что 
говорить об оперативном вмешательстве. Ведь 
студентам необходимо не только присутствовать 
на операциях, но и учиться делать их самостоя-
тельно. 

– М.А Пальцев. Для этого мы создаем проект 
«Виртуальная операционная». Такие операционные 

на Западе, особенно в в клиниках Германии, полу-
чают все большее распространение. Суть работы в 
проведении заочного консилиума у операционного 
стола. Во время операции у хирурга часто возникают 
вопросы и необходимость проконсультироваться, 
например, с патологоанатомом, лабораторией – для 
правильной трактовки анализов, другими специалис-
тами, например, клиническим фармакологом и т.д. 
Для этого существуют виртуальные возможности. Все 
службы становятся доступными при помощи совре-
менных информационных технологий. Так их приме-
няют в клиниках.

Студенты же видят в режиме реального времени, 
как проходит операция, какие манипуляции проводят 
хирурги, медсестра и т.д., что имеет важное учебное 
значение. Более того, преподаватель может в режиме 
реального времени контактировать с оперирующим 
хирургом, с медицинским персоналом в операцион-
ной, с лабораториями. Студенты могут почувствовать 
реальную, живую обстановку, сложившуюся в опера-
ционной, ощутить себя частью процесса. Это очень 
важная форма приобретения практических навыков. 
Виртуальные операционные появились совсем не-
давно – год назад. Так что в этом плане мы, в России, 
наверное, в лидерах. 

– Виртуальные возможности действительно 
серьезное приобретение современности и облег-
чение в преподавании ряда дисциплин. Что еще 
вы планируете использовать на пользу дела?

– М.А. Пальцев. Обучение происходит не только 
в аудиториях и клиниках, но и музеях. Например, для 
того, чтобы обучить студента, скажем, строению че-
ловеческого тела, у нас есть анатомический музей, и 
мы планируем сделать его виртуальным. И, находясь 
дома, студент может в виртуальном режиме рассмот-
реть тот или иной, порой уникальный экспонат во всех 
проекциях.

В Музее судебной медицины на муляжах пред-
ставлены серьезные случаи тяжких телесных пов-
реждений, и оцифровка этих экспонатов очень важна 
– муляжи имеют уже историческое значение и воз-
можность демонстрации их студентам ограничена. 

У нас есть уникальный Музей восковых фигур, на 
которых воспроизведены редкие случаи кожных за-
болеваний, проказы, например. Музей создавался в 
конце XIX - начале XX века, краски выцветают, и мы не 
можем дать открытый доступ к ним. То же самое каса-
ется и Музея ботанических лекарственных растений. 

Всего же в музеях ММА более 70 тыс. экспонатов 
– сейчас мы начинаем только этот проект, завершить 
его, конечно,- дело будущего. 

– Все ли эти грандозные проекты Академии 
удастся завершить в рамках Национального про-
екта 2006-2007 года? 
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– М.А. Пальцев. Конечно, нет. Ряд из них, как 
виртуальная операционная, центр по отработке прак-
тических навыков, система управления Академией и 
т.д., мы планируем завершить.

Но ряд проектов, конечно, дело будущего. Напри-
мер, электронная библиотека – это 100-процентное 
обеспечение учебными материалами всего образова-
тельного процесса путем создания электронных ме-
диатек и веб-сайта библиотеки. Закончить работу по 
оцифровке всех пособий, учебников, методичек и т.д. 
сразу вряд ли возможно.

Сегодня в электронном виде уже представлен ряд 
не только текстов, но и видео-, аудио- и графических 
материалов. В соответствии с требованиями и нор-
мативами Минобразования, планомерно обновляется 
около 20% учебных материалов в год, причем на веб-
сайте это обновление проводится постоянно.

Уже сейчас наши студенты имеют возможность 
получить 100% учебных материалов по более чем 30 
дисциплинам, в электронном виде – на дисках и стра-
ницах веб-сайта библиотеки. Мы, в конечном итоге, 
считаем, что вскоре доступ будет возможен и с кар-
манного ПК, а в основных учебных аудиториях будет 
обеспечен Wi-Fi доступ в эту базу данных. Это тоже 
уникальный проект, и в дальнейшем мы планируем 
оцифровать всю Центральную научную медицинскую 
библиотеку. Но это работа не на один год. 

– Михаил Александрович, а что делать вузам, 
которые не получили такой поддержки?

– М.А. Пальцев. Этот вопрос не совсем ко мне. 
Я все же надеюсь, что Национальный проект закан-
чивается не завтра и при положительных результатах 
может быть продолжен в какой-то другой форме. Уже 
в этом году еще 40 крупных вузов выиграли гранты, и 
среди них есть и медицинский вуз. Пока же скажу, что 
мы своим опытом готовы делиться. В Академии ве-
дется постоянное обновление информации о ходе ре-
ализации программы. На нашем портале www. mma.
ru создан раздел «Национальные проекты», там мы 
вывешиваем достаточно информации о ходе реализа-
ции программы, постоянно ее обновляя. Мы открыты 
для общения…

– Михаил Александрович, прошел почти год 
работы над программой. Не могли бы вы под-
вести некоторый итог того, что сделано в реа-
лизации ваших начинаний. Есть ли конкретные 
результаты?

– М.А. Пальцев. Сделано, на самом деле, нема-
ло. Часть проектов мы уже запустили или планируем 
запустить в апреле-мае. Попробую рассказать о на-
иболее крупных.

Что касается образования. Для лечебного фа-
культета разработана и уже реализуется система кре-
дитов, модульная система, разработаны и готовятся к 

утверждению ГОСы 3-го поколения.
Созданы отдельные новые программы после-

дипломного образования, например, магистр обще-
ственного здоровья, администрирования в здраво-
охранении, выпущен ряд методических материалов, 
современных учебников, разработана и уже доступна 
система дистанционного обучения на последиплом-
ном этапе. Созданы медиатеки по многим специаль-
ностям и ими уже можно пользоваться.

 Что касается наших крупных, я бы сказал, ам-
бициозных проектов, то завершена поставка обо-
рудования для GMP-центра – это современнейшие 
микроскопы, ВИЧ-лаборатория. Пришли фантомы 
для лечебного факультета, фантомы уже использут-
ся на стоматологическом факультете. Запущена и 
виртуальная операционная. Недавно у нас работала 
комиссия Минобразования, и для нее мы продемонс-
трировали работу операционной в виртуальном режи-
ме – была установлена связь между операционной в 
одной из наших клиник, морфологической лаборато-
рией и зданием ректората.

В начале апреля планируется открытие первой 
экспозиция в Музее истории медицины – уникального 
по своей коллекции.

Кстати, портал Академии http://www.mma.ru, 
который на сегодняшний день является одним из 
крупнейших среди всех вузовских веб-ресурсов, тоже 
часть нашей программы. Он действует и активно 
развивается, вмещает в себя огромное количество 
информации по всем структурным подразделениям 
Академии. На нем представлены новости медицины, 
медицинские выставки, важнейшие мероприятия и 
проекты Академии, как пример – ход реализации На-
циональных проектов, выборы ректора и т.д. Через 
портал, как раз, и можно, используя пароль, войти на 
сайт библиотеки, получить доступ к дистанционным 
программам и т.д. 

Марина Горецкая, Светлана Дорошенко
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Получение дополнительного профессионального образования.
Помощь университетам-партнёрам из России и Великобритании в создании программы 
двойных дипломов (степеней), признаваемых в обеих странах.
Вузы, имеющие государственную аккредитацию и готовые к сотрудничеству.
В конкурсе на предоставление гранта могут участвовать высшие учебные заведения, имеющие 
государственную аккредитацию и готовые к сотрудничеству, а не к односторонней передаче 
моделей обучения и экспертизы. Финансирование предоставляется только тем программам, 
которые реализуются полностью или почти полностью на базе российского вуза-партнёра.

2006-2007 год; проект делится на 4 этапа и рассчитан до марта 2008.
Британский Cовет:  Тел. +7 (495) 782 02 00, е-mail: science@britishcouncil.org.

Внимание!
Новые конкурсы Британского Совета на получение финансирования в рамках проекта BRIDGE:
Новая программа научного сотрудничества для британских и российских вузов:

В частности, финансирование может предоставляться для реализации следующего: 
1. Научные стажировки (до 3 мес). Оплачиваются расходы, связанные с поездкой/проживани-
ем, но приоритет отдается стажировкам британских преподавателей/аспирантов в России. В 
случае необходимости может быть оплачена аренда научного оборудования.

2. Семинары (до 5 дней), посвященные приоритетным вопросам естественных наук и техно-
логий, ведущих к расширению сотрудничества/развитию новых научных инициатив (участие 
ученых в международных конференциях/семинарах не оплачивается).

3. Программы обмена исследовательскими/преподавательскими кадрами (минимум степень 
кандидата наук) для осуществления совместной исследовательской и  преподавательской 
деятельности (от 6 до 12 мес). Оплачиваются расходы, связанные с поездкой/проживанием.

4. Программы аспирантуры/докторантуры (в России или в Великобритании) до 1 года. Оплачи-
ваются расходы, связанные с поездкой/проживанием, а также часть стоимости обучения.

Максимальная сумма финансирования на партнерский проект – 40 тыс. фунтов стерлингов.

Заявки на участие в программе принимаются до 3 ноября 2007 года.
Форму заявки и руководство для участников вы можете найти в разделе
«Основные документы программы BRIDGE» на сайте проекта  http://bridgeproject.ru/

Проект Bridge
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Продвижение концепции науки как творческой, инновационной и способной 
конкурировать на международном рынке.

Британский Cовет поддерживает сотрудничество молодых ученых Великобритании с учены-
ми из других стран для обмена идеями, знаниями и информацией, равно как и для установ-
ления международных связей, которые содействовали бы инновационному процессу. 
Цель программы – привлечение новых специалистов и налаживание новых связей.

Программа работает по схеме N+N, где N-равное количество участников от каждой страны. 
Так же схема проведения может выглядеть как N+N+N, где участвуют ученые из трех и более 
стран. Модель N+N позволяет обменяться опытом в ходе семинара, в который вовлечены 
определенное число исследователей из Великобритании и равное им число местных 
специалистов; в идеале 8 участников и более от каждой страны. 
Конференции могут проводиться в любой стране, но чаще всего за пределами 
Великобритании.

Программа позволит им установить прямые контакты со специалистами и исследователями 
из других стран, воплотить в жизнь оригинальные научно-исследовательские идеи, 
расширить круг профессиональных связей. 
Все это станет хорошей основой для продолжения исследований и дальнейшего 
профессионального обучения.

Любая.

Программа ориентирована на молодых специалистов, имеющих кандидатскую степень или 
опыт работы в области науки до 5 лет. PhD студенты также могут принимать участие. 

Бессрочно.

Британский Cовет
Тел.: +7 (495) 782 02 00
E-mail: science@britishcouncil.org. 

Программа 
Британского Cовета
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Стажировка в высших учебных заведениях Нидерландов.

Программа «Huygens» предоставляет талантливым студентам и аспирантам всего мира 
возможность прохождения стажировки в высших учебных заведениях Нидерландов за счет 
нидеpлaндскoго пpавительствa. Реализация программы «Huygens» поручена Нидерландской 
организации по международному сотрудничеству в области высшего образования (Nuffic). 
Право принятия решения о присуждении стипендии принадлежит независимой экспертной 
комиссии, которую назначает Министр образования, культуры и науки Нидерландов.

Стипендия предназначена для обучения, проведения научного исследования или стажировки 
на магистерских программах или программах последнего года бакалавриата. 
Стипендия предоставляется на срок от 6 до 24 месяцев. 
Количество предоставляемых стипендий ограничено бюджетом (4 млн евро). 
Часть бюджета зарезервирована для нидерландских студентов.

Любая.

К началу учебного года (1 сентября) студент должен быть не старше 35 лет и закончить вуз 
не более, чем два года назад; 
Студент должен быть зачислен в голландский вуз на основании ранее полученного 
образования за пределами Нидерландов; 
Должен иметь высокие академические результаты; 
 Если стипендия запрашивается для проведения исследования или стажировки, то это 
должно быть частью учебной программы, за которую студент получает баллы. 

По окончании обучения студенту должна быть присвоена степень; 
Студент должен хорошо владеть языком, на котором проходит обучение.

Подача документов до 1 февраля.

Kortenaerkade 11 
2518 AX THE HAGUE or PO Box 29777
2502 LT THE HAGUE The Netherlands
Tel.: + 31 (0) 70 4260 260 E-mail: hsphp@nuffic.nl

Стипендиальная программа 
«Huygens»
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Обучение в Университете Тюбингена.

Институт эволюционной биологии Макса Планка и лаборатория Фридриха Мишера 
проводят набор иностранных студентов на участие в PhD программе по биологии 
в Тюбингене, Германия.

Биология.

Заявители должны иметь диплом о полном высшем образовании, также допускаются студенты 
последнего семестра обучения. Заявки от лиц, имеющих степень бакалавра, к рассмотрению 
не принимаются. 

Максимальный возраст заявителей – 28 лет. 
В отдельных случаях возможны исключения.

До 15 января. 

Институт эволюционной биологии Макса Планка и лаборатория Фридриха Мишера
Max Planck Institute for Developmental Biology
PhD Program Office
Spemannstrasse 35
72076 Tuebingen
Germany.

Международная
программа PhD
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Трехмесячная стажировка в одной из университетских клиник Германии.

