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-Д
ва года назад вы воз-
главили Ставрополь-
скую государствен-
ную медицинскую 
ака демию. Какие из-

менения, на ваш взгляд, бы-
ло необходимо произвести 
в ее деятельности в первую 
очередь?

- Первым и самым кардиналь-
ным изменениям подверглась 
воспитательная работа в вузе. 
Были определены ее приори-
тетные направления, основной 
упор сделан на воспитание ву-
зовской молодежи в духе привер-
женности идеалам и морально-
этическим нормам профессии, 
в том числе на примерах жизни 
и деятельности ведущих ученых 
и педагогов академии. 

«Будущий врач должен быть 
здоров!» - это один из девизов, 
которым мы руководствуемся в 
своей работе со студенчеством. 
С этой целью в СтГМА был ор-
ганизован центр студенческого 
здоро вья. Его открытие состоя-
лось в Татьянин день - 25 декабря 
2010 года, в торжественной це-
ремонии принял участие губер-
натор нашего края Валерий Ве-
ниаминович Гаевский. Уникаль-
ность этого центра заключается в 
том, что он не является лечебным 
учреждением в его традицион-
ном понимании. Главная за дача 
центра - разработка и внедрение 
в практику современных здоро-
вьесберегающих методик и со-
вершенствование здоровьефор-
мирующей деятельности акаде-
мии в целях воспитания гармо-
ничной личности врача. 

В 2009 году свое второе рож-
дение и обновление получила ин-
тереснейшая, на мой взгляд, ву-
зовская традиция - неделя пер-
вокурсника, которая способству-
ет более мягкому и эффективно-
му процессу адаптации вчераш-
них школьников к новым для них 
условиям учебы, ритму жизни в 
академии. 

По инициативе студентов бы-
ла создана и начала активную 
деятельность об щественная ор-
ганизация - студенческий союз 
СтГМА, лидеры которого вош-
ли в состав ректората и учено-
го совета. 

Была проведена реконструк-
ция цокольного этажа СтГМА: те-
перь там размещены студии во-
кала и звукозаписи, танцеваль-
ный и тренажерный залы, клуб 
горного туризма - словом, сде-
лано все, чтобы у творческих и 
активных молодых людей была 
возможность реализовать свои 
таланты.

Там же теперь находится про-
сторная столовая на 120 мест с 
современным интерьером, но-
вейшим оборудованием и разно-
образным ассортиментом вкус-
ных, полезных и недорогих блюд. 

- Какими достижениями 
и успехами академии за эти 
два года вы гордитесь более 
всего?

- Во-первых, наш коллектив 
успешно прошел процедуру ли-
цензирования и государственной 
аккредитации. 

Во-вторых, одним из самых 
заметных событий в вузовской 
жизни стало открытие уникаль-
ного центра практических навы-
ков, оснащенного программно-
аппаратным комплексом для 
развития мануальных навыков 
в эндоскопической хирургии и 
отработки техники выполнения 
лапароскопических операций. 
В центре проходят обучение, 
используя современное высо-
котехнологичное тренажерное 
оборудование, студенты стар-
ших курсов, интерны, ординато-
ры, а также совершенствуют свое 
профессиональное мастерство 
врачи-специалисты хирургиче-
ского профиля.

Еще одним фактом, вызыва-
ющим чувство настоящей гор-
дости и свидетельствующим о 
признания заслуг академии ме-
дицинским сообществом Рос-
сии, является проведение на ее 
базе масштабных научных фору-
мов с международным участием 
- симпозиума по детской хирур-
гии и конференции по фармако-
логии и диетологии в педиатрии. 

И, наконец, научно-прак ти-
чес кий журнал «Медицинский 
вестник Северного Кавказа», из-
даваемый в академии, включен в 
перечень изданий, рецензируе-
мых ВАК.

- Планируется ли открытие 
в академии новых специаль-
ностей?

- Проанализировав существу-
ющий дефицит кадров в Ставро-
польском крае, мы сделали вы-
вод о том, что назрела реаль-
ная потребность в открытии ря-
да специальностей, таких, в част-
ности, как физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья, дефектология, со-
циальная работа.

