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Резюме. Представлен очерк истории развития международного сотрудничества Иркутского медицинского университета с Факультетом Медицины Университета Гренобль Альпы и Госпитальным Университетским Центром
Гренобль Альпы на протяжении 20 лет. Особое внимание уделено академической мобильности студентов, организации обучения молодых врачей, обменам специалистами, проведению совместных научных конференций и других мероприятий. Приведены имена людей, сыгравших большую роль в установлении долговременных связей и
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Профессорами
А.М.
Скородумовым,
Н.Н.
Клодницким проводились компании по исследованию
чумных очагов в Бурреспублике, Монголии и Китае и
по организации там противочумных пунктов; исследовался ряд очагов подозрительных по сыпному тифу
и другим инфекционным заболеваниям. 23 марта 1927
года Нарком здравоохранения Н.А. Семашко прислал
в Университет письмо, в котором отметил плодотворную работу профессора А.М. Скородумова по выявлению чумных очагов в Монголии. Наркомздрав поручил профессору А.М. Скородумову организацию
нового противочумного отряда, которому в мае того
же года должно было выехать в Монголию для научноисследовательской работы по выявлению новых очагов.
В годы Великой Отечественной войны и позднее, сотрудники Иркутского государственного медицинского
института оказывали лечебно-консультативную помощь, а также помощь в организации здравоохранения
развивающейся Монголии. Были организованы многочисленные визиты в Монголию ведущих профессоров
ИГМИ Х.-Б.Г. Ходоса, А.Г. Шантурова, Н.П. Кузнецовой,
С.Б. Пинского и др.
В 1960-ые годы ИГМИ начал подготовку медицинских кадров для зарубежных стран. Первые обмены с Индией проходили в рамках деятельности
Всесоюзного общества советско-индийской дружбы,
вице-президентом которого был доктор медицинских

Международная деятельность Иркутского государственного медицинского университета – важнейшая
составная часть повседневной работы вуза. Её основы
были заложены с первых лет создания Медицинского
Факультета Иркутского государственного университета – ИРГОСУНа.
Еще в 1923 году, заведующий кафедрой биологии, профессор В.Т. Шевяков, по его просьбе, а также
опираясь на ходатайство ректора ИРГОСУНа Н.Д.
Бушмакина, был командирован советским правительством в Италию. Итальянцы выделили русскому исследователю пароход с обслуживающим персоналом, и эти
расходы Владимир Тимофеевич окупил, написав по договору монографию с приложением к ней собственных
рисунков. Книга была выпущена на немецком языке.
Сделав доклады в Париже и Лондоне, В.Т. Шевяков возвратился в Иркутск и продолжил свою работу. С 1 сентября по 1 декабря 1927 года профессор В.Т. Шевяков
был командирован Германию Представителем СССР на
международный конгресс по генетике в Берлин (вместе с его учениками профессорами А.А. Филипченко и
В.А. Догелем) и в Италию для работы в Неаполитанской
биологической станции.
Заведующий кафедрой микробиологии ИРГОСУНа
профессор Н.Н. Клодницкий был командирован в Берлин
и в Париж. 16 января 1926 года Правление университета
разрешило командировку профессору Н.Н. Топоркову в
Гамбург для изучения вопроса о нейролюэсе.
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витие этого сотрудничества Почетного ректора ИГМУ
профессора А.А. Майбороды и ректора профессора И.В.
Малова, без поддержки и участия которых сегодняшний уровень международного сотрудничества ИГМУ
был бы невозможен [1].
Сотрудничество Иркутского государственного
медицинского университета с Факультетом
Медицины Университета Гренобль Альпы
В 2016 году исполняется 20 лет сотрудничеству
Иркутского государственного медицинского университета с Факультетом Медицины Университета Гренобль
Альпы (ФМ УГА) (в недавнем прошлом Университет
Жозефа Фурье) и Госпитально-Университетским
Центром Гренобль Альпы (ГУЦ ГА).
Напомним, что в сентябре 2015 года на основании декрета Министерства образования Французской
Республики консорциум университетов Гренобля, получивший название Университет Гренобль Альпы,
объединил Университет Жозефа Фурье (Grenoble 1),
Университет Пьера Мендеса-Франса (Grenoble 2) и
Университет Стендаля (Grenoble 3). История университета начинается в 1339 году с открытия университета Гренобля, который состоял из четырёх факультетов:
медицины, канонического права, гражданского права
и филологии. В 1811 году французский учёный Жозеф
Фурье открывает факультет точных наук в университете Гренобля. В 1841 году открывается подготовительная
школа медицины и фармацевтики. Вследствие майских
волнений 1968 года университет Гренобля был расформирован на три узкоспециализированных университета: Гренобль 1, Гренобль 2 и Гренобль 3. Университет
Гренобль 1 является правопреемником факультетов
медицины, фармацевтики и точных наук университета
Гренобля. В 1987 году университет назван Университет
Жозефа Фурье в честь знаменитого французского ученого Жозефа Фурье.