Фонд Schering в сотрудничестве с Немецкой службой академических обменов (DAAD) 
предоставляет на 2007 год пять стипендий для молодых врачей, работающих 
в вузовских клиниках РФ. 

Онкология
Радиология
Гинекология 
Неврология

Максимальный возраст к началу стипендии - 35 лет; 

Законченное высшее образование, в т.ч., если предусмотрено по специальности, 
законченная интернатура; 

Действующий статус аспиранта или уже законченная аспирантура со степенью 
кандидата наук; 

Разработанный научный проект, согласованный с куратором в Германии;

Хорошее знание английского или немецкого языков;

Предпочтение отдается соискателям из Европейской части РФ;

Предоставление стипендии для подготовки на врача-специалиста (ординатура) 
без научного или исследовательского аспекта не предусмотрено;

Все документы подаются на немецком или английском языке, оригиналы 
на русском – с переводом. Копия аттестата зрелости не требуется. 

Бессрочно.

Московское представительство Немецкой службы академических обменов (DAAD): 
119313, Москва, Ленинский проспект, д. 95а 
Тел.: +7 (495) 132 23 11, +7 (495) 132 49 92. Факс: +7 (495) 132 49 88. 
Куратор: Сдвижков Денис Анатольевич 
E-mail: sdvizkov @ daad.ru

Совместная программа фонда 
Шеринга и DAAD 
в области медицины
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Обучение в университете Брендейс.

Стипендия присуждается кандидатам с выдающимися учебными достижениями.

Стипендия покрывает полную плату за учебу, медицинскую страховку и стоимость книг. 
Возможно присуждение дополнительного гранта, покрывающего стоимость 
проживания и питания.

При удовлетворительной успеваемости стипендия ежегодно продлевается до получения 
степени бакалавра.

Здравоохранение.

Кандидаты должны быть не гражданами США 
Возраст от 18 до 23 лет

Заявления должны поступить до 15 января.

Межгосударственная ассоциация последипломного образования.
Тел.: +7 (495) 434 24 38
см. также материал на стр. 44

Стипендиальный конкурс 
университета США Брендейс
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Гранты в области медицины и междисциплинарных знаний.

Региональный общественный фонд содействия отечественной медицине в 2006-2007 гг. 
выделяет из собственных средств стипендии (гранты) в области медицины 
и междисциплинарных областей знаний.

Любая.

В конкурсе могут участвовать только научные сотрудники и профессора. 

Возрастной ценз конкурсантов: для кандидатов наук – не старше 35 лет, 
для докторов наук  – не старше 50 лет

  Для участия в конкурсе вашему институту выделяется по 4 места для кандидатов 
и докторов наук

Сопроводительное письмо, подписанное руководителем института, обязательно.

2006-2007 годы. 

Региональный общественный фонд содействия отечественной медицине.
109544, Москва, ул.Солянка, 14. 
Тел./Факс +7 (495) 414 75 54
E-mail: rpf_support@mtu-net.ru

Гранты Регионального
общественного фонда содействия 
отечественной медицине
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Поддержка негосударственных и государственных организаций. 

В партнерстве с Фондами Сороса в Восточной Европе и Средней Азии Международная про-
грамма снижения вреда (МПСВ) предоставляет поддержку негосударственным
и государственным организациям. 

Поддержка МПСВ осуществляется через гранты и техническую помощь организациям 
из Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза. 

В настоящее время свыше 180 проектов финансируются совместно Фондами Сороса и Между-
народной программой. МПСВ поддерживает региональные инициативы, связанные с опреде-
ленной тематикой или направленные на определенные социально-уязвимые группы населения. 

Поддержка МПСВ включает финансирование конференций, тренингов и других проектов 
по профилактике ВИЧ в тюрьмах и лечению метадоном.

Любая, отвечающая сути конкурса.

Организации, которые собираются представить заявку на финансирование проекта, должны 
сначала прислать краткую концепцию предлагаемой деятельности объемом 1-3 страницы. 
Если концепция проекта совпадает с текущими приоритетами МПСВ и у проекта есть шансы 
на получение финансирования, то грантозаявителям будет предложено прислать 
полный текст заявки.

Бессрочно.

International Harm Reduction Development Program
Open Society Institute 
400 West 59th Street
New York, NY 10019, USA
Тел.: +1 (212) 548 06 00
Факс: +1 (212) 548 46 17

Гранты Фондов Сороса
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Финансирование проектов.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) проводит конкурсы 2007 года на 
получение финансовой поддержки (грантов) для выполнения российскими учеными фундамен-
тальных научных исследований.

Биология и медицинская наука.

Все виды поддержки фундаментальных научных исследований осуществляются Фондом на 
конкурсной основе независимо от возраста, ученого звания, ученой степени или должности, 
занимаемой ученым, а также ведомственной принадлежности научной организации, с которой 
ученый состоит в трудовых отношениях. 

Каждый ученый может одновременно участвовать в нескольких видах конкурсов.

2007 год.

РФФИ
119991, г. Москва, Ленинский проспект, 32А, В-334, ГСП-1
Отдел международных связей
Тел.: +7 (495) 938 54 92, 938 58 48
Факс: +7 (495) 938 54 56
см. также материал на стр. 42

Конкурсы Российского фонда 
фундаментальных исследований
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Программа финансирует обучение в магистратуре, очной аспирантуре или по программе PhD 
продолжительностью от одного до трех лет в области гуманитарных и социальных наук. 
Программа реализуется во всех странах (кроме США), где в настоящее время работает Фонд 
Форда. На данный момент это Кения, Уганда, Танзания, Гана, Нигерия, Сенегал, Мозамбик, ЮАР, 
Египет, Палестина, Намибия, Бразилия, Мексика, Гватемала, Чили, Перу, Китай, Индия, Индо-
незия, Филиппины, Вьетнам и Россия. В Российской Федерации Международную программу 
стипендий Фонда Форда администрирует Московское представительство Института Междуна-
родного образования. В странах СНГ и Балтии Программа не реализуется, 
заявки от резидентов этих стран не принимаются. 
Победители Международной программы стипендий Фонда Форда отбираются в ходе открытого 
конкурса на основании их академических достижений, лидерского потенциала и социальной 
активности. 
На территории Российской Федерации открытый конкурс проводится один раз в год.
Любая.
К участию в конкурсе приглашаются люди, обладающие активной жизненной позицией и ака-
демическими способностями, принадлежащие к социальным группам, которые недостаточно 
представлены в российском высшем образовании. К ним могут быть отнесены жители российс-
ких регионов (в том числе малых городов и сел), люди с ограниченными физическими 
возможностями, беженцы и вынужденные переселенцы и т.д.
На поддержку Программы могут рассчитывать граждане, чей доступ к высшему образованию 
затруднен в силу объективных причин: социальных, культурных, исторических, семейных, 
экономических.
В ходе конкурсного отбора оцениваются:
соответствие заявки приоритетам Программы и направлениям работы Фонда Форда;
 академические способности и профессионализм соискателя (в том числе эрудиция в обозна-
ченной области интересов; новизна подходов; четкость и аргументированность при постановке 
задач; хорошие академические результаты); 
лидерский потенциал и участие в общественной жизни (в том числе мотивация и зрелость соис-
кателя; инициативность и энтузиазм);
способность показать, как полученные знания могут помочь в решении общественно- значимых 
проблем страны, региона, местного сообщества или социальной группы.
В том случае, если образовательные планы кандидата не попадают ни под одну из указанных 
дисциплин и специализаций, то кандидат может указать дисциплину обучения/специализацию 
самостоятельно. Однако указанная дисциплина/специализация должна соответствовать направ-
лениям работы Фонда Форда.
2007 год.
Институт Международного образования. 125009, Москва, Тверская ул., 16/2, строение 3, офис 1.
Тел.: +7 (495) 935 83 53, факс +7 (495) 937 54 18
E-mail: ifp@iie.ru, http://www.iie.ru/ifp.

Международная программа 
стипендий Фонда Форда
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Предоставление грантов на участие в научных семинарах (Европа, США).

Медицинские семинары в Зальцбурге были организованы в 1994 году совместными усилиями 
Американо-Австрийского фонда и «Институтом Открытое Общество» (Фондом Сороса) как 
уникальная программа, направленная на повышение квалификации врачей Центральной 
и Восточной Европы, Центральной Азии, России и стран бывшего Советского Союза.

У участников семинаров появляется возможность не только получить информацию о передовых 
технологиях и достижениях в области медицины, но и познакомиться с коллегами из Восточной 
и Западной Европы, а также из США. 

Любая.

В конкурсе могут участвовать практикующие врачи, свободно владеющие английским языком, 
ведущие научную и преподавательскую деятельность.
Предпочтение отдается лицам в возрасте до 40 лет.

Бессрочно.

Благотворительный фонд 
«Открытый медицинский клуб».
197376, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7,
 Бизнес центр «Офисный дом», офис 113.
Тел.: +7 (812) 335 34 64
см. также материал на  стр. 58

Медицинские семинары 
в Зальцбурге
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Программа студенческого обмена Госдепартамента США.

Программа студенческого обмена - это программа Отдела образовательных и культурных 
программ Госдепартамента США, которая администрируется АЙРЕКС (Американским советом 
по международным исследованиям и обменам). Программа предоставляет возможность 
студентам 1, 2 и 3 курсов высших учебных заведений пройти обучение в течение одного 
академического года без получения степени в университетах и колледжах США. 
Все участники отбираются на основе открытого конкурса.
В течение первого семестра посвятят 20 или более часов общественной работе в городе 
пребывания на территории США; 
В течение второго семестра пройдут профессиональную стажировку.

Студенты, которые на момент подачи заявки обучаются на 1 курсе, будут жить в принимающих 
семьях или в общежитиях и учиться в двуxгодичных колледжах. 
Студенты, обучающиеся на 2 и 3 курсах на момент подачи заявки, будут жить в общежитиях 
и проходить обучение в четырёхгодичных колледжах или университетах.

Биология.
Антропология.
Обучение в вузах на 1,2 и 3 курсах Знание иностранного языка

Сентябрь-октябрь 2007 года.

АЙРЕКС.Тел.: +7(495) 234 01 44, 956 09 78. E-mail: ugrad@irex.ru.

Программа студенческого 
обмена (UGRAD) 
на 2008 год
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Обучение в университете Глазго.

В университете Глазго (Великобритания) аспирантам и докторантам ежегодно присуждаются 
последипломные стипендии.
Стипендию можно получать на любом из факультетов: медицинском (включая хирургию, 
стоматологию и уход за людьми), биомедицины и наук о жизни.

Стипендии равны 12 000 фунтов плюс плата за учебу по «домашнему» тарифу. 
Стоимость обучения иностранных студентов много больше, чем «домашних», поэтому
 они одновременно должны подать заявление на общенациональную ORS-стипендию, 
покрывающую разницу в стоимости своих и иностранных студентов.

Любая.

Заявления на последипломные стипендии должны поступить в университет, в зависимости от 
факультета, в январе – марте. До этого желательно установить контакт с кафедрой, на которой 
кандидат намерен учиться. Отбор кандидатов проводится на факультетах. 

Бессрочно.

Межгосударственная ассоциация 
 последипломного образования.
Тел.: +7 (495) 434 24 38
см. также материал на стр. 44

Стипендиальный конкурс
университета Глазго
(Великобритания)
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Программа поддержки международных визитов и обменов Британского Совета (RXP) помогает 
установить новые научные контакты между молодыми учеными.

Целью программы является помощь в установлении научных связей между высшими учебными 
заведениями и научными лабораториями в Великобритании и других странах для продолжения 
исследований и дальнейшего профессионального обучения.

Научные связи могут быть поддержаны в любой научной области, инженерии и технологии, 
включая гуманитарные науки. Длительность визитов составляет от одной недели до трех месяцев, 
которые могут быть разбиты на несколько поездок. Максимальный грант, на который можно подать 
заявку, составляет 5 000 GBP. От научной группы может быть подано несколько заявок отдельно 
на каждого ученого.

Любая научная область.

В конкурсе могут принимать участие молодые ученые. Молодым ученым считается специалист, 
проработавший в научной сфере не более 10 лет после защиты диссертации, или аспирант 
последнего года обучения.

Бессрочно.

Британский Совет. Тел.: +7 (495) 782 02 00 
E-mail: science@britishcouncil.org. 

Международные обмены 
Британского Совета
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Финансирование международных проектов, выполняемых учеными развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой (включая Россию) совместно с учеными 
Великобритании или Ирландии в области здравоохранения людей и животных.

Проекты могут быть следующих категорий:
Гипотезы
Разработка техники, лекарств, вакцин или биологических ресурсов
Пилотные исследования.

Поддержку можно просить на 3 года, хотя возможен и более длительный срок.

Здравоохранение
Фармакология

Особенно приветствуются проекты в следующих областях:
Стволовые клетки – в партнерстве с Исследовательским фондом юношеского диабета
3Rs – замена, очистка, восстановление
Предусмотрительность мыслительных систем

Заявления принимаются круглый год, а рассматриваются 4 раза в году. 
Желательно подавать заявления, по крайней мере, за 6 месяцев до начала исследований.

Межгосударственная ассоциация последипломного образования.
Тел.: +7 (495) 434 24 38
см. также материал на стр. 44

Международные проекты 
Траст Веллком 
(Великобритания)
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Преподавательская и исследовательская работа в Финляндии в течение 3-12 месяцев.

Финский центр международной мобильности (ФЦММ) ежегодно присуждает стипендии 
молодым иностранным ученым на последипломном и последокторском уровне для 
преподавательской и исследовательской работы в Финляндии в течение 3-12 месяцев. 
Для граждан России, балтийских государств и стран Центральной и Восточной Европы 
выделяются специальные квоты.