Необходимость подготовки 
специалистов по адаптивной фи-
зической культуре связана с тем, 
что в нашем регионе проживает 

большое число людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями, более того, здоровье 
населения в целом и особен-
но молодежи катастрофически 
ухудшается. Адаптивная физи-
ческая культура является одним 
из эффективных видов медицин-
ской и социальной реабилитации 
таких людей. Хорошо подготов-
ленных профессионалов в этой 
области ждут в поликлиниках и 
больницах, санаториях и домах 
отдыха, оздоровительных и реа-
билитационных центрах, специ-
ализированных спортивных кол-
лективах. 

Вторая специальность, над 
открытием которой мы сейчас 
работаем, - дефектология. Пре-
зидентом Российской Федера-
ции, Правительством России 
уделяется колоссальное внима-
ние вопросам медицинской ре-
абилитации детей с ограничен-
ными возможностями, созда-
нию новых образовательных тех-
нологий, позволяющих вернуть 
таких детей в социальную сре-
ду полноценными и полноправ-
ными людьми, умеющими раци-
онально и эффективно приме-
нять свои знания, самостоятель-
но добиваться поставленных це-
лей. Именно такие задачи и сто-
ят перед дефектологами, и, что-
бы с ними успешно справляться, 
им необходимо обладать обшир-
ными знаниями в области специ-
альной психологии и педагоги-
ки, нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, невропа-
тологии и психопатологии, ана-
томии, физиологии и патологии 
органов слуха, речи и зрения, 
психолингвистики и многих дру-
гих. Глубокие знания этих дис-
циплин может дать именно ме-
дицинский вуз.

База, педагогические ка-
дры, методическое обеспече-
ние нашей академии, на мой 
взгляд, являются достаточными 
для подготовки специалистов в 
сфере социальной работы. На-
до заметить, что вузов, имею-
щих социальный факультет, в 
нашем регионе несколько. Од-
нако снижение уровня здоро-
вья населения России диктует 
необходимость реорганизации 
социальной помощи в медико-
социальном направлении. Мы 
планируем готовить специа-
листов, чья профессиональная 
деятельность будет мультидис-
циплинарной и направленной на 
помощь людям, имеющим вы-
раженные медицинские и со-
циальные проблемы, взаимно 
потенцирующие друг друга. Мы 
прекрасно понимаем, что толь-
ко комплексный подход позво-
ляет оказывать им реальную по-
мощь.

- Принимает ли коллектив 
медицинской академии уча-
стие в реализации инноваци-
онных проектов? Какие суще-
ствуют планы в этом направ-
лении? 

- На состоявшемся недавно в 
Москве совещании, проведен-
ном Департаментом науки, об-
разования и кадровой политики 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ, 
Ставропольская государствен-
ная медицинская академия бы-
ла названа в числе вузов России, 
где активно осуществляется ин-
новационная деятельность: толь-
ко в рамках программы «СТАРТ» 
в СтГМА было создано 8 иннова-
ционных предприятий, финан-
сируемых Правительством Рос-
сии, в создании которых прини-
мали участие профессора В. Ба-
турин, С. Сирак, И. Базиков. Сей-
час эти предприятия эффективно 
работают, выпускают наукоем-
кую продукцию, что, несомнен-
но, выгодно для экономики на-
шего региона. 

В настоящее время медицин-
ская академия участвует в соз-
дании в крае фармацевтического 
кластера. Новаторские исследо-
вания наших ученых направлены 
на разработку новых лекарствен-
ных форм - удобных для введе-
ния, хорошо усваиваемых, на-
пример, с применением техноло-
гии микрокапсулирования. Еще 
одно очень интересное направ-
ление - так называемые транс-
дермальные транспортные си-
стемы, которые позволяют ми-
новать кожный барьер и обеспе-
чивают системное действие ле-
карств. 