Госпитальный Университетский Центр Гренобль
Альпы был создан в соответствии с Указом от 30 декабря 1958 года (реформа Дебре) о создании центров госпитальных и университетских и реформе медицинского образования на базе Госпиталя, основанного в 1850
году. Главное сооружение Центра Hôpital Michallon было
построено в 1975 году. Сегодня облик этого уникального лечебного и учебного учреждения постоянно меняется: бесследно исчезают устаревшие корпуса, а на их
месте появляются суперсовременные постройки. При
этом, как ни странно, исторически сложившийся облик
не претерпевает существенных изменений [6,7,8].
Знаменательно, что двадцатилетие нашего сотрудничества совпало с 50-летием со дня подписания президентом Шарлем де Голлем в 1966 году, в Новосибирске,
первого соглашения о научном и технологическом сотрудничестве между Россией и Францией.
Многолетний путь межуниверситетского сотрудничества затронул многие направления: это образование
и наука, практическое здравоохранение и социальные
проекты, менеджмент в здравоохранении. Формы реализации сотрудничества тоже самые разнообразные:
это академические обмены учащимися и профессорскопреподавательским составом, включенное обучение и
обучение по программам DFMS/DFMSA, выполнение
медико-социальных проектов с получением финансирования, выполнение диссертационных исследований под двойным научным руководством, стажировки
врачей по различным медицинским специальностям и
проведение совместных научно-практических конференций, посвященных медицинскому образованию и
актуальным проблемам здравоохранения. Особенно
важным достижением является то, что студенты нашего
университета имеют возможность проходить включенное обучение на медицинском факультете университета
Гренобль-Альпы в течение семестра или триместра, а
также выполнять дипломные проекты и научные диссертации под двойным руководством [3,4].
Все начиналось в 90-е годы с сотрудничества двух ас-

наук, профессор А.Г. Шантуров. Особенно плодотворно эти обмены проводились в 1980-ые годы. В 1987
года в Иркутске был организован и успешно проведен
советско-индийский медицинский симпозиум.
Огромная работа проводилась в 1970-1980-е годы
по развитию взаимоотношений с Болгарской Народной
Республикой. Эту деятельность направлял ректор ИГМИ
М.А. Рыбалко, долгое время руководивший Иркутским
отделением общества советско-болгарской дружбы.
Особенно яркой страницей в эти годы стало тесное сотрудничество ИГМИ с интернациональными отрядами,
работавшими на строительстве Усть-Илимской ГЭС. Не
раз бойцы этих отрядов побывали в Иркутске, а коллективы Народного академического хора, драматического
коллектива и «Театра студенческих миниатюр» ИГМИ
выезжали в Усть-Илимск и другие «горячие точки» области.
В 1980-х годах Иркутск посетили делегации Польской
и Болгарской Академий медицинских наук. Во время
этих визитов состоялись научно-практические конференции, посвященные фундаментальным проблемам
медицинской науки. Непосредственными организаторами этих конференций были сотрудники академической
группы действительного члена АМН СССР К.Р. Седова.
В начале 1990-х годов состоялись первые рабочие
поездки в Китай. Плодотворно осуществлялась работа
в рамках фонда «Российско-Японских медицинских обменов».
Сегодняшний день Иркутского государственного
медицинского университета трудно представить без
международной деятельности, география и направленность которой достаточно широкая и разнообразная.
Подготовка иностранных граждан ведется с 1960
года по всем формам обучения, существующим в ИГМУ
и по более чем 90 специальностям. За все время было
выпущено около 600 иностранных специалистов из 25
стран мира как дальнего, так и ближнего зарубежья.
Выпускники нашего вуза успешно работают у себя
на родине, а также в других странах: США, Канаде,
Голландии, Германии, Швеции, Франции, Монголии.
Кроме того, продолжают повышение своего мастерства
в ординатуре и аспирантуре ИГМУ, медицинских вузах
Санкт-Петербурга, Москвы и других городах России,
занимают руководящие посты в здравоохранении, руководят клиниками, преподают в медицинских вузах,
занимаются наукой. Более 30 иностранных выпускников защитили кандидатские и докторские диссертации.
За последние годы на базе ИГМУ открыто подготовительное отделение для иностранных учащихся,
отделение для иностранных граждан, обучающихся с
элементами английского языка «ENGLISH MEDIUM».
Новые формы обучения, безусловно, привлекают в
наш ВУЗ все больше иностранных учащихся, которых
в настоящее время уже 390 человек из 30 стран дальнего и ближнего зарубежья: Азербайджан, Армения,
Афганистан, Грузия, Таджикистан, Кыргызстан,
Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Индия,
Иордания, Монголия, Палестина, Сирия, Нигерия,
Намибия, Египет, ЮАР, Китай, Судан, Гана, Шри-Ланка,
Таиланд, Зимбабве, Бангладеш, Пакистан и др.
У нашего университета появились постоянные
партнеры во Франции, Германии, Монголии, США,
Австрии, Китае, Японии, Индии. Установились прочные связи с такими международными организациями, как «Форум имени Коха и Мечникова» (Германия),
Ассоциацией «Евразия Пасифик Юнитет» (Австрия),
Ассоциация «ЕрКАзия» (Франция), Ассоциация
«Американский колледж врачей» (США), фонд «ДААД»
(Германия), фонд «Российско-Японских медицинских
обменов» (Япония). Такой круг партнеров сформировался, конечно же, не сразу, и надо было обладать большим оптимизмом, энтузиазмом, огромным желанием
сотрудничать с зарубежными странами и проделать
много работы, чтобы сегодня мы имели возможность
так работать. Нельзя не отметить большой вклад в раз-
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организацию и проведение конференций на базе ИГМУ.