Стипендиат в зависимости от квалификации и поддержки принимающей организации 
ежемесячно получает 690-1 010 евро. 
Считается, что суммарных выплат достаточно для жизни в Финляндии одному человеку. 
Дополнительные выплаты на жилье не производятся. 
Расходы на дорогу в Финляндию и обратно не покрываются.

Любая.

Кандидаты должны быть не старше 35 лет
Владеть английским, шведским или финским языком.

Бессрочно.

Межгосударственная ассоциация 
последипломного образования 
Тел.: +7 (495) 434 24 38

Стипендии Финского центра 
международной 
мобильности (ФЦММ)
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Получение постдипломного образования в Эдинбургском университете.

Четыре стипендии выделяются студентам-гражданам Россйской Федерации (или рожденным 
в России), уже принятым на постдипломный курс по любой специальности и любому предме-
ту Эдинбургского университета. На 2007-2008 учебный год две из четырех стипендий будут 
предоставляться кандидатам, намеренным изучать бизнес. Каждая стипендия выделяется в 
размере 20 000 фунтов стерлингов (около 40 000 долларов США). Эти деньги пойдут на оплату 
обучения, исследовательской программы, покупку книг, авиаперелет и на карманные расходы. 

Любая.

Гражданство РФ 
Высшее образование, полученное в России
Кандидат должен быть принят на учебную программу Эдинбургского университета – 
постдипломного сертификата, магистра, доктора наук, магистра делового администрирования 
(PGCE, MSc, MBA, MPhil, PhD).

Уже имея предложение Эдинбургского университета о зачислении, кандидат должен или при-
нять его или иметь твердое намерение сделать это.

2007 год.

Эдинбургский университет.
Тел.: +44 (131) 651 40 70 
E-mail: scholarships@ed.ac.uk

Постдипломное образование 
в Эдинбургском университете
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Поощрение верности профессии и, как следствие, содействие развитию медицины 
и повышению уровня оказания медицинской помощи в нашей стране. 

Стипендиальная программа «Nycomed – Золотые кадры медицины» призвана поддержать 
молодых людей, намеренных профессионально расти, развиваться в области медицины, 
а также желающих получать практические умения и навыки, необходимые для работы 
в медицинских учреждениях. 

Главная цель программы, по замыслу «Никомед», – поощрить прежде всего верность 
профессии и, как следствие, содействовать развитию медицины и повышению уровня 
оказания медицинской помощи в нашей стране. 

Для достижения этой цели организаторы предполагают проведение в рамках программы 
ряда научно-образовательных мероприятий, участниками которых могут стать все студенты 
вуза, заинтересованные в профессиональном росте. Данные мероприятия (конференции, 
форумы, семинары, мастер-классы, научные кружки) будут проводиться регулярно в течение 
всего срока реализации программы, которая запланирована организаторами 
как долгосрочный и масштабный проект. 

Участие в программе – это прежде всего возможность профессионального роста. 
Вы сможете расширить сферу своей специализации и пополнить багаж знаний. 

Любая.

Молодой специалист, учащийся последних курсов государственного медицинского вуза
Успешно сданные сессии
Общественное и научное признание в вузе.

Начало программы – осень 2006 года.

Компания «Никомед» и ректорат Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова.
Тел.: +7 (495) 933 55 11, 502 16 26

Золотые кадры медицины
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Поощрение совместных исследовательских проектов групп ученых России и Франции.
Непрерывный конкурс совместных исследовательских проектов групп российских 
и французских ученых.
Биология
Медицинская наука
На конкурс представляются совместные исследовательские проекты групп ученых 
России и Франции;
Наличие финансовой поддержки, необходимой для проведения работ по проекту во Франции. 
Финансовая поддержка может представляться в рамках ассоциированных Европейских Лабора-
торий, Европейских научно-исследовательских объединений, международных программ 
научного сотрудничества (PICS) и других;
Продолжительность каждого проекта – 1, 2 или 3 года, продолжительность проектов в рамках 
PICS - 3 года;
В феврале каждого года после консультаций и получения разрешения на представление заявки 
на проект в соответствующем научном Департаменте национального центра научных исследова-
ний (НЦНИ) французский соруководитель проекта получает в Дирекции международных 
отношений НЦНИ заявочные формы, в соответствии с которыми подает заявку в НЦНИ;
После проведения экспертизы НЦНИ перечень проектов, поддержанных НЦНИ, передается 
в Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) в конце текущего года. РФФИ 
размещает его на сайте и персонально информирует российских соруководителей проектов 
о необходимости представить заявку в РФФИ в течение месяца;
Перечень проектов, поддержанных по результатам экспертизы РФФИ, передается в НЦНИ;
Ученый имеет право подать на конкурс РФФИ-НЦНИ в качестве руководителя только одну 
заявку. Участие в этом конкурсе, независимо от результата, не препятствует участию заявителя 
в других конкурсах РФФИ.
Прием заявок проводится непрерывно (кроме проектов PICS)
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках сотрудничества 
с Национальным центром научных исследований Франции (НЦНИ) -
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
Контакт: РФФИ 
119991, г. Москва, Ленинский проспект, 32А, В-334, ГСП-1
Отдел международных связей
Тел.: +7 (495) 938 54 92  Факс: +7 (495) 938 54 56, 938 58 48
Бюро НЦНИ
117312, г. Москва, ул. Губкина, д.14, кв. 98 Тел.: +7 (495) 129 03 13
Факс: +7 (495) 938 22 29 E-mail: patrick.le-fort@m.astelit.ru
см. также материал на стр. 42

Конкурс российско-французских 
совместных проектов
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Получение медали «За лучшую научную работу».

На открытый конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные научные 
работы студентов медицинских вузов. При необходимости работы могут быть выполнены 
студенческими коллективами.

Медицина
Фармация

Научная работа должна быть выполнена на русском языке;

В открытом конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие коллективы (не более 
трех человек) вузов Российской Федерации, государств - участников Содружества Независимых 
Государств (далее – СНГ), в том числе иностранные граждане, обучающиеся в вузах 
России и стран СНГ.

Ежегодно.

Московская медицинская академия имени И. М. Сеченова.
Заместитель Председателя организационного Комитета конкурса 
Михеева Людмила Владимировна
Тел.: +7 (495) 248 47 77
Совет студенческого научного общества ММА имени И. М. Сеченова.
Тел.: +7 (495) 967 33 44

Открытый конкурс Минобрнауки 
России на лучшую научную работу 
среди студентов вузов
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Денежное вознаграждение за лучшие научно-исследовательские работы.

«Интеграция» - это конкурс научно-практических исследовательских работ, посвященных 
использованию фармакологических, комплексных гомеопатических препаратов «ЭДАС» 
и биоэнерготоников (микроэлементно-витаминных комплексов), а также оригинальных прописей 
практикующих врачей в интегративных схемах лечения.
Медицинский конкурс «Интеграция» предполагает как индивидуальное, так и коллективное учас-
тие. В конкурсе могут принять участие коллективы научно-исследовательских, 
лечебно-профилактических учреждений, а также специалисты и практикующие врачи.

Гомеопатия, терапия.

Предоставление ежегодно не более двух работ в адрес конкурсной комиссии 
заказным письмом.
Объем работы не ограничен. 
Работы подаются на русском языке и должны содержать достоверные статистические данные 
в соответствии с требованиями доказательной медицины.
Работа должна содержать сведения о методике ее проведения, основные результаты 
исследования, выводы и рекомендации по применению разработанных соискателем 
интегративных схем лечения в клинической и амбулаторной практике.
Титульный лист работы оформляется отдельным листом с указанием места работы, должности, 
стажа работы по ведущей специальности, почтового адреса с указанием индекса, 
контактного телефона, E-mail.
  Материалы на соискание (работа и тезисы объемом не более 4 500 знаков) направляются 
в адрес комиссии на бумажном носителе и в электронном варианте в формате Microsoft Word. 

Ежегодно с 1 октября текущего по 31 марта следующего года.

«ЭДАС».
115063, Москва, ул. Большая Серпуховская, 10
E-mail: conferens@edas.ru.
Тел.: +7 (495) 954 08 00

Конкурс научно-
исследовательских работ 
«Интеграция»
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Конкурсы на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых, каждая из 
которых присуждается в знаменательную дату, связанную с жизнью и деятельностью ученого, 
именем которого названа медаль или премия.

Золотые медали присуждаются за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения или 
по совокупности работ большого научного и практического значения.

1. Золотая медаль имени В.М. Бехтерева – за выдающиеся работы в области 
психофизиологии.
2. Премия имени А.Н. Белозерского – за выдающиеся работы по молекулярной биологии.

Размер премий устанавливается Президиумом РАН ежегодно.

Психофизиология
Молекулярная биология

В конкурсах на соискание золотых медалей могут участвовать лишь отдельные лица 
персонально.

Работы на соискание золотой медали имени В.М. Бехтерева принимаются до 26 августа 2007 
года; на соискание золотой медали имени А.Н. Белозерского – до 29 мая 2007 года.

Президиум РАН.
Тел.: +7 (495) 237 99 33; +7 (495) 237 49 21; +7 (495) 952 25 86.

Конкурс на соискание золотых
медалей и премий имени 
выдающихся ученых
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Последипломное обучение в магистратуре или на специальных учебных курсах в системе 
последипломного образования (Aufbaustudiengang) с целью получения немецкого свидетельс-
тва о высшем образовании (диплом, диплом магистра, сертификат).
По состоянию на 2006 год Немецкая служба академических обменов (DAAD) объединяет 230 
немецких вузов-участников и 126 студенческих организаций и является посредником в органи-
зации внешней культурной политики, а также политики высшего образования и науки Германии.

DAAD имеет 14 зарубежных представительств и 48 информационных центров по всему миру 
и выдает порядка 50 000 стипендий в год. 
Основные области деятельности DAAD:
Стипендиальная поддержка молодой элиты из-за рубежа в вузах и научных
организациях Германии
Стипендиальная поддержка молодой немецкой элиты в в вузах и научных организациях 
за рубежом
Интернационализация вузов
Поддержка германистики и немецкого языка
Сотрудничество в области образования с развивающимися странами
Все стипендии предоставляются на конкурсной основе. При отборе принимаются во внимание 
успеваемость, результаты экзаменов, научная квалификация, план научной работы, мотивация, 
знания немецкого или английского языков (в зависимости от программы), контакты с высшим 
учебным заведением в Германии, приглашение немецкого профессора и т.д. 

Предварительный отбор соискателей осуществляется в Москве, окончательный –
 в центральном бюро DAAD в Бонне. В обоих случаях заявки рассматривают и принимают 
по ним решение исключительно ученые.

Любая область науки/медицины.

Выпускники вузов (в том числе бакалавры) всех специальностей.
Возраст – до 27 лет, хорошее знание английского и/или немецкого языка.

Бессрочно.

Московское представительство Немецкой службы академических обменов (DAAD): 
119313 Москва, Ленинский проспект, д. 95а 
Тел.: +7 (495) 132 23 11, 132 49 92 
Факс: +7 (495) 132 49 88 
E-mail: daad@daad.ru 

Конкурсы Немецкой службы 
академических обменов (DAAD) 
для студентов и молодых ученых
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Развитие промышленной биотехнологии.

Финский фонд технологий и инноваций (TEKES) проводит изучение возможностей 
промышленной биотехнологии в России с целью поиска партнеров для участия в совместных 
российско-финских проектах в области промышленной биотехнологии. 
Результаты полученных исследований будут представлены ведущим компаниям 
и университетам Финляндии с целью организации совместных проектов или компаний.

Биотехнология.

Если ваша компания или исследовательская группа заинтересована в сотрудничестве,
 пожалуйста, присылайте краткое описание вашей деятельности, основных направлений 
исследований или производимых продуктов.

Бессрочно.

Финский фонд технологий и инноваций.
Алексей Мишин,
ответственный представитель проекта.
alex.michine@metkinen.inet.fi 

Программа Финского фонда 
технологий и инноваций (TEKES)
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Получение стипендий для поездки в Швецию.

Дать возможность гражданам России лучше узнать Швецию и установить контакты в своей
 профессиональной области.

Любая.

Наличие высшего образования либо обучение в вузе на момент подачи заявки
Возраст - 20-35 лет
Знание английского языка

Документы, необходимые для подачи заявки: Curriculum Vitae (CV), Statement of Purpose 
(обоснование того, почему стипендиат желает посетить именно Швецию), Prospect Plan, 
в котором необходимо объяснить, на что стипендиат планирует потратить стипендию. 
Документы должны быть поданы на английском языке.

2007 год.

Посольство Швеции в Москве.
Йонсон Лена (советник по культуре посольства Швеции в России)
Тел.: +7 (495) 937 92 51

Конкурс на получение 
стипендий для поездки 
в Швецию
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Выявление и поддержка лучших студентов российских государственных вузов.

Стипендия фонда назначается по результатам конкурсных отборов, которые состоят из тести-
рования и ролевой игры. «Входным билетом» на конкурс является зачетка с только отличными 
оценками за две последние сессии. Критерии отбора: лидерские качества, организаторские 
способности, умение работать в команде, адаптивность, коммуникативность, креативность, 
работоспособность. Традиционно конкурсные отборы начинаются в сентябре на Северо-Западе, 
поэтапно проходят по всей стране и завершаются в мае на Дальнем Востоке.