Свидетельством того, что 
академией достигнуты значи-
тельные успехи в инновацион-
ной деятельности, является ак-
тивное участие в ней нашей та-
лантливой молодежи. Студенты и 
аспиранты СтГМА неоднократно 
становились победителями про-
граммы «Участник молодежно-
го научно-инновационного кон-
курса» («У.М.Н.И.К.») и получа-
ли гранты от Фонда содействия 
развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфе-
ре при Правительстве Россий-
ской Федерации за разработку 
проектов, касающихся создания 

современных наукоемких лечеб-
ных и фармацевтических техно-
логий, различных средств гиги-
ены в стоматологии, ортопеди-
ческих изделий, новых методов 
диагностики. Инновационная де-
ятельность студентов и молодых 
ученых в академии всемерно по-
ощряется - мы прекрасно пони-
маем, что именно за творческой, 
неординарно мыслящей молоде-
жью создание инновационного 
будущего России. 

Должна заметить, что ин-
новационный процесс вообще 
является важным и неотъем-
лемым слагаемым образова-
ния будущих медиков. Участие 
молодых людей в разработке, 
а затем внедрении новых тех-
нологий дает им возможность 
приобретения бесценных зна-
ний, невероятно полезного 
для дальнейшей работы опыта, 
осознание необходимости по-
стоянного самообразования и 
самосовершенствования, без 
которых немыслима деятель-
ность современных врачей-
уче ных. Мы должны учить моло-
дежь «завтрашнему дню»: жить 
в рыночных условиях, зараба-
тывать деньги своим интеллек-
том, который во всем мире яв-
ляется достаточно весомым ка-
питалом. Более того, выпускни-
ки вуза могут работать на этих 
инновационных предприятиях, 
следовательно, создаются но-
вые рабочие места. Это как раз 
важный элемент модернизации 
страны, речь о которой неодно-
кратно шла в выступлениях пре-
зидента страны Д. Медведева и 
премьер-министра В. Путина. 

- Известно, что между ака-
демией и министерством 
здравоохранения Ставро-
польского края налажено тес-
ное сотрудничество. в чем оно 
выражается?

- Именно в таком активном 
и многогранном взаимодей-
ствии Ставропольской государ-
ственной медицинской акаде-
мии с органами и учреждения-
ми здравоохранения решают-
ся тактические и стратегиче-
ские задачи по улучшению каче-
ства оказания медицинской по-
мощи населению Ставрополь-
ского края и города Ставрополя. 
Профессорско-препо дава тель-
ский состав академии принима-
ет непосредственное уча стие в 
реализации целевых программ 
раз личного уровня в области 
здравоохранения и в приоритет-
ном на циональном проекте «Здо-
ровье»: диспансеризации на-
селения, в том числе ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
подготовке и переподготовке 
вра чебных кадров, оказании вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи и других.

В крае есть ряд районов, в 
которых наблюдается значи-
тельный дефицит врачебных 
кадров. Для решения этого во-
проса академией совместно с 
министерством здравоохране-
ния края проводятся собеседо-
вания с выпускниками СтГМА, 
в которых принимают участие 
практически все главные вра-
чи лечебно-профилактических 
учреждений края и их замести-
тели, а также представители глав 
администраций районов. Во вре-
мя этих встреч выпускников ин-
формируют о наличии врачеб-
ных вакансий, условиях рабо-
ты, материально-бытовом обе-
спечении молодых специали-
стов. В результате такой работы 
большинство выпускников реша-
ет вопрос о своем будущем тру-

доустройстве, заключив догово-
ры с руководителями лечебных 
учреждений. 

Мы постоянно поддерживаем 
обратную связь с руководителя-
ми ЛПУ края, в которых трудятся 
наши бывшие студенты. И не про-
сто интересуемся, как оценивают 
главные врачи лечебных учреж-
дений теоретическую и практи-
ческую подготовку молодых спе-
циалистов (кстати, по мнению ор-
ганизаторов здравоохранения, у 
более чем 90 процентов выпуск-
ников СтГМА она соответствует 
оценкам «хорошо» и «отлично»), 
но и вносим необходимые кор-
рективы в учебный процесс. 

Ставропольской государ-
ственной медицинской акаде-
мией и министерством здра-
воохранения Ставропольского 
края с этого года реализуется со-
вместный проект, направленный 
на повышение качества стомато-
логической помощи населению. 
В его рамках было принято реше-
ние о создании на базе стомато-
логических учреждений Ставро-
польского края территориаль-
ных консультативных стомато-
логических центров, кураторами 
которых стали ведущие ученые-
стоматологи академии. Ими ре-
гулярно проводятся террито-
риальные научно-практические 
конференции и семинары по ак-
туальным проблемам современ-
ной стоматологии. В ближайшее 
время планируется организация 
таких районных консультатив-
ных центров по педиатрии и ле-
чебным специальностям.