В рамках этого визита педиатры Иркутска приняли участие в педиатрической конференции в г. Евьян, на которой успешно выступили с докладами. В этом же году
было положено начало совместным социальным проектам: началось сотрудничество с реабилитационным
центром «LADAPT» по реализации социальных программ для людей с ограниченными физическими возможностями, с другими организациями и ассоциациями, в том числе ассоциацией «APRETO» по профилактике токсикомании, алкоголизма, ВИЧ-инфицирования. В
Иркутске была проведена первая конференция в рамках
сотрудничества ассоциаций «Проблемы СПИД и оппортунистических заболеваний».
В 1997 году делегация Иркутска принимала участие в мероприятиях акции «Дни Байкала в департаменте Верхняя Савойя». Членами делегации Иркутска
в Верхней Савойе были: вице-президент Ассоциации
«Друзья Франции» Л.Г. Викулова и руководитель медицинского отдела этой Ассоциации Т.С. Крупская. Они
встречались с представителем Министерства здравоохранения Франции, госпожой Дотей, Генеральным
инспектором по социальным вопросам и здравоохранению Посольства Франции в России господином Жаном
Черячукиным, с которыми обсуждали установление
долгосрочного сотрудничества между ИГМУ и ГУЦ
Гренобля. Уже в 1997 году было подписано «Соглашение
о сотрудничестве с Университетом Жозефа Фурье и
госпитальным университетским центром г. Гренобля».
Координаторами сотрудничества были назначены Т.С.
Крупская, заместитель декана педиатрического факультета, со стороны ИГМУ, и г-жа Андре Гулье-Флёре,
профессор, руководитель отдела международных отношений Факультета Медицины Университета Жозефа
Фурье с французской стороны.
Потомок русских эмигрантов, внук русского генерала, георгиевского кавалера, участника Белого движения
Александра Васильевича Черячукина, Жан Черячукин в
течение многих лет, до последнего дня своей работы в
Посольстве Франции в России, был надежным другом и
помогал развивать наше сотрудничество. Соглашение с
Факультетом Медицины Университета Жозефа Фурье и
Госпитально-Университетским Центром Гренобля было
первым официальным документом. Позднее, господин
Ж.-П. Бастар неоднократно посещал Иркутск.
В октябре 1998 года по приглашению администрации
ИГМУ состоялся первый визит делегации ГоспитальноУниверситетского Центра Гренобля в Иркутск. В составе делегации были профессор Мишель Бост – президент
медицинской комиссии при Генеральном директоре
и Люк Бурно – директор международного управления
ГУЦ. Во время этого визита наши французские коллеги с огромным интересом познакомились не только с
медуниверситетом, с системой медицинского образования, но и с природой и культурой Сибири, достопримечательностями Иркутска и Байкала. Состоялись встречи с администрацией университета, профессорскопреподавательским составом, студентами. Делегация
из Гренобля посетила Факультетские Клиники и библиотеку ИГМУ, родильный дом, Городскую детскую
Ивано-Матренинскую клиническую больницу, Центр
СПИД. В этом же году состоялся первый обмен студентами – 8 человек прошли летнюю практику на базе ГУЦ
Гренобля.
Хочется отметить большой вклад Люка Бурно и
Мишеля Боста в развитие совместных программ. Это
были первые представители Гренобльского госпитального университетского центра, которые посетили наш
университет и в дальнейшем в течение многих лет поддерживали и развивали наши отношения.
В 1999 году продолжились обмены студентами и начались обмены преподавателями. Запоминающимся событием этого года явилась организация и проведение
на базе ИГМУ, при поддержке ассоциаций «ЕрКАзия»
и «Друзья Франции», научно-практической российско-

социаций: «ЕрКАзия» во главе с Филиппом Гишардазом
(Верхняя Савойя, Франция) и «Друзья Франции» во
главе с Геннадием Новиковым (Иркутск). Руководитель
отдела медицинских программ ассоциации «Друзья
Франции» Т.С. Крупская, в то время заместитель декана
педиатрического факультета ИГМУ, в рамках деятельности российско-французских ассоциаций, занималась
организацией сотрудничества в области медицины. По
её инициативе к совместной работе была привлечена
Ассоциация педиатров г. Иркутска, и начались первые
обмены врачами-педиатрами между больницами города Иркутска и городов Анси, Шамбери, Тонон-Ле-Бен,
Эвьян в Верхней Сайвойе.
