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Выборы главы Университета – многоступенчатый процесс. На первом 
этапе трудовые коллективы выдвигают кандидатов, которым необходимо 
предоставить документы в Избирательную комиссию Университета. 
Затем происходит процесс одобрения в Ученом совете, Советом ректоров 
вузов Санкт-Петербурга и Администрацией Санкт-Петербурга. На следую-
щем этапе Аттестационная комиссия Минздрава России отбирает 
наиболее достойных претендентов, из которых на Конференции по 
выборам ректора избирают будущего ректора.

В СПбГМУ Конференция прошла 25 февраля. На ней присутствова-
ли 214 делегатов. По итогам тайного голосования делегатов Конфе-
ренции ректором ГБОУ ВПО СПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 
России избран академик РАМН, профессор,  исполняющий обязанно-
сти ректора Университета Сергей Федорович Багненко, за которого 
проголосовало 163 делегата, что составляет 76,2 процента от числа 
зарегистрированных и принявших участие в голосовании делегатов. 

Результаты проведения Конференции направлены в Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации.

 Обсуждение проекта договора о сотрудничестве

В СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова состоялись выборы ректора
25 февраля прошла Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся по выбо-

рам ректора ГБОУ ВПО СПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, по результатам которой избран академик РАМН, профессор Сергей Федорович 
Багненко.

21 февраля Университет снова принимал гостей из 
Финляндии.

На этот раз встреча прошла в Отделе международных связей. 
СПбГМУ посетили: Марко Рут, директор проектов «ФиннМеди», 
помощник депутата по законодательству в здравоохранении в Парла-
менте Финляндии; Юлия Сергеева, координатор проектов в универси-
тете прикладных наук Тампере; Ирина Сарно, менеджер проектов 
Балтийского института Финляндии.

«ФиннМеди» – международный научно-исследовательский центр, 
предоставляющий услуги по развитию бизнеса и клинических исследо-
ваний в области «наук о жизни», координирующий деятельность двух 
национальных кластеров Финляндии: HealthBIO и Well-being.

Балтийский Институт Финляндии (BIF) – независимая некоммерче-
ская организация, ведущая международные проекты, объединяющие 
партнеров стран региона Балтийского моря и Европейского сообщества. 

С.Х. Аль-Шукри отметил, что наш Университет заинтересован в 
сотрудничестве, в частности, в совместных научных исследованиях в 
области диагностики и лечения рака предстательной железы, а также 
по вопросам эпидемиологии и молекулярно-кинетических факторов 
диагностики рака простаты.

Э.Э. Звартату подчеркнул, что необходимо выработать конкрет-
ные направления совместной научной работы и сформировать 
научные рабочие группы по каждому направлению. Важно также 
организовывать проведение совместных научных конференций. При 
этом источником финансирования совместной работы могут быть, с 
российской стороны, Российский фонд гуманитарных исследований, а 
с финской – правительство Финляндии.

18 февраля СПбГМУ посетила делегация из Фин-
ляндии.

На встрече присутствовали: и.о. ректора Университета академик 
РАМН, профессор С.Ф. Багненко; и.о. проректора по научной работе, 
профессор Э.Э. Звартау; начальник организационно-методического 
отдела Управления научных исследований М.Б. Хрусталев; начальник 
Отдела международных связей С.Ю.Боровец; глава международного 
научно-исследовательского центра «ФиннМеди», руководитель Центра 
замены суставов СОХА, руководитель Центра регенеративной медици-
ны Regeaa, руководитель Отеля для пациентов и Центра международ-
ного медицинского обслуживания Матти Эскола; директор по 
бизнес-развитию «ФиннМеди», эксперт по коммерциализации и 
бизнес-развитию университетских исследований Рэйо Итконен; менед-
жер проектов Балтийского института Финляндии Ирина Сарно.