За это время академии уда-
лось значительно продвинуться 
в направлении модернизации 
клинических подразделений. 
Это также можно назвать нашим 
вкладом в развитие практиче-
ского здравоохранения, так как 
этим современнейшим обору-
дованием пользуются совмест-
но клиницисты СтГМА и врачи-
практики.

Академия участвует в со-
вместном проекте партии «Еди-
ная Россия» и Научного центра 
здоровья детей РАМН «Россия - 
будем жить долго», в рамках ко-
торого проводится изучение за-
болеваемости детей на терри-
тории нашего края. Кроме того, 
ученые-педиатры СтГМА зани-
маются обследованием детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находя-
щихся в домах ребенка и дет-
ских домах.

Среди достаточно большо-
го количества направлений со-
вместной деятельности меди-
цинской академии и министер-
ства здравоохранения не могу 
не назвать одно из важнейших 
- профориентационную рабо-
ту с будущими абитуриентами. 
Ведущие преподаватели ака-
демии совместно со специали-
стами министерства выезжают 
в районы, где проводят встре-
чи с выпускниками и их родите-
лями, представителями отделов 
образования. Все это делается 
для того, чтобы привлечь к обу-
чению в академии наиболее под-
готовленных, а главное, ориенти-
рованных на медицину молодых 
людей.

- врач – это особый склад 
характера, особый ментали-
тет. в этой профессии глав-
ное – желание помочь людям. 
О чем в первую очередь необ-
ходимо задуматься юношам 
и девушкам, которые собира-
ются избрать медицину?

- Не умаляя значения других 
профессий, хочу сказать, что на-

730 дней из жизни ректора 
18 декабря 2008 года ректором Ставропольской государственной медицинской академии 

стала выпускница вуза заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, 
профессор В. Муравьева. Сегодня Валентина Николаевна - гость «Ставропольской правды»

ша - особенная. Врач – это чело-
век, который стоит на страже са-
мого дорогого – здоровья и жиз-
ни. Поэтому люди, которые при-
дут в медицину, должны очень хо-
рошо подумать, готовы ли они, 
независимо от праздников, по-
годы, настроения, самочувствия, 
оказывать помощь всегда и вез-
де. Способны ли они усвоить тот 
огромный объем знаний, которы-
ми должен обладать врач. Когда 
перед ним больной, тем более 
если это тяжелый случай, у не-
го нет возможности почитать об 
этой патологии, зачастую - да-
же времени подумать. Ему надо 
принимать решение здесь, сей-
час, и правильное, потому что це-
на ошибки – жизнь. 

Общеизвестно, что учиться 
в медицинской академии очень 
трудно. И не только из-за интел-
лектуального напряжения, свя-
занного с необходимостью вос-
приятия и заучивания наизусть 
огромного количества учебно-
го материала, но и по иным мо-
тивам. Мы иногда сталкиваемся 
с тем, что студенты решают уйти 
из медицинского вуза, заметьте, 
по собственному желанию, после 
того, как, начиная изучать специ-
альные дисциплины, приходят в 
клинику. Оказывается, они про-
сто не могут найти контакт с па-
циентами. Да, мы стараемся по-
мочь нашим студентам справить-
ся с моральными проблемами, 
связанными с овладением про-
фессией, но заставить их любить 
больного, конечно же, не можем. 
Наверное, слово «любить» здесь 
не совсем подходит, но иметь к 
пациенту сострадание и боль-
шое желание помочь – необхо-
димо. Это должно быть присуще 
каждому человеку, который со-
бирается стать врачом. 

Поэтому мы создали при 
СтГМА Малую медицинскую 
академию. Это реальная воз-
можность познакомить старше-
классников с различными аспек-
тами профессиональной врачеб-
ной деятельности, рассказать о 
связанных с ней трудностях, но 
еще и о прекрасных моментах на-
шей профессии, о ее благород-
стве, а также о достижениях вы-
пускников академии. Кроме то-
го, на факультете довузовского 
образования СтГМА есть курсы 
углубленного изучения профиль-
ных дисциплин - без серьезных 
базовых знаний учиться в нашем 
вузе, честно говоря, просто не-
возможно. 