В период с 1990 по 1995 годы врачи-педиатры города Тонон-Ле-Бен Жильбер Пуйо и Андре Меттон, при
огромной поддержке Ассоциации «ЕрКАзия» принимали иркутских педиатров, организовывали встречи
с администрацией клиник, французскими врачами,
знакомили с системой оказания медицинской помощи
населению Франции и передовыми технологиями в области диагностики и лечения, помогали участию наших
врачей в международных конференциях, проводимых
во Франции. Кроме этого, наши французские коллеги организовывали стажировки в университетских
клиниках г. Лиона для кардиологов и кардиохирургов,
реаниматологов-анестезиологов и детских хирургов,
педиатров, даже медицинские сестры смогли принять
участие в обмене опытом. Многие наши педиатры, а в
дальнейшем и врачи других специальностей, среди которых сотрудники ИГМУ, имели возможность участвовать в подобных обменах: Т.С. Крупская, Е.С. Филиппов,
Л.В. Брегель, Т.В. Бойко, В.А. Новожилов, О.Г. Дик, Т.Н.
Дядькина, Т.В. Павленок, А.В. Леонов, В.М. Медведев,
Е.Я. Овчаренко, Л.В. Хышиктуев, А.В. Рупашев и
многие-многие другие.
В это же время, по инициативе наших коллег педиатров и, прежде всего, Жильбера Пуйо, начались первые встречи и знакомство с Факультетом Медицины
Университета Жозефа Фурье и Госпитальным
Университетским Центром Гренобля, возникла идея сотрудничества, обсуждались первые шаги. Тогда трудно
было представить, что эта идея так эффективно материализуется… Незабываемы встречи с генеральным
директором Госпитального Университетского Центра
господином Жан-Пьером Бастаром. При поддержке
французских врачей Т.С. Крупская трижды посещала
ГУЦ ГА. В первый визит, заговорив о сотрудничестве,
получила ответ от генерального директора: «Ну, какая
Россия? Какая Сибирь?»… Во второй раз он разрешил
познакомиться с медицинским факультетом и госпитальными университетскими клиниками, и только при
третьей встрече договорились о партнерстве.
1996 год, по праву, можно считать началом сотрудничества ИГМУ с Факультетом Медицины Университета
Жозефа Фурье и Госпитальным Университетским
Центром. В 1996 году состоялась встреча представителей
Ассоциации «Друзья России» М. Дрюэна и Д. Катарака с
заместителем главы Администрации Иркутской области
Б.А. Васильевым. На основании положительного опыта
сотрудничества за прошедший период, в числе других
решений было принято и решение об официальном сотрудничестве между Иркутской ассоциацией педиатров
и Региональным Госпитальным центром г. Тонона при
поддержке медицинских факультетов университетов
Гренобля и Лиона. С российской стороны, администрация ИГМУ под руководством ректора, профессора А.А.
Майбороды, поддержала это решение, и в том же году
состоялась рабочая встреча в Гренобле заместителя декана педиатрического факультета ИГМУ Т.С. Крупской
с администрацией Гренобльского Госпитального
Университетского Центра и Факультета Медицины
Университета Жозефа Фурье, на которой стороны уже
обсуждали направления сотрудничества с Иркутским
государственным медицинским университетом: взаимные обмены студентами, преподавателями и врачами,
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социальные учреждения г. Иркутска.
Очень плодотворным был 2002 год: успешно прошла конференция, посвященная проблемам детской онкологии, с участием профессоров Доминика
Плантаза и Филиппа Ноеля. В этом же году была проведены конференции по внутриутробным инфекциям, проблемам ВИЧ/СПИД и оппортунистическим
заболеваниям, новым достижениям в дерматологии,
перспективным современным направлениям хирургии
толстого кишечника.
В следующем, 2003 году состоялась конференция,
посвященная перинатальной патологии, а также прошел семинар «От шаманизма до психоанализа. Знания
о подсознании».
В марте 2003 года в Иркутске побывали Люк Бурно
и руководитель Службы скорой и неотложной помощи ГУЦ Гренобля, известный французский токсиколог,
профессор Венсан Данель. После этого визита доцент
Ю.В. Зобнин получил приглашение стать членом Société
de la Toxicologie Clinique (Сообщества Клинической
Токсикологии, Франция).
В июне 2003 года состоялся визит в Иркутск мэра
Гренобля господина Мишеля Десто и Генерального директора ГУЦ Гренобля Жан-Пьерра Бастара. Произошла
встреча мэра г. Иркутска В.В. Якубовского и мэра
Гренобля Мишеля Десто, в результате которой одобрено
межуниверситетское партнерство наших городов.
В июне 2005 года состоялся последний визит господина Ж.-П. Бастара во главе административной делегации Госпитального Университетского Центра Гренобля,
который перед уходом в отставку приехал в Иркутск.
Он высоко оценил нашу многолетнюю совместную
деятельность и поблагодарил всех за работу, участие,
поддержку. Хочется вновь выразить огромную благодарность Генеральному директору Гренобльского госпитального университетского центра господину ЖанПьеру Бастару, который дал согласие на наше сотрудничество и на протяжении всего времени пока возглавлял
Госпитальный Университетский Центр, создавал замечательные условия для совместной работы.