В ходе беседы обсуждались следующие вопросы: сотрудниче-
ство с университетом в городе Тампере; обмен студентами, аспиран-
тами и проведение научных исследований; привлечение известных 
профессоров к чтению лекций и многие другие. Университет города 
Тампере является одним из самых крупных университетов в Финлян-
дии. В нем учатся около 15 тысяч студентов, несколько тысяч из 
которых – аспиранты. В университете действуют шесть факультетов: 
информатики, искусства, образования, управления бизнесом, 
факультет социальных наук и медицины. Последний имеет собствен-
ный кампус недалеко от крупнейшей университетской клиники 
Тампере. Университет также сотрудничает с Техническим университе-
том Тампере, создан совместный учебно-исследовательский центр в 
сфере BioLifeSciences. Ведущими направлениями в клинических 
исследованиях являются: сердечно-сосудистые заболевания; рак 
предстательной железы; рак молочной железы; системные заболева-
ния (ревматоидный артрит); сахарный диабет I типа; изучение стволо-
вых клеток.

Подобное сотрудничество, как отметил С.Ф. Багненко, может 
стать хорошим примером частно-государственного партнерства. 
В завершении встречи был подписан протокол о намерениях.

27 февраля в СПбГМУ прошла встреча с предста-
вителями швейцарского медицинского центра Хирс-
ладен города Цюрих.

В ней принимали участие: и.о. проректора по международным 
связям, профессор С.Х. Аль-Шукри; и.о. проректора по лечебной 
работе О.А. Гриненко; заместитель главного врача клиник СПбГМУ 
Н.Н. Орлов; декан факультета иностранных учащихся, доцент В.Я. Ду- 
бинский; начальник Отдела международных связей С.Ю. Боровец; 
Пламен Стайков, хирург, заведующий клиникой абдоминальной 
хирургии медицинского центра Хирсланден; Лидия Шпигель, руково-
дитель международного отдела медицинского центра Хирсланден; 
Диана Зограф, директор по стратегическому развитию в России 
медицинского центра Хирсланден. 

Основными направлениями медицинского центра Хирсланден 
являются общая и абдоминальная хирургия, гинекология, гастроэнтеро-
логия, лечение сосудистых заболеваний (сердечно-сосудистая хирургия 
и хирургия грудной клетки, инвазивные и неинвазивные методы диагно-
стики). Специалисты центра готовы участвовать в коллегиальном обмене 
опытом и проводить операции в России и Казахстане. Особое внимание 
уделяется прямому консультированию и диагностическому общению в 
обозначенных регионах стран СНГ. В клинике проходят лечение пациен-
ты из России, Азии и других стран мира. В связи с этим был создан между-
народный отдел. В его штате имеются переводчики для пациентов. На 
базе центра проводится учебный процесс, читаются лекции для студен-
тов, которые проходят стажировку, приезжают иностранные студенты, 
владеющие английским или немецким языками.

Профессор С.Х. Аль-Шукри отметил, что договора о сотрудниче-
стве Универсиета со Швейцарией за последние 20 лет еще не было, и 
предложил ознакомиться с моделью протокола о намерениях, 
который является утвержденным рамочным двухсторонним соглаше-
нием. Данное сотрудничество может быть полезным для обеих сторон.

 Представление основных направлений научной деятельности нашего
Университета

 Начальник ОМС С.Ю. Боровец; руководитель международного отдела 
медицинского центра Хирсланден Лидия Шпигель; и.о. проректора по 

международным связям, профессор С.Х. Аль-Шукри; хирург, заведующий 
клиникой абдоминальной хирургии медицинского центра Хирсланден Пламен 

Стайков; директор по стратегическому развитию в России медицинского 
центра Хирсланден, Диана Зограф; и.о. проректора по лечебной работе

О.А. Гриненко; декан факультета иностранных учащихся, доцент В.Я. Дубинский

Гости довольны перспективами
сотрудничества

 Представление основных направлений 
научной деятельности
Университета Тампере

Февральские делегации в Университете
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Он родился  21 февраля  (5 марта) 1893 года 
в Санкт-Петербурге в семье известного физио-
лога Бронислава Фортунатовича Вериго 
(1860–1925). Открытие в 1911–1912 годах 
космических лучей Виктором Гессом привлекло 
внимание ученых многих стран, а в середине 
1920-х годов к исследованиям подключились и 
отечественные физики. Высокогорными и 
глубоководными исследованиями космических 
лучей занялся А.Б. Вериго.