C 2000 года в конкурсах приняли участие более 75 тысяч студентов различных специальностей, 
стипендиатами стали 7 450 отличников. В 2006/07 учебном году в рамках программы 
стипендии получат 1 330 студентов из 67 вузов страны. 
В этом году размер стипендии увеличен и составляет 2 500 рублей в месяц.

Помимо материальной поддержки фонд стремится дать студентам дополнительные возможности 
профессиональной и личностной реализации. В каждом Федеральном округе проводится 
трехдневная деловая игра-тренинг, в ходе которой студенты получают навыки командного взаи-
модействия, разработки и презентации своих проектов. Одним из ключевых моментов игры явля-
ется общение стипендиатов с потенциальными работодателями – представителями компаний 
и предприятий, органов власти, некоммерческих организаций и СМИ своих регионов. 
По итогам игры работодатели получают доступ в базу данных, содержащую сведения 
обо всех стипендиатах фонда.

Любая.

Отличные оценки за последние две сессии.

2007 год.

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд В. Потанина».
Организационный комитет
Зелькова Лариса Геннадьевна, генеральный директор
Тел.: +7 (495) 726 57 0;
 Самойленко Наталья Юрьевна, заместитель генерального директора, Тел.: (495) 726 57 64;
Мамедов Раджаб Муслимович, начальник отдела проектов;
Дрогаченко Сергей Александрович, начальник отдела развития;
Бурашова Людмила Юрьевна, начальник отдела по работе со СМИ; 
Ершова Елена Сергеевна, менеджер отдела по работе со СМИ
Тел.: +7 (495) 726 57 64.

Стипендии некоммерческой 
организации «Благотворительный 
фонд В. Потанина»
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Презентация аналитических обзоров.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) проводит конкурс на написание ана-
литических обзоров по результатам фундаментальных научных исследований, в том числе выпол-
няемых в рамках проектов РФФИ. 
Обзор может быть опубликован в изданиях РФФИ, а также и в других научных изданиях. 
Обзор должен содержать ссылки на работы российских и зарубежных авторов, а также ссылки 
на публикации участников проектов РФФИ в российской и зарубежной печати с указанием номера 
каждого упомянутого в обзоре проекта. Согласно правилам конкурсов РФФИ результаты 
исследований по проектам обязательно публикуются с упоминанием 
о поддержке этих исследований Фондом.

Любая.

В конкурсе могут участвовать как отдельные ученые, так и коллективы авторов.

Обзоры готовятся не по отдельным узким проблемам науки, а по направлениям фундаменталь-
ных исследований, перечисленным в классификаторе РФФИ.
 Обзор должен дать четкое представление: о состоянии и тенденциях развития 
мировой науки в рассматриваемом направлении; об особенностях развития исследований 
по рассматриваемому направлению 
в России; о важнейших научных результатах, полученных при выполнении проектов РФФИ, 
и степени их воздействия на развитие рассматриваемого направления науки; об 
обеспеченности рассматриваемого направления научными кадрами и оборудованием.

Бессрочно.

Российский фонд фундаментальных исследований.
Тел.: +7 (495) 938 54 92, 938 58 48, www.rfbr.ru
см. также материал на стр. 42

Конкурс 
«Аналитические обзоры»
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Выявление лучших инновационных проектов и содействие их финансированию.

Бизнес-проекты оцениваются независимым жюри, состоящим из представителей компаний – 
потенциальных инвесторов, представителей ведущих международных и российских 
консалтинговых компаний и ведущих отраслевых бизнес-экспертов.

В состав жюри входят помимо организаторов конкурса также представители экспертных 
организаций: министр Правительства Москвы М.М.Вышегородцев (председатель), 
замминистра Минпромнауки Московской области О.Ф.Очин, вице-президент ТПП РФ 
Б.Н. Пастухов, начальник управления РФФИ С.А.Цыганов, представитель Samsung Research 
В.А.Иванов, декан Академии народного хозяйства В.Г.Зинов.

По итогам третьего конкурса победителем стал проект по биотехнологическому производству 
субстанции противоопухолевого препарата «Паклитаксел», получивший финансирование
в размере 300 000 долларов США.

Любая.

В конкурсе могут принять участие только авторы (далее по тексту под термином «автор» 
также понимаются соавторы), являющиеся обладателями исключительных прав на реализацию 
предоставляемых на конкурс бизнес-проектов.

Бессрочно. 

Компания «РеспубликаИДЕЙ.Ру» и Торгово-промышленная Палата РФ.
По всем вопросам участия в конкурсе вы можете 
обращаться к Татьяне Михайловой
Тел.: +7 (495) 681 93 26, 980 53 52
E-mail: tatmikh@respublikaidei.ru, tmich@yandex.ru
http://kpnm.ru/

Всероссийский 
конкурс инноваций 
«Проект на миллионы!»
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Непрерывный конкурс российско-немецких 
научных проектов в рамках программы «Между-
народные исследовательские группы с участием 
молодых ученых»

В соответствии с Соглашением с Немецким на-
учно-исследовательским сообществом (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, DFG) Российский фонд фун-
даментальных исследований объявляет непрерывный 
конкурс (конкурс ННИОМ_а) совместных научных 
проектов, в рамках международной программы DFG 
Международные исследовательские группы с учас-
тием молодых ученых (International Research Training 
Groups), выполняемых научными коллективами, со-
стоящими из молодых исследователей (аспирантов, 
молодых кандидатов наук, студентов последних се-
местров) и их научных руководителей. 

Цели конкурса: поддержка молодых исследовате-
лей на ранней стадии научной деятельности, помощь 
в интегрировании их в активную научную среду как в 
России, так и за рубежом, предоставление возмож-
ностей получения знаний из более широкого круга 
источников, международное научное сотрудничест-
во аспирантов участников проекта, предоставление 
возможности совместного научного руководства 
диссертацией как российским, так и зарубежным ру-
ководителем, активизация инициативы аспирантов 
в проводимых научных исследованиях, сокращение 
срока подготовки диссертации.

Условия конкурса
В конкурсе могут рассматриваться только проек-

ты научных коллективов, входящих в состав вуза или 
научной организации, имеющих очную аспирантуру. 
Необходимым условием участия в конкурсе является 
включение проектов в совместную полную заявку, 
подготовленную немецким и российским вузом или 
научной организацией. 

С российской стороны в конкурсе по каждому 
направлению фундаментальных исследований, опре-
деленному в совместной полной заявке, могут учас-
твовать не более 10 научных коллективов, в состав 
которых, в общей сложности, может входить до 20 
аспирантов не старше 28 лет, не более 2 кандидатов 
наук не старше 35 лет и не более 3 студентов послед-
них семестров. 

Подача заявки на участие в конкурсе осуществля-
ется в 2 этапа: 

1. Предварительная заявка 
Предварительная заявка на английском языке, 

подготовленная совместно немецкой и российской 
стороной, подается в DFG. 

Форма предварительной заявки размещена на 
сайте DFG: http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/
formulare/download/1_303.pdf.

Подробности оформления полной заявки на стра-
нице: http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=22217

Контакты:
РФФИ – Ковалев Владимир Васильевич 
Отдел международных связей 
тел. (495) 938 5253, факс (495) 938 5456 
e-mail kovalev@rfbr.ru 

Представительство DFG в Москве 
Dr. Christian Schaich 
Глава представительства 
119017 Москва 
1-й Казачий пер. 5/2, стр. 1 
тел.(495) 956 2690 
факс (495) 956 2705 или (495) 956 2706 
e-mail christian.schaich@moskau.dfg.de

Конкурс РФФИ-Немецкое научно-исследова-
тельское общество (ННИО)

РФФИ и ННИО (DFG, Deutsche Forschungsgemein-
schaft), продолжают проведение совместных кон-
курсов по следующим областям фундаментальных 
знаний: 

(03) химия; 
(04) биология и медицинская наука; 
(05) науки о Земле; 
(06) науки о человеке и обществе, 
а также (07) по созданию и развитию информа-

ционных, вычислительных и телекоммуникационных 
ресурсов для проведения фундаментальных исследо-
ваний.

 Проводятся конкурсы:
ННИО_а –конкурс совместных инициативных на-

Текущие конкурсы Российского 
фонда фундаментальных 
исследований - РФФИ
http://www.rfbr.ru
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Внимание! Обязательным условием участия в 
конкурсе является наличие финансовой поддержки 
НЦНИ, необходимой для проведения работ по проек-
ту во Франции. Финансовая поддержка НЦНИ может 
представляться в рамках ассоциированных Европей-
ских Лабораторий, Европейских научно-исследова-
тельских объединений, международных программ 
научного сотрудничества (PICS) и других. 

Продолжительность каждого проекта 1, 2 или 3 
года, продолжительность проектов в рамках PICS 3 
года. 

Примечание. Для совместных проектов в рамках 
PICS установлен следующий порядок подачи заявок. 
В феврале каждого года после консультаций и полу-
чения разрешения на представление заявки на проект 
в соответствующем научном Департаменте НЦНИ 
французский со-руководитель проекта получает в Ди-
рекции международных отношений НЦНИ заявочные 
формы, в соответствии с которыми подает заявку в 
НЦНИ.

После проведения экспертизы НЦНИ перечень 
проектов, поддержанных НЦНИ, передается в РФФИ 
в конце текущего года. РФФИ размещает его на сайте 
и персонально информирует российских со-руко-
водителей проектов о необходимости представить 
заявку в РФФИ в течение месяца. Перечень проектов, 
поддержанных по результатам экспертизы РФФИ, пе-
редается в НЦНИ.

Подробную информацию о конкурсе PICS можно 
найти по адресу:

http://www.drei.cnrs.fr/actualites/Pics2005. 

Ученый имеет право подать на конкурс РФФИ-
НЦНИ в качестве руководителя только одну заявку. 
Участие в этом конкурсе, независимо от результата, 
не препятствует участию заявителя в других конкур-
сах РФФИ.

Подробности на веб-странице:
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=20669

Контакты: 
РФФИ Отдел международных связей
тел. (095) 938-54-92; 938 58 48
факс. (095) 938-54-56
e-mail: babkina @rfbr.ru 

Бюро НЦНИ
Ул.Губкина,д.14,кв.98 117312 Москва, Россия
тел. (095) 129-03-13
факс. (095) 938-22-29
e-mail: patrick.le-fort@m.astelit.ru 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
http://www.cnrs.fr

учных проектов, осуществляемых небольшими 
(до 10 чел.) группами.

ННИО_в – конкурс совместных проектов созда-
ния и развития информационных, вычислительных 
и телекоммуникационных ресурсов для проведения 
фундаментальных исследований.

ННИО_г – конкурс проектов по организации рос-
сийско-германских семинаров, с количеством учас-
тников от каждой стороны не более 10 человек, про-
должительностью до 7 дней, на территории России.

ННИО_з – конкурс на участие в российско-гер-
манских семинарах, с количеством участников от каж-
дой стороны не более 10 человек, продолжительнос-
тью до 7 дней, на территории Германии.

Заявки на конкурсы принимаются в течение года 
без ограничений по срокам представления заявок в 
РФФИ.

Подробности на веб-странице:
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=20696

Контакты:
РФФИ – Ковалев Владимир Васильевич 
Отдел международных связей 
тел. 938 5253, факс 938 5456 
e-mail kovalev@rfbr.ru
Представительство DFG в Москве 
Dr. Christian Schaich 
Глава представительства 
тел. 956 2690 
факс 956 2705/06 
e-mail christian.schaich@moskau.dfg.de

Конкурс российско-французских совместных 
проектов Российского фонда фундаментальных 
исследований и Национального центра научных 
исследований Франции 

Российский фонд фундаментальных исследова-
ний (РФФИ) в рамках сотрудничества с Националь-
ным центром научных исследований Франции (НЦНИ) 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
объявляет, начиная с 2005 года, непрерывный конкурс 
(без ограничения сроков подачи заявок) совмест-
ных исследовательских проектов групп российских и 
французских ученых по следующим областям знаний:

•(03) химия;
•(04) биология и медицинская наука;
•(06) науки о человеке и обществе;
•(07) по созданию и развитию информационных, 

вычислительных и телекоммуникационных ресурсов 
для проведения фундаментальных исследований.

Общие положения.
На конкурс представляются совместные исследо-

вательские проекты групп ученых России и Франции. 
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Национальный союз для исследований по ши-
зофрении и депрессии (НСИШД) из США открыл 
программу грантов для самостоятельных исследо-
ваний, в которой могут участвовать ученые на уровне 
доцента.

Программа призвана поддержать инновационные 
исследования в области шизофрении или других се-
рьезных психических заболеваний.

 Кандидаты должны иметь докторскую (кандидат-
скую) степень, занимать должность доцента или экви-
валентную, получить национальное признание.

 На год выделяется 100 тысяч долларов.
Заявления должны быть получены до 15 мая.
 

Благотворительный фонд Михаэля Пикока пред-
лагает до 5 стипендий для учебы в 2007/2008 учебном 
году по магистерским программам в Лондонской 
школе экономики и политики (ЛШЭ) магистрантам из 
бывшего Советского Союза и Восточной Европы.  В  
исключительных случаях стипендия может быть выде-
лена и на дипломную программу.

Кандидаты должны иметь хорошие академичес-
кие данные и показать, как их учеба в ЛШЭ поможет 
развитию своих стран. Они дают обязательства после 
учебы вернуться в свою страну для дальнейшей учебы 
или работы и описывают свои планы на будущее.

В зависимости от финансового положения и ус-
пехов стипендиата размер стипендии меняется. В 
2006/07 учебном году средний размер составил 21 
494 фунта.