Новая администрация Гренобльского госпитального университетского центра и Факультета Медицины
Университета Жозефа Фурье, в лице Генерального директора ГУЦ, господина Жана Дебёпюи и нового декана медицинского факультета, профессора Бернара
Селя подтвердили свое намерение продолжать сотрудничество с ИГМУ. Проявлением заинтересованности
стало продление договора в 2006 году во время визита административной делегации ИГМУ под руководством ректора, профессора И.В. Малова. В составе делегации были профессор А.Д. Ботвинкин и доцент Т.С.
Крупская В обновленном варианте Договор предусматривал продолжение обменов студентами, интернами
и врачами-специалистами, оговаривал основные организационные моменты запланированных стажировок,
выдачу подтверждающих сертификатов, проведение
научно-практических и, в том числе телевизионных
конференций, циклы тематического усовершенствования с выдачей международных сертификатов, возможность подачи совместных заявок на получение грантов
и финансирование совместных проектов из различных
источников и фондов.
За период с 2005 по 2008 год 6 ординаторов ИГМУ
прошли годичные стажировки по разным специальностям. Проведены конференции различной тематики:
психосоматическим расстройствам, нерешенным проблемам акушерства, гинекологии, педиатрии, неонатологии, проблемам хирургии печени и поджелудочной
железы, невротическим расстройствам, вопросам лучевой диагностики. Организован тематический цикл усовершенствования «ВИЧ-инфекция и ассоциированные
заболевания».
В марте 2008 года в ИГМУ приехали: Генеральный
директор ГУЦ Жан Дебёпюи, президент медицинской
комиссии Люк Баре, декан медицинского факультета

французской конференции с участием профессоров
Гренобльского университета и врачей из города ТононЛе-Бен региона Рона-Альпы. В составе французской
делегации были Андре Гулье-Флёре – профессорпаразитолог, Франсуаз Парамель – пульмонолог,
Генеральный Советник Департамента Изер, Доминик
Пейрамон – профессор-инфекционист, Жильбер Пуйо
– врач педиатр, Дени Пулен – дерматолог, Ален ВенсанЖено – акушер-гинеколог, Аннес Венсан-Жено – терапевт, специалист по выявлению и профилактике СПИД.
Кроме участия в конференции и выступления с докладами, французские коллеги провели рабочие встречи
по своим профессиональным интересам и обменялись
знаниями и новыми достижениями, наметили планы на
следующий год.
В 2000 году делегация ИГМУ в составе ректора
А.А. Майбороды, проректора И.В. Малова, руководителя международного отдела Т.С. Крупской побывала
в Гренобле. Основной целью визита стало обсуждение и продление соглашения о сотрудничестве между
ИГМУ и Гренобльским медицинским факультетом и
Госпитальным Университетским Центром на следующие
три года. Необходимо было определить клинические и
научные направления, формы сотрудничества, обозначить научных руководителей и координаторов проектов. Для определения эффективной и конструктивной
идеологии сотрудничества состоялось много рабочих
встреч, которые помогли найти двухстороннюю заинтересованность в сотрудничестве как в области медицинского образования, так и в научно-практической сфере.
Делегация посетила Факультет Медицины, многие отделения Госпитально-Университетского Центра, встретилась с ведущими профессорами Амбруазом Тома, Андре
Гулье-Флёре, Мишелем Бостом, Жан-Полем Брионом,
Жан-Полем Сталь, с деканом медицинского факультета
Жан-Люком Дебрю и, конечно, с Генеральным директором ГУЦ Жан-Пьером Бастаром, для заключительного
принятия решений. На тот период основными клиническими направлениями совместной деятельности, по
которым проводились обмены врачей и реализация совместных проектов, были: педиатрия, инфекционные
заболевания, ВИЧ/СПИД, кардиология и кардиохирургия, в том числе детская, неонатология, онкология,
токсикомания. Было принято решение издавать 2 раза в
год на русском и французском языках совместный специализированный журнал «Франко-российский медицинский журнал Гренобль-Иркутск», который выходил
в течение 2-х лет. В этом же году профессора ИГМУ Е.Г.
Кирдей и В.И. Кулинский побывали в Гренобле с чтением лекций по биохимии и иммунологии.
В 2000 году в Иркутске принимали кардиологов из
Лиона, под руководством ведущего детского кардиолога г. Лиона Франсуа Сасоляс. Была проведена конференция, посвященная проблемам кардиологии и кардиохирургии. В 2001 году прошли встречи, посвященные
реабилитации токсикоманов.
В 2001 году состоялся визит административной делегации из Гренобля, под руководством Генерального
директора ГУЦ Ж.-П. Бастара. В составе делегации
были: профессор, декан медицинского факультета Ж.Л. Дебрю, профессор М. Бост, заведующий педиатрическим отделением, А. Бодуэн, президент административного совета ГУЦ, Л. Бурно, директор международного
управления ГУЦ.
В этом же году в Иркутске состоялись конференции
по инфекционным заболеваниям и детской кардиохирургии, неонаталогии с участием докторов и профессоров из нескольких французских городов региона
Рона-Альпы. На конференциях выступили: Жан-Поль
Брион, Пьер-Симон Жук, Доминик Плантаз, Анн-Мари
Россиньёль из г. Гренобля, Доминик Пейрамон, Франсуа
Сассоляс, Дени Буржуа, Жильбер Пуйо из г. Лиона.
