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"Школа актива МГМСУ" — это студенческий семинар-тренинг для первокурсников МГМСУ, который
студенты проходят в составе команд, названия которым придумывают сами. В 2011 г. более 60 сту-
дентов стали участниками Школы актива, которая проходила 14—16 октября. Ребята были разделены
на 4 команды, которые оказались очень разными и яркими: "Адекватная неадекватность", "Maxilla",
"Без галстуков" и "Мы не из Африки". У каждой команды было 2 куратора, которые направляли коман-
ду и поддерживали участников на протяжении 3-х дней.

"Школа актива МГМСУ" имеет соревновательный характер. Работа команд ежедневно оценивалась
командой опытных экспертов, в которую входили председатель профкома студентов МГМСУ Кленов
Михаил, руководитель культурно-массового направления профкома студентов МГМСУ Линник
Дмитрий, командир студенческого спасательного отряда МГМСУ "Скальпель" Чубаровский Филипп,
директор культурно-делового центра МГМСУ Ремнева Марина. Работа команд оценивалась по крите-
риям: работа в коллективе, лидерство, имидж и дисциплина по 3 балльной системе. Дисциплина спо-
собствует тому, что участники находятся в постоянном тонусе, напряжении; все предельно сконцент-
рированы и собраны. Это, безусловно, важно для работы команд и для каждого в отдельности в усло-
виях ограниченного времени. Расписание тренинга составлено таким образом, чтобы исключить сво-
бодное неорганизованное время. Это, по признанию самих участников, лучше учит дисциплине и
самоорганизации — проигрывать другим командам никто не хочет. Целенаправленно создаются экс-
тремальные ситуации (нехватка времени, технических средств для достижения поставленной цели), в
которых побеждают наиболее собранные и сплоченные команды.

В течение трех дней участники Школы слушают лекции на различные темы, а знания, полученные
таким образом, закрепляются игровыми заданиями. Игры проводятся так, что студенты могут в полной
мере использовать свои интеллект, логику, ораторские способности, актерское мастерство, сообрази-
тельность и другие таланты.

Почетный гость семинара-тренинга "Школа актива МГМСУ" — проректор по воспитательной рабо-
те, профессор К.Г. Дзугаев рассказал о понятии "команда" на примере слаженных действий "команды
МГМСУ", состоящей из членов ректората и профессорско-преподавательского состава. Также участни-
ки познакомились с традиционными общеуниверситетскими мероприятиями МГМСУ и командой
профкома студентов.

Школа актива МГМСУ проходит в разных формах: это и командные игры, и нестандартные вопро-
сы на логику и сообразительность, тренинги, лекции, семинары. Такая форма работы не дает скучать
никому, раскрывает новые таланты и "открывает второе дыхание". Но, к сожалению, три дня (14—16
октября) пролетают очень быстро, и так не хочется, чтобы "Школа актива" заканчивалась... Но радует,
что прощаемся мы не навсегда, ведь все мы из МГМСУ — единой семьи, и впереди нас ждут неодно-
кратные интересные встречи!

В этом году места распределились следующим образом:
1 место — команда "Адекватная неадекватность" (кураторы — Копаева Александра и Богачева

Дарья);
2 место — команда "Без галстуков" (кураторы — Бабенко Кристина и Рудаков Владислав);
3 место — команда "Maxilla" (кураторы — Осипова Елена и Кравченко Илона);
4 место — команда "Мы не из Африки" (Журбенко Татьяна и Дронова Светлана).
Участники всех команд получили памятные дипломы и диски с фотографиями и роликом о "Школе

актива МГМСУ—2011", а участники команды "Адекватная неадекватность" были рекомендованы в
Городскую школу студенческого актива. И, несмотря на распределившиеся места, все участники знают,
что победителей и побежденных в "Школе актива" не бывает, так как каждый выходит победителем,
унося с собой много новых знакомств, навыков, знаний и бесценный опыт.

Впечатления участников "Школы актива МГМСУ-2011"
Участница команды "Адекватная неадекватность": "От "Школы актива МГМСУ" у меня остались буря

эмоций, море впечатлений, хорошее настроение. И, самое главное, я научилась работать в команде,
слушать собеседника и в то же время проялять лидерские качества! Желаю "Школе актива МГМСУ"

процветать! Спасибо всем за то, что организовали и провели подобное мероприятие! Самое главное —
это учеба! Учеба всему! Спасибо!".

Участница команды "Мы не из Африки": "...сказать "Мне все понравилось" — было бы слишком
просто! Я первый раз участвую в таком мероприятии. Получила большое количество эмоций и сдела-
ла много выводов для себя: что такое сплоченная команда, лидер! Желаю, чтобы такие культурные
мероприятия оставались. Огромное спасибо нашим кураторам — Светлане и Татьяне и организаторам
семинара-тренинга "Школа актива МГМСУ".

Команда "Maxilla": "Все очень понравилось, хотелось бы, чтобы "Школа" длилась дольше!"
Участник команды "Без галстуков": "Я считаю, что "Школа актива" — это отличный проект, который

объединяет людей, учит работать в команде, принимать ответственные решения, развивает логику. Я
очень благодарен вам за то, что вы приняли меня в свою команду. Желаю, чтобы "Школа актива
МГМСУ" развивалась и продолжала свою работу и в будущем. Спасибо!"