Заявления о приеме должны поступить в Школу 
так, чтобы решение было принято до 27 апреля. Те, 
кто будет принят до 27 апреля и подал заявление на 
стипендию, будут  рассмотрены, и  решение объявят в 
конце июне.

В Школе имеются в том числе следующие магис-
терские программы: информационные системы, де-
мография, планирование и финансирование здраво-
охранения, производственные отношения и управле-
ние персоналом, международные бухучет и финансы, 
философия и социальные науки.

SABIT – Специальная американская программа 
деловых стажировок

 Программа SABIT была разработана в 1990 году 
Международной Администрацией Торговли в Минис-
терстве Торговли США в Вашингтоне. Цель програм-
мы – содействие экономической реструктуризации 
стран СНГ (кроме стран Балтии). SABIT проводит 
стажировку менеджеров среднего и высшего звена, 
ученых и инженеров стран СНГ в малых, средних и 
крупных американских компаниях и государственных 
организациях.

Групповые программы SABIT
Программой SABIT разрабатываются специали-

зированные отраслевые программы стажировок для 
групп, состоящих из 18 менеджеров и технических 
специалистов компаний стран СНГ. Специализиро-
ванная программа длится четыре недели и состоит из 
встреч с представителями американских компаний, 
государственных агентств и общественных организа-
ций, играющих важную роль в развитии отрасли.

Первая неделя программы, как правило, прово-
дится в Вашингтоне, округ Колумбия. Участники про-
граммы знакомятся с организацией данной отрасли 
в США, работой государственных агентств, амери-
канской культурой ведения бизнеса, финансовыми 
механизмами и принципами развития рыночной эко-
номики. Также для группы проводятся специальные 
семинары в области деятельности участников про-
граммы. Во время следующих 3-х недель программы 
группа встречается с отраслевыми компаниями и 
организациями, посещает торговые выставки и кон-
ференции в различных городах США. Для участия в 
групповых стажировках знание английского языка не 
обязательно.

Участникам программы Правительство США оп-
лачивает обучение, переводчика, перелет и прожива-
ние, медстраховку, суточные.

Участие в специализированных программах про-
водится на конкурсной основе. Для участия в конкур-
се необходимо заполнить анкету интересующей Вас 
стажировки.

Очередная программа «Управление больницами 
(Дальний Восток России, Западный регион СНГ и Кав-
каз)».

Дата стажировки: 18 августа – 15 сентября 2007 г.
Прием анкет до пятницы 11 мая 2007 г.

Королевское общество Великобритании  ведет 
несколько программ, по которым российские  ученые 
могут получить финансовую помощь для проведения 
исследований.

Последние предложения с сайта 
Межгосударственной ассоциации 
последипломного образования

http://www.aha.ru/~study/mapdo/main.htm

Новости МАПО
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 Визитовые гранты предназначены для коротких 
визитов (от 1 недели до 3 месяцев). Они покрывают 
расходы на жизнь и питание и местный транспорт. Как 
правило, расходы на международные переезды не 
покрываются.

 Заявление должна подать принимающая органи-
зация, как минимум, за 3-4 месяца до начала визита.

 Сроки представления заявлений – 1 марта, 
1 июня, 1 сентября и 1 декабря.

 
Гранты совместных проектов позволяют обмени-

ваться визитами группам, имеющим двухсторонние 
исследовательские соглашения. На период в 2 года 
выделяется до 6 000 фунтов в год для покрытия до-
рожных расходов и командировочных обеих групп, 
включая до 1 000 фунтов на исследовательские рас-
ходы (за исключением вычислительной техники).

 Сроки представления заявлений – 15 марта, 15 
июня, 15 сентября и 15 декабря.

 Поддерживаются исследования в естественных 
и прикладных науках, включая математику, медицину 
и научные аспекты психологии, сельского хозяйства 
и истории науки. На социальные науки и клиническую 
медицину гранты не выделяются.

Последипломная учеба в канадском Университе-
те Альберта сравнительно недорога. Плата за учебу 
для иностранных студентов составляла в 2007/2008 
году 7 600 канадских долларов в год. Кроме этого 
потребуется 1 000 долларов на оформление диссер-
тации.

Стоимость жизни в Эдмонтоне, где располо-
жен Университет, - невысокая. Оценка показывает, 
что одинокому аспиранту  (докторанту) на год нуж-
но меньше 13 тысяч долларов. На супругу (супруга) 
нужно еще 4 500 долларов, а на детей  –  по 2-3 тыс 
долларов. Таким образом, семье из 4-х человек пот-
ребуется около 20 тыс долларов.

Иностранным студентам разрешается работать 
только в Университете. Супруг (супруга), не учащий-
ся, может получить разрешение на работу в любом 
месте.

Успевающим аспирантам и докторантам кафедры 
могут полностью или частично снизить плату за обу-
чение. В магистерских программах это может быть 
сделано на 12 месяцев, а в докторских – до 5 лет. На 
эти цели расходуется 1,7 млн долларов в год.

Ежегодно присуждается около 20 магистерских  и 
20 докторских стипендий. Они равны 15 000 и 20 000 
долларов в год, соответственно, плюс плата за учебу.

Специального заявления не требуется. На сти-
пендию автоматически рассматриваются все абиту-
риенты.

Ежегодно в Университете расходуется около 11,4 
млн долларов на оплату помощников преподавателей 
и помощников исследователей. Некоторые кафедры 
имеют дополнительные средства на оплату помощни-
ков исследователей через исследовательские гранты.

Полное помощничество занимает 12 часов в не-
делю в среднем за семестр. В месяц такие помощни-
ки получают от 1 370 до 1 650 долларов.

Заявления должны поступать до 1 марта.

В Университете имеются кафедры: сельскохо-
зяйственных и пищевых наук, экологии человека, пси-
хологии, анатомии и клеточной биологии, биохимии, 
биомедицинской техники, лабораторной медицины 
и патологии, медицинской генетики, медицинской 
микробиологии и иммунологии, медицинской науки, 
медицины, нейронаук, онкологии, офтальмологии, 
оральной медицины, педиатрии, фармакологии, фи-
зиологии, психиатрии, здравоохранения, радиологии 
и диагностических изображений, хирургии, ухода за 
людьми, фармации и фармацевтических наук, физи-
ческого образования и отдыха, профессиональной 
терапии, физиотерапии, реабилитационных наук, 
патологии речи и аудиологии,  биологических наук, 
химии, программирования, психологии.

Оксфордский университет (Великобритания) со-
стоит из колледжей. Учеба иностранных студентов 
стоит от 9 до 27,5 тыс фунтов в год плюс плата кол-
леджу (2,2-4,5 тыс). На  жизнь одинокому студенту 
необходимо еще 9,75 тыс фунтов на 12 месяцев.

Иностранным аспирантам и докторантам ежегод-
но присуждается около 130 стипендий Кларендона, 
покрывающих расходы частично или полностью. На-
правление учебы – любое. Специальное заявление не 
требуется. Желание отражается в заявлении о при-
еме.

Две стипендии размером 7 500 фунтов присуж-
даются на факультете права. Срок подачи заявлений 
– 29 июня 2007 г.

По всем направлениям присуждается около 100 
стипендий, сводящих плату за учебу до местного 
уровня (около 4 тыс фунтов).

Гражданам России присуждается до 10 стипен-
дий Фонда Хилла, покрывающих плату за учебу, стои-
мость авиабилета в оба конца плюс некоторая сумма 
на жизнь.

Недорого обходится учеба в Мемориальном уни-
верситете Ньюфаундленда  (Канада). Стоимость 
семестра в магистерских и докторских  программах  
– от  630 до 1 310 канадских долларов. В Канаде учеб-
ный год состоит из трех семестров. Немного дороже 
учеба по медицинским направлениям (2 000 долла-

ВЕСТНИК мЕдИцИНСКИх КоНКурСоВ

КоНКурСНЫЙ СПЕКТр 44
1/2007 ВЕСТНИК мЕдИцИНСКИх КоНКурСоВ

КоНКурСНЫЙ СПЕКТр 45
1/2007



Формы заявлений можно получить через 
Межгосударственную ассоциацию последип-
ломного образования (495  434-24-38)

http://www.aha.ru/~study/mapdo/main.htm

Межгосударственная ассоциация последип-
ломного образования МАПО создана в 1990 году. 
В настоящее время Ассоциация объединяет 
74 образовательные организации, занимающиеся 
продолженным профессиональным 
образованием.

Ассоциация участвует в создании законода-
тельной и нормативной базы продолженного 
профессионального образования, активно 
сотрудничает с Министерством образования, 
Министерством труда и социального развития, 
Комиссией по делам ЮНЕСКО, законодательными 
органами.

Ассоциация собрала и распространяет 
информацию более чем о 250 стипендиальных 
программах в 30 странах мира, доступных 
российским гражданам для учебы и проведения 
исследований за рубежом. 

По некоторым программам иностранный 
партнер просит или разрешает Ассоциации про-
извести подбор (но не отбор) кандидатов.

Полезные ссылки

По приведенным ниже интернет-ссылкам можно найти не-

мало полезной информации, обновляющейся каждый день.

Межгосударственная ассоциация последиплом-
ного образования
http://www.aha.ru/~study

Информационный интернет-канал «НТ-ИНФОРМ»
http://www.rsci.ru

Российский фонд фундаментальных
исследований - РФФИ
гранты российским ученым 

http://www.rfbr.ru

Финансирование научных проектов
портала РФФИ
прием и экспертиза заявок и отчетов 

http://grant.rfbr.ru

Портал «Русское зарубежье»
http://russians.rin.ru (раздел «Учеба за рубежом»

Портал «Обучение за рубежом»
http://www.abroad.ru/

Сайт «Образование за рубежом»
http://www.abroad.study.ru

Международные стипендии и гранты –
проект компании «Эдукацентр»
http://www.educa.ru

Сайт «Путеводитель по международному
образованию»
http://www.studyabroad.ru (раздел «новости»)

Американский консультационый центр
(англоязычный)

The Moscow EducationUSA Advising Center

http://www.useic.ru

Портал EDU-ABROAD (линки на английском)

http://www.edu-abroad.ru 

Портал Examen.ru – экзамены и тесты on-line,

прямо в онлайне можно попробовать сдать экзамены 

и тесты, включая TOEFL и GMAT.

http://www.examen.ru

ров) и еще дороже - МВА (7 000 долларов).
           
На проживание и питание уходит 6-9 тыс долла-

ров в год, на другие расходы  (одежда, транспорт и 
т.д.) – 3,5 тыс.

 Университет может предоставить некоторую фи-
нансовую помощь, которая определяется во время 
приема. Наиболее крупной является стипендия па-
мяти Хетчера размером 15 тысяч долларов в год. Она 
присуждается докторантам и магистрантам. В Уни-
верситете имеются школы (факультеты) – гуманитар-
ный, фундаментальных наук, образования, кинетики и 
восстановления, медицины, ухода за людьми, фарма-
цевтики, управления бизнесом и социальной работы.

Иностранным студентам рекомендуется подавать 
заявления за год до начала учебы. Семестры начина-
ются в начале сентября, января и мая.
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14 декабря прошлого года в подмосковном 
пансионате «Олимпиец» собрались счастливые 
обладатели стипендий Благотворительного фон-
да Владимира Потанина. 

Собрались стипендиаты для того, чтобы в коман-
дных соревнованиях под лозунгом «Лидеры среди 
лидеров» выяснить, кто в этом году оказался лучшим 
из лучших по креативности, энтузиазму и вере в 

собственные силы. 
Первичным критерием отбора кандидатов на сти-

пендию является зачетка, в которой за последние две 
сессии в графе «отметки» присутствует исключитель-
но слово «отлично». 

Таких студентов оказалось целых 1 983 штуки в 
тех 11 московских вузах, которые отобраны и включе-

ны в стипендиальную программу Фонда.
Вначале студенты «просеивались», участвуя в 

тестовом отборе, а затем, во втором круге, прошли 
через деловые и ролевые игры, задания для которых 
готовили специальные команды психологов, они же 
потом и проводили сами игры.

Всем нужно было пройти непростой конкурс из 

тестирования и ролевых игр, доказать тренерам-
психологам, что они умеют нестандартно мыслить, 
работать в команде, обладают целеустремленностью 
и лидерскими качествами – таковы критерии отбора 
в этой стипендиальной программе.

В итоге были определены 260 стипендиатов, 

В ММА имени И.М.Сеченова теперь 
учатся 20 «потаников»
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и 20 из них – студенты ММА им. 
И.М.Сеченова. Поздравляем!

Победителей ждала не только 
стипендия в размере 2 500 руб-
лей, но и участие в тренинге по 
личностному росту. Помочь перс-
пективным студентам стать более 
конкурентоспособными, дать на-
выки, необходимые в построении 
карьеры – такова цель деловой 
игры, которую фонд проводит для 
победителей в каждом Федераль-
ном округе. 