Продолжались обмены студентами и врачами, административными делегациями, выполнялись социальные
проекты, в которых принимали участие медицинские и
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Гренобль ректора ИГМУ И.В. Малова и проректора по
международной деятельности Т.С. Крупской состоялись
встречи с деканом Факультета Медицины Университета
Жозефа Фурье Ж.-П. Романэ, Генеральным директором
Госпитально-Университетского Центра Гренобля Ж.
Дебёпюи, руководителем международного отдела факультета г-жой А. Гулье-Флёрэ и директором департамента международных связей университетских клиник
Э. Ансийон анализировались итоги сотрудничества,
обсуждались основные пункты договора о сотрудничестве и строились планы на будущее. В результате переговоров было принято решение заменить летние двухмесячные стажировки студентов ИГМУ на программы
включенного обучения по 3 и 6 месяцев. Такое решение
было продиктовано желанием обеих сторон повысить
качество обучения студентов, дать им возможность
стать членами студенческих групп, в полной мере ощутить себя студентами иностранного вуза, глубже понять
систему образования, подходы к обучению, быть наравне с иностранными студентами из других стран, которые приезжают во Францию по программе «Eurasmus
Mundus», для прохождения полноценного обучения.
Для реализации новой программы академической
мобильности – включенного обучения студентов старших курсов – была проведена большая и серьёзная работа по изучению особенностей организации обучения
студентов на Факультете Медицины, адаптации и согласованию программы, выработке процедуры отбора
кандидатов и подачи заявок на обучение, формированию механизмов оформления на обучение, распределения обязанностей в двух вузах, поиску возможностей
для обеспечения проживания и питания студентов во
время обучения. В результате совместной работы международных отделов нашего вуза и вуза-партнёра была
выстроена стратегия взаимодействия со структурами
Факультета Медицины Университета Жозефа Фурье и
Госпитально-Университетского Центра Гренобля, определён алгоритм отбора для участия студентов в академической мобильности, установлены сроки, разработаны формы необходимых документов, а также создан
механизм взаимодействия с деканатами, кафедрами
университета и учебным отделом. Сложилась чёткая
пошаговая процедура, которая отражена в Положении
об академической мобильности обучающихся в ИГМУ.
Согласно ей, студенты старших курсов ИГМУ, имеющие
международный сертификат о владении французским
языком уровня А2 (минимум для трехмесячного обучения), B1 (обязательный для обучения в течение 6 месяцев) и прошедшие конкурс на уровне ИГМУ (учитывается средний балл зачетной книжки, участие в научной
жизни университета, призовые места в конференциях и
олимпиадах, рекомендации кафедр), могут претендовать
на 3- и 6-месячное включенное обучение с 1 сентября и
1 февраля учебного года. Для того, чтобы поддержать
студентов, желающих участвовать в программах академической мобильности во Франции, ректор ИГМУ И.В.
Малов высказал идею организации факультативных
групп по изучению французского языка, что, несомненно, дает ребятам дополнительный стимул и возможности в изучении языка, и одновременно формирует базу
студентов – потенциальных участников программ обмена. С учётом разницы в организации обучения в двух
вузах, для студентов ИГМУ составляется индивидуальный график обучения в Гренобльском университете.
Медицинский факультет составляет индивидуальный
договор на обучение, в котором прописываются сроки
каждого цикла (4 или 8 недель, в зависимости от выбранной дисциплины), отделение ГУЦ и руководитель,
ответственный за организацию прохождения выбранного цикла. По окончании каждого цикла студенту выдается сертификат, подписанный ответственным, чаще
всего, заведующим отделением. Первую половину дня
студенты проводят в отделении, участвуют в обходе, беседуют с пациентами, заполняют документацию и т.п.
Во второй половине дня студенты занимаются в ауди-

Бернар Сель, а также руководитель международного отдела Люк Бурно. Целью визита было обсуждение итогов и планирование совместных действий на будущее.
Помимо основных направлений сотрудничества, были
определены приоритетные на следующий год: охрана
здоровья матери и ребенка, акушерство и гинекология,
педиатрия и неонатология. Запланировано проведение
телеконференций и видеоконсультаций с участием директора Центра пренатальной диагностики, профессора
Пьер-Симона Жука, заведующего отделением реанимации новорожденных, профессора Дебийона, заведующего отделением акушерства и гинекологии профессора Сержанта, доктора Шанталь.
В 2009 году делегация Факультета Медицины
Университета Жозефа Фурье и ГоспитальноУниверситетского Центра Гренобля побывала в
Иркутске на праздновании 90-летия со дня основания
Иркутского государственного медицинского университета. Во время этого события доктору Люку Бурно был
вручен диплом Почетного профессора ИГМУ.
В 2009-2010 годах телеконференции и видеоконсультации проходили регулярно. В марте 2009 года
успешно прошла конференция «Актуальные вопросы
репродуктивной медицины» с участием сотрудницы
Гренобльского госпитального университетского центра
Сильвьян Эннебик. По материалам телеконференции
был издан сборник статей.