В 1928–1930 годах он совершил три экспе-
диции на Эльбрус, до высоты 4 500 метров, про- 
водя измерения с помощью усовершенствован-
ных им приборов. Это были первые высокогор-
ные исследования космических лучей в нашей 
стране. Особенность этих исследований была 
в том, что толща льда позволяла экранировать 
гамма-излучение, исходящее от радионуклеи-
дов, содержащихся в земных породах. Вериго 
не был альпинистом, тем не менее, он подни-
мался высоко в горы и проводил круглосуточ-
ные измерения при частых снежных бурях. В 
эти же годы А.Б. Вериго изучал и поглощение 
космических лучей в водах Балтийского моря, 
погружаясь в его глубины на подводной 
лодке. 

В 1931–1932 годы А.Б. Вериго проводил 
исследования радиоактивности атмосферы на 
полярных арктических станциях, а в 1932 году 

совершил поход на ледокольном судне «Малы-
гин» из Архангельска на Землю Франца-Иосифа. 
На этом судне А.Б. Вериго проводил изучение 
влияния географической широты на интенсив-
ность космических лучей.

В 1935 году Александр Брониславович был 
включен в состав экипажа стратостата «СССР-1
бис» качестве научного сотрудника. Научная 
программа полета включала исследование 
космических лучей, в том числе изучение 
изменения их интенсивности с высотой и 
выяснение характера изменения коэффициента 
поглощения. Решение совершить это путеше-
ствие было связано с большим риском, так как 
полет предыдущего стратостата, проведенный 
незадолго до этого, закончился трагически: 
экипаж погиб. В процессе подготовки предусма-

тривались тренировки прыжков с парашютом, 
но Вериго отказался от них, не желая тратить 
драгоценного предполетного времени. «Надо 
будет – прыгну», – сказал он тогда. И прыгать 
пришлось!

Подъем проходил быстрее обычного, и уже 
через полтора часа после старта стратостат 
достиг «потолка» – 16 000 метров. Экипаж про- 
вел все необходимые замеры, сделал снимки 
космических лучей с помощью камеры Вильсо-
на. Внезапно начался самопроизвольный спуск. 
После отметки 15 000 метров скорость спуска 
резко возросла. Стало ясно, что из оболочки 
идет утечка водорода. Командир стратостата 
Кристап Янович Зилле отдал приказ другим 
участникам полета прыгать с парашютом. На 
высоте 3 500 метров покинул гондолу и профес-
сор А.Б. Вериго, за ним, на высоте 2 500 метров, 
последовал Юрий Прилуцкий – второй пилот, 
военный инженер. Облегченная гондола 
стратостата с первым пилотом успешно достиг-
ла земли. Сохранились все взятые в полет 
приборы и журналы наблюдений. За этот герои-
ческий подвиг А.Б. Вериго был награжден 
высшей наградой государства – орденом 
Ленина.

В годы блокады Ленинграда А.Б. Вериго 
остался в осажденном городе и выполнял 
обязанности уполномоченного ленинградской 
частью Радиевого института, возглавляя неболь-
шую группу сотрудников. Основной коллектив 

находился в эвакуации в Казани. В блокадном 
Ленинграде Александр Брониславович Вериго 
не только обеспечивал сохранность оборудова-
ния института, в том числе первого в Европе 
циклотрона, но и проводил важные оборонные 
работы. Он наладил производство светящихся 
составов длительного действия на основе 
имеющихся в институте остатков радия и 
снабжал ими воинские части Ленинградского 
фронта. За эту работу Александр Брониславович 
получил ряд благодарностей и был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

Во время войны А.Б. Вериго проводил 
большую научно-просветительскую работу. 
Он прочитал около 200 лекций в воинских 
частях Ленинградского фронта. На одном из 
научных заседаний выступил с докладом о 

жизни и деятельности А.К. Тимирязева, 
посвященном 100-летию со дня его рожде-
ния.