На взгляд большинства участ-
ников, цель этой программы – вы-
явить среди отличников наиболее 
активную, творчески ориентиро-
ванную часть молодежи. Не сек-
рет, что многие добиваются успе-
хов в учебе за счет усидчивости и 
зубрежки, как говорится в старой 
студенческой шутке «половину на-

изусть, половину – близко к тексту». Такие «запасы» 
знаний зачастую остаются мертвым грузом в голове 
выпускника, который на практике не всегда может 
применить их в сложной ситуации, требующей, пре-
жде всего, творческого подхода. Но таких студентов, 
нередко относимых однокурсниками к «ботаникам», 

здесь, похоже, и не было.
Большинство же из собрав-

шихся в «Олимпийце» разделяют 
другую точку зрения: главное в 
учебе – усвоить внутреннюю логи-
ку и язык предмета. Тогда его изу-
чение становится легким и прият-
ным делом, а потому стипендиаты 
весьма лестным сочли придуман-
ное кем-то из них самоназвание 
«потаники». В Фонде Потанина, 
насколько известно, против это-
го совсем не возражают. Кстати, 
многие из участников программы 
прошлых лет уже до окончания ин-
ститута начинали получать весьма 
привлекательные предложения о 
работе, в том числе и через сайт 
Фонда, где публикуется информа-
ция о стипендиатах. 

Игры разума 

Ребятам была предложена деловая игра под 
названием «Студенческий квартал». Для условного 
«квартала», где проживают студенты, нужно было 
придумать принципиально новую идеологию, кото-
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рую без сомнений принял бы лю-
бой сегодняшний студент.

Идеи проектов были заявле-
ны на сайте Фонда за две недели 
до финала их авторами. Затем в 
течение двух недель шло виртуаль-
ное их обсуждение, в результате 
которого образовалось 12 сме-
шанных (независимо от вузовской 
принадлежности) команд. Доводку 
проводили 12 и 13 декабря уже в 
процессе «живой» дискуссии.

Затем в туре 14 декабря всего 
за 5 выделенных минут каждая ко-
манда должна была со сцены пред-
ставить свою разработку группе эк-
спертов. В фойе были развернуты 
12 стендов с предложенными про-
ектами можно было ознакомиться 
более детально.

Для происходящего участни-
ки и тренеры нашли очень точное 
определение – «изюм». Это то, чем 

хочется заниматься в свободное от учебы и отдыха 
время. Такая вот программная концепция.

Три проекта из всех представленных сразу при-
влекли общее внимание, вызвав наиболее живое 
обсуждение. 

Команда «Дрим Тим» предложила организовать в 

студгородке рекреационную зону, 
«подложив» в его основу солидные 
современные разработки о ро-
ли короткого сна в развитии твор-
ческой активности.

Группа SOдействие предложи-
ла проект некоммерческой студен-
ческой организации. Существуя 
на добровольные пожертвования, 
она, с одной стороны, сможет дать 
возможность студентам зарабаты-
вать без отрыва от учебы, с другой, 
позволить решить целый ряд про-
блем от помещения маленького 
ребенка в детскую комнату, до 
дополнительных занятий с репе-
титорами-студентами. «Займемся 
любовью... к людям!» – стало деви-
зом проекта.

Идея этого проекта в том, 
чтобы в «Студенческом квартале» 
работал центр координаторов-во-
лонтеров, которые бы помогали 

студентам реализовать желание сделать что-то по-
лезное для других: помочь детскому дому или одино-
ким людям, прийти друг другу на выручку в трудную 
минуту. Оказалось, что современным студентам-
отличникам далеко не безразлична тема простого 
человеческого взаимодействия и, помимо карьерных 
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устремлений, у них есть стремле-
ние реализовать свое граждан-
ское «я». Это особенно важно в 
свете приведенной некоторыми 
экспертами статистики, которая 
свидетельствует: в современ-
ном обществе около 80% людей 
трудятся только ради денег, не 
получая никакого удовольствия 
от своей работы. Эксперты так-
же отметили важность того, что 
команда «SoДействие» не просто 
представила проект, но уже пред-
принимает конкретные шаги в его 
реализации.

Наконец, команда ПрофиLab 
предложила проект «умного» сту-
денческого дома, конструкция 
которого позволяет  трансфор-
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мировать его внутреннее 
пространство под любые 
нужды.

Лидером оказался не-
коммерческий проект ко-
манды SOдействие. Итоги 
голосования показали, что 
студенты прекрасно ори-
ентируются в современных 
проблемах и понимают, что 
социальная составляющая 
бизнеса в наше время вы-
ходит на первый план.

С этой оценкой, похо-
же, оказались согласны 
и многочисленные пред-
ставители работодателей, 
присматривавшие себе 
будущих сотрудников. Вот 
мнение одно из них: «Хо-
чешь сорвать спелое яблоко – иди в сад. Когда эти 
же ребята-отличники приходят к нам устраиваться на 
работу, они часто «зажаты», нервничают, что мешает 
нам определить их реальный потенциал. Здесь же мы 
видим, как они полностью его раскрывают. Конечно, 
это во многом обусловлено обстановкой и духом со-
ревнования между вузами, командами и конкретны-
ми лидерами. Но здоровое зерно все равно остается. 
Думаю, что своих будущих сотрудников я уже нашел. 
Другой программы, которая предоставляла бы такие 
же возможности компаниям, я просто не знаю».

Благотворительный фонд Владимира Потанина

Федеральная стипендиальная программа, действующая с 2000 г. – самый масштабный образователь-
ный проект Фонда. Программа направлена на выявление и поддержку наиболее одаренных российских 
студентов, обучающихся в ведущих государственных вузах страны. За шесть лет в конкурсном отборе при-
няло участие более 80 тысяч студентов-отличников, стипендиатами стали 7460 человек. В этом году имен-
ные стипендии в 2500 рублей ежемесячно присуждены 1320 студентам по всей России.

В этом году Москву в стипендиальной программе представляли:
ММА им. И. М. Сеченова (186, 20),
МГИМО (116 участников, 40 стипендий),
Финансовая академия при правительстве России (125,20),
МГУ им. М. В. Ломоносова (542,60),
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева (140, 20),
МФТИ-ГУ (111,20),
РЭА им. Г. В. Плеханова (117, 20),
Государственный университет – высшая школа экономики (185, 20), РУДН (179, 20),
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина (212,20).

Эти фотографии говорят сами за себя
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Вот уже почти 20 лет в Московской медицинской 
академии имени И.М. Сеченова существует заме-
чательная традиция проведения межвузовской сту-
денческой олимпиады по хирургии. На сегодняшний 
день состоялось уже 16 Олимпиад!

Каждая подобная олимпиада является важным 
событием для всех студентов, которые активно 
интересуются хирургией и желают посвятить этой 
нелегкой, но, безусловно, увлекательной области ме-
дицины свою дальнейшую профессиональную жизнь. 

Московская хирургическая олимпиада дает возмож-
ность таким студентам в соревновательной форме 
продемонстрировать свои хирургические знания и 
практические навыки.

Набор олимпийских конкурсов несколько изме-
няется год от года, но основной, наиболее важный 
конкурс – конкурс анастомозов – всегда составляет 
базу хирургического соревнования. Именно здесь 
будущие абдоминальные и сердечно-сосудистые 
хирурги могут наглядно продемонстрировать свои 
уже достаточно профессиональные умения. Этот 
конкурс не только интересен, но также и безгранично 
полезен, так как его традиционно оценивает очень 
авторитетное жюри, члены которого охотно делятся 
своим опытом, делают практические замечания и, 
нередко, знакомятся со своими будущими ордина-
торами и учениками. В разное время в состав жюри 
входили такие известные хирурги как акад. РАМН, 
проф. М.И. Перельман, член-корр. РАМН, проф. И.Д. 
Кирпатовский, член-корр. РАМН, проф. Э.В. Луцевич, 
проф. Н.С. Королева, проф. П.С. Ветшев и многие 
другие.

Однако целью Олимпиады является не только 
и не столько конкурсная оценка подготовленности 
студентов разных медицинских институтов в хирур-
гической теории и практике, сколько возможность 
обмена опытом, приобретение новых знаний, да и 
просто приятное общение. Поэтому неотъемлемой 
частью олимпиад бывают кавээновские конкурсы. 
Медицинский юмор, песни, забавные сценки из сту-
денческой жизни – все это делает состязание команд 
еще более захватывающими, живыми и запоминаю-
щимися.

Хотя Олимпиада и называется московской, но 
география ее участников выходит за границы города. 
Уже второй год подряд помимо ведущих московс-
ких медицинских вузов в соревновании принимают 
участие представители других крупнейших россий-
ских медицинских школ. Так, в 15-ой юбилейной 
олимпиаде, посвященной 90-летию выдающегося 
хирурга, академика РАМН, лауреата Нобелевской 
премии мира М.И. Кузина, помимо всех московских 

Олимпийские 
«битвы титанов хирургии»!
Итоги XVI Московской межвузовской студенческой Олимпиады по хирургии,
проходившей 13-14 апреля 2007 года на базе
Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова.

Будущих светил хирургии напутствует председатель оргкомитета 
Олимпиады, патриарх отечественной хирургии, академик 
РАМН М.И. Перельман
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вузов приняли участие представители Саратовско-
го, Самарского, Новосибирского государственных 
медицинских университетов (ГМУ) и Тверской госу-
дарственной медицинской академии (ГМА). Ребята 
достойно защитили честь своих Alma Mater, пере-
щеголяв в некоторых конкурсах своих столичных со-
перников. Конечно же, мы надеемся, что у нас будет 
возможность поддерживать всероссийский масштаб 
в последующих олимпиадах, а может быть, удастся 
выйти и на международный уровень!

Итак, в этом году, как уже отмечалось выше, XVI 
Московская студенческая хирургическая олимпиада 
носила характер всероссийской, за счет участия ко-
манд из Самары, Саратова и Твери.

Участников всех команд можно, без лишней 
скромности, назвать «титанами хирургии», ибо на-
пряженная подготовка была начата ими еще год на-
зад, сразу после окончания XV хирургической олим-
пиады. А потому накал страстей в борьбе за звание 
лучших «хирургов» был по-настоящему серьезным.

Насыщенная конкурсная программа Олимпиады 
была разделена на два этапа. Первый день соревно-
ваний проходил в конференц-зале Научно-исследо-
вательского центра (НИЦ) ММА имени И.М. Сечено-
ва.

Ни одно мероприятие не может состояться без 
веселого и интересного ведущего. Как и в прошлые 
годы, эту нелегкую роль смело взял на себя много-
опытный кавээнщик, врач-реаниматолог Александр 

Калмыков.
Открытие Олимпиады началось с приветственных 

слов председателя оргкомитета Олимпиады акаде-
мика РАМН, профессора М.И. Перельмана. Михаил 
Израилевич в своей речи отметил огромную роль 

студенческих научных кружков и студенческих меж-
вузовских встреч в формировании качественно под-
готовленных хирургов. Наверняка всем участникам 
запомнится рассказ известного хирурга о его опыте 
работы в студенческом научном кружке и прочитан-
ные им стихи.

Судьи и «подсудимые» – фото на память

Проректор по научной работе МГМСУ профессор И.Ю. Лебеденко 
отметил инновационный характер и особую важность Олимпиады
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Также с пожеланием удачи и честной борьбы 
выступил проректор по научной работе Московкого 
государственного медико-стоматологического уни-
верситета (МГМСУ), заслуженный деятель науки РФ, 
профессор И.Ю. Лебеденко. Игорь Юльевич отметил 
инновационный характер и особую важность подоб-
ных встреч и соревнований среди студентов.

Как уже отмечалось, для создания приятной, 
дружеской атмосферы в Олимпиаде предусмотрены 
кавээновские конкурсы. В этом году им стал конкурс 
«Домашнее задание», по условиям которого учас-
тникам команд предлагалось в творческой форме 
ответить на вопрос – «Как бы мы учили хирургии сту-
дентов нашего вуза?!» Как и следовало ожидать, все 
команды ответили на него с присущим студенчеству 
юмором и задором. Зрительный зал, который, надо 
отметить, был заполнен полностью, то и дело взры-
вался от смеха и аплодисментов. Члены жюри, всег-
да столь строгие в оценках, по достоинству оценили 
и музыкальные таланты ребят из Самарского ГМУ 
Московского государственного медико-стоматологи-
ческого университета (МГМСУ), хирургический юмор 
команд Российского государственного медицинского 
университета (РГМУ) и факультета Фундаментальной 
медицины (ФФМ) МГУ имени М.В. Ломоносова, зани-
мательную анатомию в исполнении представителей 
медицинского факультета Российского университета 
дружбы народов (РУДН).

Однако яркое и динамичное выступление ко-
манды нашей Alma mater не оставило соперникам 
ни малейшего шанса на победу в этом конкурсе. 
Безусловно, абсолютно все участники Олимпиады 

и многие члены жюри запомнили 
видеоинсталляцию на тему теле-
медицины Дмитрия Мовчана. А 
видеоролик, специально подготов-
ленный Ольгой Ивановой о нашей 
академии, студенческом научном 
кружке и команде, стал последним 
доводом, определившим безого-
ворочную победу команды ММА в 
конкурсе «Домашнее задание».

Но великолепное начало на-
шей команды было омрачено 
неожиданным поражением в сле-
дующем конкурсе – литературном. 
Суть конкурса состоит в следую-
щем: командам предлагаются в 
конвертах отрывки из художест-
венных произведений с описанием 
той или иной медицинской ситуа-

ции, чаще всего клинической картиной заболевания. 
Участникам необходимо правильно диагностировать 
описанное состояние, назвать автора и произведе-
ние. Отрывок с описанием истерического припадка 
из произведения Эмиля Золя – был неправильно 
определен нашей командой. Другим командам удача 
улыбнулась отрывками из произведений более чита-
емых авторов, таких как М. Булгаков, Э.М. Ремарк, Э. 
Хемингуэй. В итоге, команда ММА потеряла 5 баллов 
и была оттеснена соперниками в конец турнирной 
таблицы.