Невозможно не отметить вклад профессора ЖанЖака Рамбо, который с 2010 года успешно участвует в
нашем сотрудничестве. Он и его коллеги неоднократно принимали участие в конференциях, посвященных
проблемам урологии и онкологии, организованных в
Иркутске. На базе отделения урологической хирургии
и трансплантации почек ГУЦ, которым он руководил,
проходили обучение студенты, ординаторы и врачи из
Иркутска, овладевая новыми достижениями в диагностике и лечении, внедряя в дальнейшем полученный
опыт в своей работе в клиниках Иркутска. Работа профессора Ж.-Ж. Рамбо была отмечена грамотами ректора
ИГМУ, министра здравоохранения Иркутской области.
Активно развивается сотрудничество в области
неврологии, координаторами которого являются профессор Ю.Н. Быков и профессор Ж. Бессон. Обмен
практическим опытом и образовательные аспекты
реализуются в проведении совместных конференций,
обменах врачей-неврологов, телеконференциях и телеконсультациях.
Программы академической мобильности студентов
и ординаторов ИГМУ на протяжении всего времени межуниверситетского сотрудничества непрерывно развивались. Это было продиктовано как стремлением улучшить качество обучения иркутских студентов-медиков,
так и объективной необходимостью интеграции в международное образовательное пространство [2].
Если с 1997 года первые студенты, владеющие французским языком, выезжали на практику эпизодически,
по договоренности сторон, то с 2000 года программа
академической мобильности начала работать регулярно и в полном объеме, что отразилось в ежегодных приложениях к договору о сотрудничестве. С 2000 по 2012
год по 8 студентов старших курсов лечебного, педиатрического и фармацевтического факультетов ИГМУ
ежегодно выезжали на летнюю двухмесячную практику
в Гренобльский госпитальный университетский центр и
возвращались оттуда окрыленные новыми профессиональными идеями, планами, воодушевленные на продолжение изучения французского языка и последующее
участие в совместных программах. Наши студенты имели возможность участвовать в лингвистических стажировках в языковых центрах Ниццы, Гренобля и Бордо.
За весь период действия этой программы до 2012 года в
ней приняли участие 125 студентов ИГМУ.
В конце 2012 года произошли события, которые позволили коренным образом повлиять на качество обучения наших студентов во Франции. Во время визита в
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проблемам иммунологии, медицинской биологии, онкологической цитологии. А французские специалисты
проводили на базе ИГМУ циклы тематического усовершенствования по проблемам ВИЧ/СПИД, современным
исследованиям в области неврологических заболеваний,
мастер-классы по хирургии. За время сотрудничества
были реализованы несколько совместных проектов:
«Внутрибольничная гигиена», «Информационная система университетских клиник», «Социально-значимые
заболевания».
Последовательность и преемственность в реализации взаимовыгодного сотрудничества ярко проявляются на примере сотрудника нашего вуза Т.В. Семеновой,
которая, еще будучи студенткой, прошла двухмесячное обучение в Гренобле, затем вернулась на годичное
обучение в качестве ординатора, а во время обучения в
аспирантуре ИГМУ начала выполнять диссертационное
исследование под двойным научным руководством по
эпидемиологии / вирусологии. Совместное исследование, которое продолжалось более 3-х лет, завершилось,
и в сентябре 2016 года состоялась успешная защита
диссертации на базе Докторской школы Медицинского
Факультета Университета Гренобль Альпы. Этот пример показывает, насколько академическая мобильность
мотивирует наших студентов на совершенствование
в профессии, на получение бесценного опыта взаимодействия с иностранными коллегами, стремление
к новым свершениям. Этот пример не единственный.
Большинство студентов, прошедших включенное обучение во Франции, стремятся продолжить его на более
поздних ступенях обучения и уже в качестве специалистов. Несколько этапов обучения, вплоть до самых высоких его уровней, в арсенале профессиональной подготовки Анастасии Ваняркиной, Анастасии Филипповой,
Дмитрия Киселева, Артема Войцеховского, Вероники
Собенниковой, Андрея Большешапова и др.
Международное сотрудничество между университетами и Ассоциациями Франции активно реализуется в содружестве с различными медицинскими структурами практического здравоохранения г. Иркутска.
Это областной онкологический диспансер, городская
и областная детские больницы, областная клиническая больница, городская клиническая больница, центр
СПИД, областной и городской перинатальные центры,
дерматовенерологический диспансер.
История сотрудничества ИГМУ с Францией и, в
частности с Факультетом Медицины Университета
Гренобль Альпы и Госпитально-Университетским
Центром Гренобль Альпы, стала примером взаимодействия и взаимопонимания на самых разных уровнях. В самом начале это сотрудничество было поддержано Посольством Франции в России, Генеральным
Консульством Франции в Москве, Генеральным
Советом департаментов Рона-Альпы, Изер и Верхняя
Савойя, мэрией Гренобля и Иркутска, Администрацией
Иркутской области, общественными организациями и
ассоциациями. Сотрудничество медицинских учреждений помогло развитию партнерских отношений между
нашими городами, Иркутском и Греноблем, Иркутской
областью и регионом Рона-Альпы.