Марина Ремнёва, профком студентов МГМСУ

Презентация профкома студентов МГМСУ

Почетный гость "Школы актива МГМСУ"— 2011
проректор по воспитательной работе, 
проф. К.Г. Дзугаев

Дружная семья "Школы актива МГМСУ"—2011

Шестой год в нашем университете существует факультет пенитенциарной медицины. Это специа-
лизированный факультет, первый не только в России, но и в мире, где готовят врачей для работы в
Федеральной службе исполнения наказаний, а именно — для работы в следственных изоляторах,
тюрьмах и колониях. Звучит немного пугающе, но, как говорит русская пословица: "От тюрьмы и от
сумы не зарекайся". В тюрьмах тоже находятся люди и их надо лечить.

К тому же заключенные выходят из тюрем и становятся обычными гражданами. Они работают,
ездят в общественном транспорте, ходят в кино, магазины. Во всем мире давно признали, что только
тесная связь пенитенциарного и гражданского здравоохранения позволяет снизить процент заболе-
ваемости социально значимых болезней: ВИЧ, гепатита, ИППП и, конечно, туберкулеза.

Это понимает и руководство ФСИН, и руководство нашего университета: в октябре 2011 г. для сту-
дентов 6 курса факультета пенитенциарной медицины был проведен недельный семинар
"Организация противотуберкулезной службы в Томской области". Хочу поделиться своими личными
впечатлениями от этой поездки.

Самолет в Томск улетал ночью 9 октября, увозя на своем борту 12 студентов и нашего руководите-
ля — доцента кафедры пенитенциарной медицины Аллу Степановну Кузнецову. На неделю мы попро-
щались с Москвой. Первые впечатления от сибирской земли — бескрайняя тайга под крылом самоле-
та, морозный, свежий воздух и офицер, встречающий нас в аэропорту.

Жили мы в замечательном месте — гостинице академгородка. С первого дня поняли — неделя
будет очень насыщенной. Ежедневные занятия, мастер-классы, лекции и клинические разборы — все
это сочеталось с экскурсиями по городу, покупками сувениров и восхитительной едой в гостинице.

Подробнее хотелось бы сказать о том, почему именно Томск стал местом проведения семинара.
Большое спасибо некоммерческой благотворительной организации "Партнеры во имя здоровья",
которая не только финансировала нашу поездку, но помогает борьбе с туберкулезом в Томской обла-
сти уже более 10 лет. Приход "партнеров" в Россию связан с проблемой лекарственно-устойчивого
туберкулеза в стране. Начиная с 1999 года, ПВИЗ совместно с гражданской и пенитенциарной проти-
вотуберкулезными службами и Российским Красным Крестом осуществляют первый в России проект
"ДОТС-Плюс" по лечению больных с этой тяжелой формой туберкулеза. Проект получил поддержку
губернатора Томской области В.М. Кресса, Министерства здравоохранения и социального развития,
Минюста РФ, Всемирной организации здравоохранения. В настоящее время более 1300 пациентов
получили полноценное лечение, сопровождаемое социальной поддержкой. Хочется сказать от всех
нас, что еще ни разу мы не видели такого контроля врачей за лечением пациентов. В Томске существу-
ет программа "Спутник", целью которой является поиск и принудительное лечение нежелающих
лечиться больных туберкулезом. Студенты нашего университета вместе с бригадами "Спутника"
выезжали на участки и увидели, как работает программа.

Новым для нас было многое! С туберкулезом в Томской области борются активно: отлично органи-

зована служба диспансеризации, санитарно-просветительская работа, строгий контроль за качеством
лечения каждого пациента (полный набор противотуберкулезных препаратов в необходимом количе-
стве, продуктовые наборы, выездное флюорографическое обследование). Налажена связь мест лише-
ния свободы с гражданским здравоохранением. Если лечение было начато, то его обязательно закон-
чат, независимо от того в колонии человек или вышел из нее. В Томске благодаря активному сотруд-
ничеству областной власти и ФСИН с различными благотворительными организациями вот уже более
15 лет нет проблем с поставками препаратов для борьбы с лекарственно устойчивыми формами
туберкулеза.

Целью нашей поездки было посмотреть, как организована работа противотуберкулезной службы.
Мы посетили противотуберкулезную больницу и диспансер, лечебно-исправительное учреждение.
Контакт с микобактерией туберкулеза был неизбежен, но заболеть при таком питании, свежем возду-
хе и здоровом сне было невозможно: организаторы сделали все, чтобы поддержать иммунитет сту-
дентов на должном уровне. За это им огромное спасибо.

Этот опыт мы никогда не получили бы, если бы не учились на факультете пенитенциарной меди-
цины. За неделю, проведенную в Томске, мы ознакомились с основами законодательства службы
исполнения наказаний, побывали в исправительных колониях, увидели прекрасно оснащенные мик-
робиологические лаборатории, узнали много нового о современных методах лечения туберкулеза и
других социально значимых болезней. О визите студентов МГМСУ в Томск телеканал Россия снял
репортаж.

Хочется сказать спасибо всем тем, кто помог организовать поездку в Томск. Студенты пенитенци-
арного факультета надеются, что подобные семинары станут хорошей традицией МГМСУ.

Дарья Белоусова, профком студентов

Студенты факультета пенитенциарной медицины
на семинаре в Томске

Группа студентов-
участников семинара 

с доцентом
А.С. Кузнецовой,
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