Но неудача в литературном конкурсе ничуть не 

«Как бы мы учили хирургии студентов нашего вуза?!» - 
кавээновские традиции студенты-медики хранятся свято

Команда ММА: «Вся борьба еще впереди»
(второй слева – автор статьи)
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пошатнула боевого духа и решительного настроя 
«хирургов» нашей Академии. Что было подтвержде-
но результатами последующих конкурсов.

Последним номером конкурсной программы 
первого дня Олимпиады стал эндоскопический кон-
курс. В целом, следует отметить, что Московская 
хирургическая Олимпиада развивается вместе с 
развитием медицины и техники и поэтому уже тре-
тий год в состязательной программе присутствует 
видеоэндоскопический конкурс. В этом году уже 
привычный конкурс был представлен в абсолютно 
новой форме. Участники Олимпиады, ее зрите-
ли и члены жюри имели уникальную возможность 
увидеть в работе один из самых современных на 
сегодняшний день виртуальных эндоскопических 
тренажеров – LapSim (Швеция). За эту возмож-
ность мы все очень благодарны и признательны 
профессору кафедры общей хирургии МГМСУ д.м.н. 
Дмитрию Николаевичу Панченкову.

Видеоэндоскопический конкурс традиционно 
проходит в атмосфере нешуточного эмоционального 
напряжения. В этот же раз внимание всего зала было 
буквально приковано к движениям эндоскопических 
манипуляторов, по возгласам и вскрикам зрителей 
можно было оценить степень сопереживания учас-
тникам. Нельзя не отметить прекрасную выдержку 
и профессионализм представителя команды ММА 
Ивана Дракина, который заработал максимальную 
оценку (95%-4,75 балла) и тем самым принес победу 
в конкурсе всей команде!

Итак, первый день Олимпиады остался позади. 

К сожалению, не с самым лучшим 
результатом для нашей команды. 
Однако впереди был второй, не 
менее важный этап соревнований, 
а потому участники нашей коман-
ды не теряли уверенности в своей 
победе.

Второй день Олимпиады про-
ходил на кафедре нормальной ана-
томии человека ММА имени И.М. 
Сеченова.

Еще задолго до прихода бо-
лельщиков и зрителей, команды 
вступили в борьбу за импровизи-
рованными операционными сто-
лами, накладывая сосудистые и 
кишечные анастомозы.

В этом году (в прошлых олим-
пиадах все бригады накладыва-

ли классические анастомозы «конец-в-конец») по 
условию конкурса виды сосудистого и кишечного 
анастомозов были определены жеребьевкой – ими 
стали достаточно трудные в исполнении анастомо-
зы «конец-в-бок». Но все участники великолепно 
справились с поставленной задачей, чем поставили 
жюри в непростое положение по оценке результатов. 
Однако после достаточно продолжительного сове-
щания и тщательного разбора каждой работы жюри 
вынесло свой вердикт. Лучшими были признаны 
анастомозы, наложенные бригадами команды ММА: 
Д. Мовчан, Д. Мельников, В. Кочетков – сосудистая 
бригада; И. Шрайнер, М. Овсяницкая, А. Косорукова 

У эндоскопического тренажера победитель – Иван Дракин. Зри-
тели разделились: одни наблюдали за увернными движениями 
его рук, другие – за «картинкой» на большом экране

А узлы надо вязать вот так!
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– абдоминальная бригада. Наши хирурги в очередной 
раз подтвердили свое звание лучших! 
Мастерство наших хирургических бри-
гад позволило отыграть целых 2 балла 
в общекомандном счете.

Также члены жюри отметили вы-
сокое качество исполнения кишечного 
и сосудистого анастомозов бригада-
ми команд ФФМ МГУ, МГМСУ и Са-
марского ГМУ.

Следующим был конкурс на зна-
ние хирургических инструментов. По 
меткому замечанию одного из веду-
щих этот конкурс членов жюри С.Э. 
Овчарова, хирургические инструмен-
ты являются своеобразной «азбукой», 
с которой начинается знакомство 
любого хирурга со своей будущей 
специальностью. Участники нашей ко-
манды, команды ФФМ МГУ и Самарс-
кого ГМУ блестяще справились с этим 
конкурсом – безошибочно определив 
и полностью назвав каждый из предложенных пяти 
инструментов.

Конкурсы десмургии и хирургических узлов тра-
диционно весело были встречены болельщиками и 
зрителями Олимпиады.

Участнице нашей команды Наталье Докиной до-
сталось наложить повязку «шапочка Гиппократа», с 
которой она прекрасно справилась. Но лучшими в 
исполнении были признаны повязки, выполненные 

участниками команд Самар-
ского ГМУ, РУДН и РГМУ!

Конкурс хирургических 
узлов завершал програм-
му соревнований. Накал 
страстей и эмоций был на 
пределе, как у участников 
Олимпиады, так и у членов 
жюри. В турнирной таблице 
команды разделяли счита-
ные баллы и доли баллов! 
Ведущий второго дня Олим-
пиады, член жюри д.м.н., 
в.н.с. РНЦХ РАМН В.В. 
Базылев принял решение 
по изменению правил про-
ведения конкурса, увеличив 
время вязания узлов до 1-й 
минуты. Результаты конкур-
са получились ошеломляю-
щими, что вначале вызвало 
споры среди членов жюри, 

которые, однако, были легко согласованы.

В итоге, уверенную победу одержала команда 
Самарского государственного медицинского универ-
ситета (37,33 балла), второе место заняла команда 
МГМСУ (36,23 балла) и третье место – команда ММА 
имени И.М. Сеченова, уступив победителю чуть боль-
ше 2 баллов (34,74 балла).

Церемонию награждения победителей проводил 

Сериал «Скорая помощь» - отдыхает

Жюри: «Ну-ну, посмотрим, что вы здесь навышивали...»
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известный хирург, профессор кафедры факультетс-
кой хирургии МГМСУ, член-корр. РАМН, заслуженный 
деятель науки РФ Эммануил Викентьевич Луцевич. 
Победителям и участникам Олимпиады, безуслов-
но, запомнятся его теплые слова поздравлений и 
пожелания удачи в дальнейшей профессиональной 
деятельности.

От всей души поздравляем победителей XVI 
Московской студенческой олимпиады по хирургии! 
Молодцы!!!

Однако уже назначено время следующей Олим-
пиады, и мы уверены, что на ней команда нашей Alma 
mater сможет не только выиграть ведущие хирурги-
ческие конкурсы, но и победить в соревновании в 
целом!

Участники и организаторы Олимпиады выражают 
искреннюю признательность за помощь и поддержку 
ректору академику РАН и РАМН М.А. Пальцеву и всем 
сотрудникам Московской медицинской академии 
имени И.М. Сеченова, а также ректору академику 
РАМН Н.Д. Ющуку и сотрудникам Московского госу-
дарственного медико-стоматологического универси-
тета.

Отдельные слова благодарности за неоценимый 
вклад в организацию Олимпиады хотим сказать со-
трудникам ММА им. И.М. Сеченова академику РАМН, 
профессору С.В. Грачеву, академику РАМН, профес-
сору М.Р. Сапину, член-корреспонденту РАМН, про-
фессору К.В. Лядову, профессорам С.С. Дыдыкину 
и А.Ю. Миронову, а также директору филиала ФУП 
«Гормедтехника» - магазина №5 «Мединструменты» 
В.А. Постнову.

Сергей Головинский,

председатель хирургической секции 

СНО ММА имени И.М. Сеченова
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Программа «Стажировки врачей в Зальцбурге» 
или «Медицинские Семинары в Зальцбурге» начала 
свою работу в 1994 году в рамках программы «Здоро-
вье населения России» Института «Открытое обще-
ство» (Фонд Сороса) при поддержке Американо-Авс-
трийского фонда. С 2003 года в России программа 
осуществляется благотворительным фондом «Откры-
тый Медицинский Клуб», при поддержке программы 
«Открытый медицинский институт» Американо-Авс-
трийского фонда и Института «Открытое общество». 
Девиз программы - «Медицинское образование без 

границ».
Являясь уникальным про-

ектом, программа стажировки 
направлена на повышение ква-
лификации врачей различных 
специальностей из Центральной и 
Восточной Европы, Центральной 
Азии, России и стран бывшего 
Советского Союза. У участников 
семинаров появляется возмож-
ность не только получить инфор-
мацию о передовых технологиях и 
достижениях в области медицины, 
но и познакомиться с коллегами 
из Восточной и Западной Европы, 
а также из США. Семинары ведут 
профессора из Корнэльского Уни-
верситета (Нью-Йорк), доктора из 
детского госпиталя в Филадель-
фии, Пресвитерианского госпита-
ля Колумбийского Университета, 
медицинского центра университе-
та Дьюка, профессора из Венского 
университета и др.

Программа состоит из серии 
недельных семинаров по различ-
ным специальностям, таким как 
терапия, хирургия, семейная ме-
дицина, инфекционные болезни, 
офтальмология, пульмонология, 
отоларингология, урология, не-
врология, кардиология, анестези-
ология, визуальная диагностика, 
акушерство и гинекология, орто-
педия, патологическая анатомия, 
общественное здоровье, тора-

кальная хирургия, травматология, педиатрия, детская 
неврология, детская нефрология, детская пульмоно-
логия, детская онкология и гематология и др.

 Каждый год появляются новые семинары по 
узким специальностям. В конкурсе могут участвовать 
практикующие врачи, свободно владеющие английс-
ким языком и ведущие научную и преподавательскую 
деятельность. Предпочтение отдается докторам в 
возрасте до 40 лет. На конец 2006 в семинарах уже 
приняло участие 1117 врачей самых различных спе-
циальностей из разных городов нашей страны.

Информация о конкурсе ежегодно публикуется 

Медицинские Семинары 
в Зальцбурге

Семинары проходят в замке Аренберг
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на сайте Благотворительного фонда «Открытый ме-
дицинский клуб» http://www.omcrussia.narod.ru и на 
сайте Американо- Aвстрийского фонда http://www.
aaf-online.org.

У врачей и специалистов, которые уже приняли 
участие в семинарах, появляется возможность прой-
ти стажировку в одной из клиник Австрии в рамках 
программы. Проект по прохождению интернатуры 
был создан для дальнейшего интегрирования бывших 
участников семинаров в международное медицин-
ское общество. Доктора обучаются в интернатуре 
сроком от одного до трех месяцев на базе различных 
клиник Австрии, где получают возможность поз-

накомиться с новыми 
хирургическими техно-
логиями, новыми спосо-
бами лечения, а также с 
современными методами 
управления работой гос-
питалей и клиник. Более 
того, у врачей появляется 
возможность установле-
ния продолжительных от-
ношений с австрийскими 
коллегами.

Обучение в интер-
натуре может проходить 
на базе Университетской 
клиники в Вене, Граце или 
Инсбруке, а также на базе 

Центрального госпиталя в Зальцбурге. Заявку нужно 
подавать непосредственно организаторам по адресу
 http://www.aaf-online.org.

Конкурса как такового на принятие участия в про-
грамме нет. Заявителей ставят на лист ожидания и, 
когда подходит очередь, им присылают приглашение. 
На время пребывания в Австрии для прохождения 
интернатуры, доктора обеспечиваются жильем и по-
лучают стипендию. Дорожные расходы также берет 
на себя австрийская сторона. На конец 2006 года в 
интернатуре прошли обучение 197 российских специ-
алистов-медиков.

Федор Сыроежкин, Военно-медицинская Академия.

В прошлом году, будучи адъюнктом (аспирантом) при кафедре отоларингологии Военно-медицинской 
академии, я решил посмотреть, какие образовательные возможности в области медицины предлагает 
интернет.

Несмотря на большой спектр различных вариантов обучения за рубежом по самому разнообразному 
спектру профессий, медицина, как мне показалось, находилась в стороне. Конференции, конгрессы, мастер-
классы – все же это более научные, нежели практические, мероприятия, которые не позволяют посмотреть 
«а как у них там» на самом деле. Не помню уже точно, как я попал на сайт Американо-Австрийского общества. 
Опыта зарубежных научных поездок у меня не было, да и сложно осязаемое на тот момент понятие «грант» 
таинственным образом ассоциировалось со словом «фонд», и только. Идея общения по принципу «врачей без 
границ» меня просто поразила – это было как раз то, что я искал. Не долго раздумывая, я решил участвовать 
в конкурсе. Оформление документов, собеседование с обаятельной и неотразимой координатором А.К. 
пролетели быстро и – «Здравствуй, Зальцбург!»

Проведение семинаров, лекции, доклады, экскурсия в клинику оториноларингологии – столько 
положительных эмоций от процесса изучения медицины я давно не получал.

Очень интересным оказалось и общение с коллегами. Несмотря на различия в организации оказания 
медицинской помощи в разных странах, клинические проблемы оказались общими. Представленные 
достижения хирургии некоторых областей поразили высоким уровнем технологичности и безопасности. 
Вместе с тем, приятно было осознавать, что ряд направлений, разрабатываемых нашей кафедрой, не 
уступают европейским. 

Анна Крюкова, Координатор программы
«Медицинские Семинары в Зальцбурге»
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Андрей Геннадьевич Жигунов, 
врач травматолог-ортопед городского центра эндовидеохирургии 
Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга.

Дважды принимал участие в Зальцбургских семинарах Австрийско-Американской ассоциации 
«Открытый медицинский клуб» по теме «Хирургия костей и суставов» в ноябре 2005 и марте 2007 
года. 