Хочу сказать еще несколь-
ко слов по поводу приема в ме-
дицинские вузы. Наряду со сда-
чей ЕГЭ необходимо психологи-
ческое тестирование абитури-
ентов на предмет соответствия 
их личностных качеств параме-
трам выбранной профессии. Я 
уже высказывалась по этому по-
воду на совете ректоров меди-
цинских вузов России, выступа-
ла на страницах газеты «Меди-
цинский вестник». Пусть это бу-
дет тестирование централизо-
ванное, пусть оно будет on-line, 
пусть будет закрытым, но пси-
хологи должны разработать та-
кую систему вопросов, по кото-
рой можно было бы выяснить, 
подходит ли молодому человеку 
профессия врача, а он - ей. Кро-
ме того, на мой взгляд, должна 
быть определенная преферен-
ция детям из медицинских се-
мей, а также выпускникам ме-
дицинских училищ, то есть тем, 
кто имеет о профессии реальное 
представление. 

- Как вы считаете, насколь-
ко баллы, полученные в ре-
зультате сдачи ЕГЭ, дают ре-
альное представление об 
уровне знаний выпускников 
школ? 

- На мой взгляд, идея Единого 
государственного экзамена бы-
ла сама по себе хороша: абиту-
риенты из отдаленных районов, 
из разных слоев общества по-
лучили действительно равные 
возможности для поступления в 
высшие учебные заведения. Бо-
лее того, молодые люди были из-
бавлены от лишних переживаний 
в связи с повторной в течение ко-
роткого периода времени сда-
чей экзаменов. Однако для того 
чтобы воплотить в жизнь какое-
либо начинание, необходимо как 
следует проработать все нюан-
сы, создать приемлемые усло-
вия для его реализации, чего, по 
моему мнению, сделано не бы-
ло. Не секрет, что к нам приез-
жают абитуриенты с, мягко го-
воря, завышенными баллами. В 
процессе обучения на младших 
курсах мы стараемся помочь им 
ликвидировать имеющиеся про-
белы в знаниях, но наши усилия 
должны встречать с их стороны 
готовность учиться. 

Недавно в академии состо-
ялась встреча администрации 
вуза с представителями диа-
спор, во время которой я, в част-
ности, сказала, что наше дело – 
дать знания студентам, ваше де-
ло – в диаспорах – убедить мо-
лодых людей взять эти знания, 

если вы заинтересованы в том, 
чтобы к вам в республики прие-
хали грамотные врачи. Автори-
тетное мнение лидеров общин, 
на мой взгляд, должно быть для 
студентов ориентиром в их уче-
бе и поведении. Ректорат СтГМА 
придерживается в этом вопросе 
твердой и принципиальной пози-
ции: нам не нужны плохо подго-
товленные выпускники, позоря-
щие наш вуз, такие молодые лю-
ди просто не получат дипломы. 

- валентина Николаевна, 
у вас была очень интересная 
профессиональная и полити-
ческая карьера: комсомоль-
ский лидер вуза, затем горо-
да, главный врач Дома ребен-
ка, директор одной из первых 
в стране медицинских стра-
ховых компаний, заместитель 
главы города по социальным 
вопросам, референт губер-
натора Ставропольского края 
и, наконец, ректор медицин-
ской академии. Можно ли ны-
нешнюю должность - ректора 
академии - назвать самой зна-
чимой для вас? 