В период разработок советского атомного 
проекта А.Б. Вериго принял участие в обоснова-
нии дистанционного приборного контроля за 
технологическим процессом на первом радиохи-
мическом заводе. За участие в этой работе он 

был награжден вторым орденом Трудового 
Красного Знамени.

С 1918 года Александр Вериго работал в 
Ленинградском радиевом институте. В 1925–1937 го- 
дах – в Главной геофизической обсерватории по 
изучению космических лучей и радиоактивных 
явлений.

C 1938 по 1941 год он возглавлял кафедру фи- 
зики Военно-медицинской академии им. С.М. Ки- 
рова, а с 1943 по 1953 год А.Б. Вериго был 
заведующим кафедрой физики в Первом 
ленинградском медицинском институте име- 
ни академика И.П. Павлова. Летом 1943 года 
кафедра принимала участие в организован-
ных при институте курсах подготовки в меди-
цинские вузы. В 1943/1944 военном учебном 
году вновь стали проводиться занятия по 
цикловой системе. Лекции для всего курса 

читались, как и раньше, один раз в неделю в 
течение всего учебного года. Практические 
занятия в этих условиях были оторваны от 
лекций. Цикловой метод потребовал орга- 
низации второй лаборатории, которая и была 
создана силами преподавателей и студентов 
в 1944/1945 учебном году. Штат кафедры 
тоже несколько увеличился. Удалось улучшить 
лекционные демонстрации, особенно по 
электричеству и оптике. В 1945/1946 учеб- 
ном году кафедра вернулась к тому уровню 
работы, который существовал до войны. 
Было пересмотрено содержание лаборатор-
ного практикума, заново составлены  
инструкции по молекулярной физике, 
электричеству и оптике, возобновлены 
систематические методические сове- 
щания.

На кафедре также велась активная воспи-
тательная работа со студентами, в том числе 
по повышению дисциплины на лекциях и 
практических занятиях. Проводились собра-
ния, посвященные политинформации и 
обсуждению успеваемости студентов. Весной 
1952 года на кафедре был организован 
кружок СНО, на заседаниях которого студен-
ты зачитывали самостоятельно подготовлен-
ные доклады. Преподаватели кафедры 
шефствовали над общежитием, проводили 
беседы на общекультурные темы. В Клубе 
общежития А.Б. Вериго проводил беседы со 
студентами.

В последние годы жизни Александр 
Брониславович увлекся биологическими и 
медицинскими проблемами. Им был разра-
ботан, изготовлен и испытан прибор унипо-
лярной ионизации воздуха для физиологи-
ческих экспериментов, проводимых сов- 
местно с Институтом мозга. Сложно перео-
ценить вклад этого незаурядного и разно-
стороннего ученого в науку в целом и в 
развитие кафедры физики, математики и 
информатики нашего Университета в 
частности. Его достижения стали неотъем-
лемой частью истории, о труде его будут 
помнить, пока существует наука.

А.В. Тишков, О.А. Быстрова, 
по материалам из свободных источников

 

В лаборатории, 1943 год

Вериго не был альпинистом, тем не менее, он поднимался 
высоко в горы и проводил круглосуточные измерения в леденя-
щий холод при частых снежных бурях

«Надо будет – прыгну», – сказал он тогда. И прыгать
пришлось!

Александр Брониславович ВеригоАлександр Брониславович Вериго
(1893–1953)(1893–1953)

В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения талантливого ученого, любознательного исследователя, профессора Александра
Брониславовича Вериго.

Между трудным и невозможным есть некоторая разница.  Чтобы сделать невозможное, требуется больше времени.
(Эйгель Нансен)

Стратостат «СССР-1 бис», разработчики – военный 
инженер М.А. Савицкий, инженер – И.Л. Глушков

А.Б. Вериго и В.Г. Хлопин с блокадниками

Профессор А.Б. Вериго, ученый в области физики 
космических лучей