Опыт Иркутского государственного медицинского университета в российско-французском сотрудничестве неоднократно представлялся проректором по
международным связям Т.С. Крупской на РоссийскоФранцузских Форумах по здравоохранению в Москве,
Париже, Санкт-Петербурге. 9 июня 2014 года, в СанктПетербурге проректору по международным связям
ИГМУ Тамаре Семеновне Крупской была вручена
высшая награда Франции – Орден Почетного Легиона
за большой вклад в развитие сотрудничества между
Иркутским государственным медицинским университетом и медицинскими учебными и лечебными учреждениями Франции, в том числе за организацию обменов
студентами-медиками из России и Франции.
Пройден большой путь плодотворного сотрудни-

тории по расписанию с 14.00 до 18.00 часов, участвуют
в интерактивных лекциях, семинарах, разборе клинических случаев. Тема занятия и преподаватель указываются в расписании, поэтому студент изучает теорию самостоятельно до лекции (семинара). По отзывам студентов, прошедших обучение на медицинском факультете
и в университетских клиниках Гренобля, им очень импонирует такая организация обучения, большая самостоятельность во время работы в отделении, обучение
у постели больного, а также методика интерактивного
проблемного обучения в аудитории [5].
Параллельно со стажировками и обучением студентов развивалась программа обучения для интернов и
ординаторов ИГМУ. Первые длительные стажировки
(от 6 месяцев до года) состоялись в 2000 году, а с 2004
года они уже стали регулярными. До 2010 года, ежегодно 4 интерна и/или ординатора обучались и работали
в различных отделениях Гренобльского госпитального
университетского центра (кардиологии, неонатологии,
детской пульмонологии и аллергологии, психиатрии,
детской гематологии, онкологии, фармации, организации здравоохранения, генетики, медицинского права,
вирусологии, акушерства и гинекологии, хирургии, микробиологии и др.).
В 2010-2011 годы в медицинском образовании
Франции была осуществлена многоплановая реформа.
В организацию обучения иностранных граждан были
внесены значительные изменения. Теперь иностранные
граждане, имеющие диплом об окончании медицинского вуза, могли обучаться во Франции по программе
DFMS/DFMSA (Диплом о специальном медицинском
образовании / Диплом об углубленном специальном
медицинском образовании). Поэтому, с 2011 года ординаторы нашего вуза выезжают не просто на длительную стажировку, а на годичное обучение по программе
DFMS по выбранной специальности. После возвращения в Иркутск, выпускники заканчивают обучение в
ординатуре ИГМУ, кто-то остается работать на кафедрах, кто-то продолжает свою профессиональную деятельность в клиниках города и области.
Всего, за время существования сотрудничества с
Госпитальным Университетским Центром Гренобля и
ИГМУ более 150 студентов и около 50 интернов и ординаторов прошли обучение во Франции. Шесть студентов из Гренобля обучались или проходили практику в
Иркутске. В последние годы интерес к нашему вузу как
площадке для прохождения включенного обучения растет, студенты из Гренобля приезжают на двухмесячное
обучение в ИГМУ (циклы акушерства и гинекологии,
урологии, онкологии).
С 1996 года в Иркутске было организовано и проведено около 50 очных научно-практических конференций и симпозиумов, в которых приняли участие более
50 коллег из Госпитального Университетского Центра
Гренобля, среди которых Мишель Бост, Андре ГульеФлёре, Анн-Мари Россиньёль, Пьер Амбруаз-Тома,
Жан-Поль Брион, Доминик Плантаз, Пьер-Симон Жук,
Мишель Гаррен, Жан-Пьер Абастадо, Пьер Корнье,
Стефани Дюшен, Жан-Кристиан Пьола, Жизель
Бертран, Сюзанн Брег, Фредерик Одеу, Доминик Менье,
Венсан Данель, Жиль Панавер, Сильвьян Эннебик, ЖанПатрик Шаль, Пьер Ре, Жан-Жак Рамбо, Александр
Лонг, Жерар Бессон, Паоло Мальвецци, Кристель Корн,
Эрве Кюре, Изабель Габель-Фланден и другие.
В свою очередь, более 115 сотрудников ИГМУ получили возможность пройти стажировки в отделениях
CHU по различным специальностям (педиатрии, кардиологии, гинекологии и акушерству, микробиологии,
вирусологии, психиатрии, урологии, хирургии, неонатологии, гематологии, онкологии, нефрологии, неврологии, инфекционным болезням, паразитологии и микологии, клинической токсикологии, офтальмологии,
абдоминальной хирургии, неврологии, эпидемиологии,
патологической цитологии и др.) Во время пребывания
в Гренобле профессора нашего вуза читали лекции по
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чества между нашими учреждениями. Это сотрудничество было полезно и интересно для обеих сторон.
Сотрудничество трех крупных медицинских образовательных и лечебных учреждений Иркутска и Гренобля
имеет большую перспективу развития, поддерживаемую
ректоратом Иркутского государственного медицинского университета и руководством Факультета Медицины
Университета Гренобль Альпы в лице его декана ЖанПоля Романе и Генеральным директором ГоспитальноУниверситетского Центра Гренобль Альпы Жаклин
Юбер, продолжая сложившиеся традиции, способствуя
дальнейшему упрочению нашего сотрудничества.
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