- Думаю, да. Должна сказать, 
что на каждой из должностей я 
работала, отдавая делу, кото-
рым занимаюсь, всю душу, и дей-
ствительно прошла все ступени и 
в управленческой, и в медицин-
ской деятельности. Но, навер-
ное, не зря я так долго училась, 
заканчивала институт, ординату-
ру, аспирантуру, девять лет про-
работала ассистентом кафедры 
детских болезней и никогда не 
теряла связи с родным вузом - 
всегда преподавала, занималась 
научной деятельностью - все это 
пригодилось сейчас в работе 
ректором. Поэтому я благодар-
на Министерству здравоохра-
нения и социального развития 
Российской Федерации, губер-
натору нашего края, а особен-
но - коллективу Ставропольской 
государственной медицинской 
академии за то что в меня пове-
рили. И я работаю, отдавая люби-
мому делу свои знания, сердце, 
душу. Я точно знаю, что вместе с 
коллективом мы можем сделать 
гораздо больше, для того чтобы 
врачи выходили из стен наше-
го вуза профессионально ком-
петентными, а главное - добры-
ми, отзывчивыми, милосердны-
ми. Собственно, все, что сейчас 
делается в академии, подчинено 
именно этой цели: созданы цен-
тры практических навыков и экс-
периментальной хирургии, поэ-
тапно ведется информатизация 
академии, вводится централизо-
ванная автоматическая система 
управления образовательным 
процессом; реорганизована де-
ятельность совета молодых уче-
ных и студенческого научного об-
щества и многое другое. 

Работа в должности ректо-
ра медицинской академии труд-
ная, сложная, тем не менее я по-
лучаю от нее удовлетворение. 
Среди перечисленных должно-
стей такое же удовольствие мне 
приносила работа главным вра-
чом Дома ребенка и врачом-
неонатологом – это было безу-
мно интересно и в то же время 
очень сложно, а трудности меня 
всегда привлекали. 

- О чем мечтает ректор 
Ставропольской государ-
ственной медицинской ака-
демии в преддверии Нового 
года? 

- О том, чтобы были мир, покой 
и здоровье дома в моей семье и 
в академии, которую я тоже счи-
таю своей семьей. 

Конечно же, я очень хочу, что-
бы все, что мы наметили в пла-
нах на 2011 год, непременно 
сбылось. Это касается всех сто-
рон деятельности СтГМА - педа-
гогической, лечебной, научной, 
а также материально-техниче-
ского оснащения академии – 
здесь мы надеемся на помощь 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации, поддержку ко-
торого постоянно ощущаем. В 
частности, благодаря выделен-
ным нашим учредителем зна-
чительным финансовым сред-
ствам сейчас заканчивается ка-
питальный ремонт 9-этажного 
общежития на улице Тухачевско-
го. Трудно передать, какое ощу-
щение счастья вызывает мысль 
о том, что дети, а студенты для 
нас, конечно же, дети, в Новом 
году справят новоселье в полно-
стью отремонтированном и ме-
блированном общежитии. Так-
же интенсивно ведутся ремонт-
ные работы в центрах экспери-
ментальной хирургии и практи-
ческих навыков, в общежитии по 
улице Морозова. Должна ска-
зать, что за два минувших года 
было немало сделано для бла-
гоустройства вуза, но еще боль-
ше работы ожидает нас впереди, 
ведь мы должны создать достой-
ные условия для учебы студен-
тов и работы преподавателей и 
сотрудников СтГМА. 

ЕКатЕрИНа КУрЛЮК.
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На правах рекламы

С 
2000 года проводится это 
интеллектуальное состя-
зание, популярное среди 
будущих юристов Ставро-
полья. Вначале оно про-

водилось исключительно но-
тариальной палатой Ставро-
польского края при активном 
участии Ставропольского го-
сударственного университе-
та. С 2009 года эта акция, на-
целенная на углубленное изу-
чение права студентами, про-
водится и при участии Ставро-
польского регионального отде-
ления ассоциации.

Во втором туре конкурса, 
выявляющем будущих стипен-
диатов, приняли участие 17 
студентов 3 - 5 курсов юриди-
ческого факультета СГУ. И семь 
«финалистов» конкурса уже 
второй раз пытали счастья по-
бедить в этом ежегодном пре-
стижном состязании среди бу-
дущих юристов. 

Соискателям стипендии 
предстояло подготовить кон-
курсные работы по темам, 
предложенным нотариальной 
палатой и Ставропольским ре-
гиональным отделением Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юри-
стов России». Конкурсная ко-
миссия остановила свой вы-
бор на четырех работах, при-
знав их лучшими и достойны-
ми престижных стипендий. 