Информацию о семинарах получил от коллег по работе. Семинары проводятся на высоком 
профессиональном уровне с участием ведущих специалистов госпиталя специальной хирургии Нью-
Йорка, руководителей Австрийских клиник, специализирующихся в травматологии и ортопедии. 
На семинарах получил современные знания по эндопротезированию, артроскопии, оптимальных 
принципах лечения переломов, а также оказанию помощи при тяжелой сочетанной травме. Общение 
с коллегами из стран Восточной Европы позволяет сравнивать сегодняшнее состояние медицины в 
разных странах, находить оптимальные решения при организации оказания медицинской помощи в 
России. Эти знания помогают оптимизировать повседневную деятельность, применять современные 
технологии лечения раненых и пострадавших. 

Отчасти благодаря знаниям, полученным на этих семинарах, в городском центре 
эндовидеохирургии нам удалось расширить спектр артроскопических операций на коленном 
суставе. Администрацией больницы закуплен сложный дорогостоящий инструментарий для 
проведения операций пластики связочного аппарата коленного сустава, обработки поврежденного 
суставного хряща. На сегодняшний день в отделении выполнено уже порядка 800 операций на 
коленном суставе с его применением. 

После участия в семинаре я получил возможность месячной стажировки в университетской 
клинике Зальцбурга, где под руководством профессора Дорна я получил необходимые знания и 
навыки эндопротезирования коленного сустава. 

Работа «Открытого медицинского клуба» оказывает неоценимую помощь в повышении 
профессионального уровня специалистов в условиях хронического недофинансирования 
здравоохранения, закрытии многих медицинских журналов, связанных с негативными 
последствиями перестройки существовавшей системы здравоохранения России.

Сразу после приезда 6 мая 2006 года в город 
Зальцбург и регистрации в офисе координаторами 
программы все участники были приглашены на тор-
жественное открытие Семинара по офтальмологии, 
на котором и произошло мое знакомство непос-
редственно с участниками программы и препода-
вателями Вейлл Корнелл Университета и ведущими 
офтальмологами Австрии и Германии.

Мне было приятно встретить старых друзей, 
– трое из участников были на прошлом семинаре. На 
торжественном открытии В. Аулицкий представил 
нам основные цели и положения программы Ме-
дицинского семинара. И уже на следующее утро (в 
8:00 !) я уже участвовала в лекции доктора Руперта 

Менипаче – руководителя центра хирургии катарак-
ты при Венском Университете (сравнительный ИОЛ 
& аккомодация, вторичные катаракты). Участвовала 
реально, поскольку заданные мною вопросы вызва-
ли небольшую дискуссию по вопросу дислокации 

Содержательный отчет 
о поездке на семинар 
«Офтальмология» в Зальцбург

Мария Ковалевская на семинаре...
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интраокулярных линз, оперативной техники капсу-
лорексиса. 

Доктор Менипаче в своем обзоре затронул тему 
осложнений оперативных вмешательств по поводу 
катаракты. Интерес к данной проблеме обусловлен 
новыми технологиями, которые только начинают 
внедряться в России – различные методики фако-
эмульсификации. Вопросы были вызваны малым ко-
личеством осложнений оперативных вмешательств 
в Австрии: на 375 оперированных больных – ни од-
ного случая эндофтальмита и кистовидного отека 
макулярной области, а также техникой самой опера-
ции. Предварительный тест контроля исходных зна-
ний участников занял менее 10 минут, он содержал 
вопросы по анатомии орбиты, ИОЛ, правилам опти-
ческой коррекции и транслокации макулы.

Затем Кип Долфин предоставил полную ин-
формацию в лекции «Анатомия орбиты». Наиболее 
интересными были вопросы дифференциальной 
диагностики и методов хирургического доступа к 
опухолям орбиты. Правила декомпрессии обильно 
иллюстрировались клиническими случаями. В лек-
ции Винсента Рипучи «Макулярная дегенерация и ее 
предотвращение» был представлен сравнительный 
анализ нейропротективной и метаболической тера-
пии. 

Незабываемой стала и лекция доктора Шмидта 
«Транслокация макулы», техника операции при кото-
рой вызвала широкую дискуссию.

 
Были представлены также клинические случаи: 

экстракция катаракты при инородном теле внутри 
глаза у ребенка (Самир Канович, Босния и Гецогови-
на), ФЭК и витрео-ретинальная хирургия при старой 
отслойке сетчатки (Алексей Бахарев, Россия). 

Я также представляла клинический случай тром-
боза кавернозного синуса, материал которого отра-
жает недостаточное взаимодействие врачей различ-
ных специальностей в лечении тяжелых септических 
осложнений лицевой области. Презентация вызвала 
живую дискуссию, в которой принимали участие 
профессора и участники семинара.

Особенно актуальной была демонстрация кли-
нических форм сахарного диабета, на которой мы 
обсудили с доктором В.Рипучи глюкоземию и ее 
роль в процессе витректомии.

Лекция Барета Каца по неироофтальмологии не 
только затронула проблему ранней диагностики и 
топического диагноза, но и была очень полезной в 

плане новых возможностей статической перимет-
рии. Состоялась беседа между доктором Б.Кацом 
и участниками по поводу неиропротекции. В ходе 
дискуссии по поводу хирургического лечения маку-
лярного отека методы современной витреоэктомии 
(В.Рипучи) поразили смелостью идеи и быстрым 
эффектом.

 
Клинические случаи продемонстрировали так-

же Я.Шафлик (Польша) – редкий случай дистрофии 
роговицы, К.Бауман (Латвия) –пересадка роговицы, 
Я.Мартин (Чехия) – патология височной области, 
М.Корвин-Ружна – наследственная дистрофия сет-
чатки и С.Ковачевич(Хорватия) – ангиоматоз сетчат-
ки, ретиноваскулит.

Последний день семинара, 12 мая, был посвя-
щен консервативному и хирургическому лечению 
заболеваний роговицы и роли толщины роговицы, 
изложенным доктором Флоракисом. Наиболее ос-
трым моментом дискуссии стало обсуждение соот-
ношения высокой цены трансплантата и необходи-
мости его пересадки. Огромный интерес вызвали 
лекции С.Биндер, где проводилась демонстрация 
клинических случаев: тромбоз ЦВС, диабетические 
поражения глаз, тактика лечения больных отслойкой 
сетчатки.

Прощание с семинаром завершилось вручением 
дипломов, обменом идеями и новыми перспектива-
ми совместной научной работы.

Несколько слов в заключение 
Офтальмология повторно выбрана для пред-

ставления на таком всемирно известном медицин-
ском форуме, как Медицинские семинары в Зальц-
бурге в 2006 году. И я очень счастлива, что явилась 

... и со своими студентами
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одной из трех участников, приглашенных на семи-
нар повторно. 

За время после участия в первом своем семи-
наре в Зальцбурге я успела поучаствовать в между-
народных программах по 4 грантам. А начало таким 
полезным международным контактам было положе-
но именно тогда, в 2004 году в Зальцбурге.

Прекрасной школой явились многочисленные 
дискуссии с профессорами и коллегами из разных 
стран. С ними сложились теплые и доверительные 
взаимоотношения, желание постоянно обмени-
ваться информацией и получать ответы на самые 
сложные профессиональные вопросы. Опыт учас-
тия в семинаре принес счастливую возможность 
поделиться информацией со своими коллегами в 
России, использовать методики подачи материала 
на ежедневных занятиях со студентами, семинарах, 
совместных научных исследованиях. Хотелось бы 
продолжить учебу по специальности в рамках интер-

натуры Альберта Вилара. Огромная благодарность 
организаторам Медицинских семинаров в Зальц-
бурге: директору медицинских программ Вольфган-
гу Аулицкому, координаторам программы – Йозефу 
Гасснеру-Апфесу и Анне Крюковой.

Отчет о поездке на Медицинский семинар по 
офтальмологии был доложен на клинической конфе-
ренции на базе Областной клинической офтальмо-
логической больницы и Воронежской медицинской 
академии имени Н.Н. Бурденко 26 мая, на которой 
присутствовали 220 врачей. Обсуждение новых на-
правлений продолжилось и на занятиях со студента-
ми 5-6 курсов.

Мария Ковалевская, зав. кафедрой офтальмо-
логии Воронежской государственной медицинской 
академии им. Н.Н. Бурденко.

Стипендия Маски 
- это очень серьезно

Джеми Космар: Айрекс администрирует про-
грамму Маски третий год, отправляя в различные 
университеты США ежегодно 19 финалистов конкур-
сного отбора по 11 направлениям постдипломного 
образования.

 
Отбор проходит в 3 этапа. Сначала, обычно это 

октябрь, анкету, резюме на английском и рекомен-
дацию от руководителя или другого рекомендателя 
отправляют в Вашингтон. Экспертный совет про-
граммы оценивает их, возвращая в Москву список 
полуфиналистов – в этом году он составил 68 пре-
тендентов. Затем проводится собеседование, после 
которого оставшиеся 34 кандидата сдают экзамены 

-TOEFL и GRE (Graduate Record Examinations – под-
робности на www.ets.org). Обычно в мае отобранные 
в результате экзаменов стипендиаты собираются на 
предотъездное собеседование, а далее – отъезд на 
1-2 года в зависимости от специальности.

Николай Матвеев: Мой пример скорее нетипи-
чен, я учился всего год, а не два, как обычно по этой 
специальности. Поэтому мне повезло, я смог офор-
мить административный отпуск, те же, кто учится 
полные 2 года, сталкиваются с тем, что приходится 
увольняться, а по возвращении либо оформляться 
на свое старое место работы, либо, что чаще – ис-
кать новое место работы.

Из интервью Джеми Космар – менеджера Отдела образовательных программ Айрекс и Ни-
колая Матвеева – стипендиата программы Маски (Muskie), обучавшегося в Гарварде по специ-
альности «Здравоохранение» (public health).
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На вопрос, насколько мои ожидания оправда-
лись, я могу ответить так: пока не столкнешься с 
американской системой образования – трудно по-
нять, чего от нее ожидать, ожидания в чем-то сов-
пали, а в чем-то – нет.

На самом деле я узнал довольно много инте-
ресного и в профессиональном, и в общечело-
веческом смысле слова. Приятно удивил кампус 
Гарвардского университета, все рядом, все ходят 
пешком, включая преподавателей. Наш поток был, 
что характерно для Гарварда, интернациональным, 
около половины студентов – иностранцы. Довольно 
много говорящих по-русски студентов и препода-
вателей, в том числе и американцев, работавших в 
России. Были и студенты из бывших советских рес-
публик.

Учится мне было довольно легко (Николай Ва-
лентинович Матвеев – зав. отделом телемедицины 
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии 
– прим. ред.), понятная система кредитов, лекции и 

семинары. Но, пожалуй, наиболее интересным было 
сравнить разные системы здравоохранения – рос-
сийскую и американскую, вернее сказать, массачу-
сетскую, ведь системы в разных штатах могут раз-
личаться, на эти различия часто обращали внимание 

Николай Матвеев с сокурсницами перед выпускной 

церемонией  во дворе Гарвардского университета

 В Дакке, в семье бангладешского врача
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преподаватели. Кстати, наш диплом разрешал рабо-
ту именно в штате Массачусетс.

Это сравнение я смог продолжить и в Бангла-
деш, куда на 2 недели зимних каникул меня напра-
вил для чтения лекций Гарвардский университет. 

Айрекс (IREX) – международная некоммер-
ческая организация, под эгидой которой реали-
зуются многочисленные новаторские програм-
мы по развитию лидерского потенциала в стра-
нах развивающейся демократии. 

Целью инициатив IREX является повышение 

Преимущества участия в программе

Участники программы:
Пройдут полный академический курс (до двух лет);
Разработают и реализуют проект, направленный на поддержку местного сообщества, в течение первого 
академического года;
Пройдут профессиональную стажировку по окончании академического курса.
Программа обеспечивает полное финансирование и предлагает:
Поддержку в получении Американской визы J-1;
Оплату проезда от родного города до принимающего университета в США и обратно;
Частичную медицинскую страховку;
Оплату обучения в США;
Ежемесячную стипендию;
Средства на покупку учебной литературы;
Дополнительную оплату интенсивных курсов по английскому языку перед началом программы (если необ-
ходимо);
Широкие возможности в области профессионального роста для выпускников программы.

За дополнительной информацией о программе обращайтесь в Московский офис АЙРЕКС 

по тел.: (495) 234-0144, 956-0978, e-mail: muskie@irex.ru 

качества образования, поддержка независимых 
средств массовой информации и многосторон-
нее развитие институтов гражданского обще-
ства.

 
IREX был основан в 1968 году. На сегодняш-

ний день около 500 высококвалифицированных 
сотрудников IREX в сотрудничестве со своим 
Европейским филиалом занимаются консульта-
тивной и организационной деятельностью более 
чем в пятидесяти странах мира.

Программа «Стипендии Эдмунда Маски 
(Muskie)» для специалистов с высшим образова-
нием – это программа Отдела образовательных 
и культурных программ Госдепартамента США, 
которая администрируется АЙРЕКС. Программа 
предоставляет возможность специалистам с 
высшим образованием из постсоветских госу-
дарств (за исключением стран Балтии) получить 
магистерскую степень в университетах США. 
Все участники отбираются на основе открытого 
конкурса.

Среди специальностей, на обучение кото-
рым отбираются стипендиаты, помимо здраво-
охранения, есть Управление бизнесом (MBA), 
Образование, Управление природными ресур-
сами, Журналистика и средства массовой ин-
формации и др.

Обучение бангладешских медиков основам телемедицины
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