Конкурсная комиссия, воз-
главляемая председателем 
Ставропольского региональ-
ного отделения АЮР, президен-
том нотариальной палаты Став-
ропольского края Николаем Ка-
шуриным, огласила список по-
бедителей. В 2010 году ими ста-
ли: студентки 4-го курса юриди-
ческого факультета СГУ Оксана 
Кравченко (за работу «Пробле-
мы толкования завещания»), Га-
лина Немчинова («Наследова-
ние с иностранным элементом 
(международное сотрудниче-
ство) – некоторые проблемы»), 
третьекурсники Юрий Ковалев 
(«Проверка нотариусом дее-
способности граждан: теория 

и проблемы»), Ксения Черно-
ва («Договор обещания даре-
ния в будущем»). Стипендией 
СРО АЮР решено отметить ра-
боту студента 3-го курса юри-
дического факультета СГУ, ав-
тора работы «Актуальные про-
блемы преодоления коррупции 
в России» Михаила Тарасова. 

Еще несколько конкурсан-
тов решением конкурсной ко-
миссии отмечены ценными по-
дарками и почетными грамота-
ми СРО АЮР и НПСК. В том чис-
ле  студентки четвертого курса 
Юлия Андрощук, Анастасия Те-
рещенко, Виолетта Грушевская 
и пятикурсник Александр Лож-
кин.  

«Отрадно, что в год десяти-
летия основания нашего кон-
курса мы наблюдаем к нему не-
ослабевающий интерес среди 
студенческой молодежи. Раду-
ет возросшее количество его 
участников из числа студентов 
третьего курса. Это говорит о 
том, что интерес к нотариа-
ту, к актуальным проблемам 
юридического сообщества не 
ослабевает. Это вселяет опти-
мизм и уверенность в том, что 
этот конкурс проводится не 
зря. Он помогает, и, заметь-
те, - вполне заслуженно, ма-
териально поддержать наибо-
лее одаренных студентов - бу-
дущих юристов. Каждый раз, 
подводя итоги этой акции, 
мы имеем приятную возмож-
ность узнать истинный потен-
циал молодого поколения юри-
стов. Это им предстоит уже в 
ближайшее время работать в 
правоохранительных и судеб-
ных органах, защищать права 
и свободы граждан, претво-
рять в жизнь правовую рефор-
му. Уверен, что такие талантли-
вые и целеустремленные ребя-
та успешно справятся с возло-
женной на них миссией», - за-
ключил председатель Ставро-
польского регионального от-
деления АЮР, президент НПСК 
Николай Кашурин.

Пресс-центр НПСК.

НАЗВАНЫ 
НОВЫЕ 
СТИПЕНДИАТЫ 

14 декабря подведены итоги конкурса 
на соискание стипендии имени а.И. тихенко 
и стипендии Ставропольского регионального 
отделения ассоциации юристов россии 

СМЕртЕЛьНый вИрУС
В Благодарном перед судом предстанут трое 
медицинских работников, обвиняемых в нео-
сторожном причинении смерти малолетней 
девочке. Как сообщает пресс-служба краево-
го управления Следственного комитета, уго-
ловное дело возбуждено в отношении участ-
кового педиатра и двух фельдшеров отделе-
ния скорой помощи Благодарненской ЦРБ. 
По данным следствия, в декабре прошлого 
года на прием к педиатру пришла мать с по-

луторагодовалой девочкой, которая плохо 
себя чувствовала. Но врач произвела лишь 
визуальный осмотр и, поставив ребенку ди-
агноз «афтозный стоматит», хотя у малышки 
на самом деле был грипп, не приняла мер к 
госпитализации и назначению необходимого 
лечения, отпустила больную домой. Потом к 
девочке два раза выезжали на дом по вызо-
ву фельдшеры скорой медицинской помощи, 
которые, хотя и правильно диагностировали 
заболевание, но меры к госпитализации ре-
бенка не приняли. В результате девочка скон-

чалась от гриппа, осложнившегося двухсто-
ронней пневмонией.

У. УЛьяшИНа.

ДЕНьГИ Из КОрзИНы
Ленинский районный суд отправил жителя 
Ставрополя в колонию-поселение за кражу в 
магазине. Как сообщил заместитель прокуро-
ра района Р. Жиров, воришка стащил из ко-
шелька покупательницы около 4,5 тысяч ру-
блей. Сделать это было несложно, так как ко-

шелек покоился в корзине для продуктов, ко-
торую женщина держала в руке. При выходе 
из торгового учреждения похититель и пере-
дал подельнику украденные деньги, а сам был 
задержан работниками магазина. «Напарник», 
видимо, не ожидал такого развития событий, 
бросил чужие купюры на кассу и скрылся. 

ПрЕрваННый ПОтОК
Октябрьский районный суд приговорил жите-
ля Ставрополя к шести годам исправитель-

ной колонии строгого режима за незакон-
ный сбыт наркотических средств в крупном 
размере. Как рассказал старший следова-
тель СО при Ставропольском ЛОВДТ А. Еди-
гарян, наркоторговца задержали сотрудни-
ки уголовного розыска линейного отдела при 
очередной попытке продать марихуану. Вы-
яснилось, что ставропольчанин стремился 
поставить продажу зелья на поток: были за-
фиксированы три эпизода сбыта наркотиков 
в крупном размере. 

И. ИЛьИНОв.

НЕхОрОшая СтажЕрКа
Шестнадцать с половиной тысяч рублей про-
пало из кассы бухгалтерии одной из невинно-
мысских фирм. В ходе оперативных меропри-
ятий вскоре была задержана 19-летняя жи-
тельница города, проходившая стажировку 
в той самой фирме. Девушка призналась в 
совершении кражи и вернула похищенные 
деньги. А руководителю предприятия, может 
быть, стоит обзавестись детектором лжи...

а. МащЕНКО.

«НЕТ» - СкучНЫм 
лЕкцИям!
Необычное занятие по зарубежной 
литературе прошло в Ставропольском 
государственном университете.

Ч
ЕТВЕРОКУРСНИКИ фа-
культета филологии и жур-
налистики на несколько 
часов перевоплотились 
в любимых литературных 

героев, разыграв фрагменты 
из известных произведений, та-
ких как «Доктор Фишер из Же-
невы, или Ужин с бомбой» Грэма 
Грина (на верхнем снимке) и 
«Этюд для четверых» Эжена Ио-
неско. Представление получи-
лось зрелищным! Присутство-
вавшие преподаватели и сту-
денты не могли сдержать сме-
ха, настолько неожиданными 
и веселыми оказались буду-
щие акулы пера и филологи в 
актерском амплуа. Костюмы и 
декорации, придуманные сами-
ми участниками, сделали мини-
постановку еще более яркой и 
красочной.

Не менее приятным сюрпри-
зом стала музыкальная пауза. 
Гости из числа преподавателей 
кафедры истории русской и за-
рубежной литературы во гла-
ве с деканом факультета Ана-
толием Серебряковым радост-
но подпевали, аплодируя своим 
талантливым воспитанникам. 
Профессор Яна Погребная (на 
нижнем снимке - слева) и во-
все пустилась в пляс с любимы-
ми студентами под песню группы 
Beatles «Сan't buy me love». Кста-
ти, для Яны Всеволодовны столь 
оригинальный способ проведе-
ния учебных занятий не в новин-
ку. Благодаря ей уже становится 
традицией в завершение каждо-
го семестра вместе со студента-
ми организовывать занятия, со-
вершенно не похожие на наску-
чившие лекции и семинары. 

- Каждый раз, наблюдая за 
выступлениями студентов, я ду-
маю, что лучше и быть не может, 
- говорит Яна Погребная, - но 
спустя еще полгода они вновь и 
вновь воплощают все более ин-
тересные и оригинальные идеи!

Что ж, студенческий задор 
и выдумка действительно не 
знают пределов. Но ведь и сес-
сию никто не отменял, а пото-
му очень кстати пришлась и ин-
теллектуальная викторина. И с 
этим заданием студенты спра-
вились успешно, выдержав сво-
его рода предварительное ис-
пытание перед экзаменом по 
зарубежной литературе, кото-
рый их ждет, между прочим, в 
самый канун Нового года.

ИЛОНа аУЛОва.
Фото автора.


