
между 

Иркутским государственным медицинским университетом

Медицинским факультетом Университета Гренобль-Альпы 

Университетским больничным центром Гренобль-Альпы 

Т.С. Крупская 

Иркутск-Гренобль: 20 лет 
истории сотрудничества



2016 год
• 20 лет сотрудничеству Иркутского 

государственного медицинского 
университета с медицинским факультетом 
университета Гренобль-Альпы (в недавнем 
прошлом университет Жозефа Фурье) и 
Гренобльским Госпитальным 
университетским центром. 

• 50 лет сотрудничеству между Россией и 
Францией в области науки и техники

• Визит госсекретаря по науке Франции в 
Москву и Новосибирск: по следам Шарля де 
Голля

• Визит министра науки и образования РФ в 
Гренобль, посещение Европейского центра 
синхронного излучения ESRF



Вспомним, как это было …



Сотрудничество ассоциации «Eurcasia», президент 
Ф.Гишардаз (Thonon les Bains – Верхняя Савойя) и 
ассоциации «Друзья Франции», президент Г. Новиков 
(Иркутск),  Т. Крупская –руководитель медицинского 
направления

1. Первые обмены педиатрами, затем присоединились  
кардиологи, кардиохирурги, неонатологи, акушеры, 
гинекологи, анестезиологи, дерматологи, 
инфекционисты.

Первые из Сибири: Крупская Т.С., Филиппов Е.С.,  
Брегель Л.В., Бойко Т.В., Новожилов В.А , профессор 
Кузнецова НП,   В.А., Дик О.Г., Дядькина Т.Н., Павленок 
Т.И., Леонов А.В., Медведев В.М., Овчеренко Е.Я., 
Хышиктуев Л.В.  и  многие другие.

Первые из Верхней Савойи: Жильбер Пуйо, Андре 
Меттон, Франсуа Сассоляс, Жан Буржуа, Дени Пулен, 
Анес и Ален Венсан-Гено

2.  Начало  совместных конференций по педиатрии и 
кардиологии в Иркутске и Евьяне

3. Первые встречи и знакомство с медицинским 
факультетом Университета Жозефа Фурье и 
госпитальным университетским центром Гренобля. 
Только после  третьей  встречи с директором CHU Ж.П. 
Бастаром  начался диалог о сотрудничестве…

Так все начиналось:

1990 – 1995



Профессор Жан Черячукин, в прошлом  генеральный инспектор, 
советник  Посольства Франции в Москве по социальным 
вопросам, оказал неоценимую поддержку в установлению наших 
отношений.



Основные этапы сотрудничества

• 1996 - подписание протокола о намерениях сотрудничества  
ИГМУ с  госпитальным университетским центром и 
медицинским факультетом университета Жозефа Фурье.

• 1997 - подписание рамочного соглашения о сотрудничестве 
при поддержке и участии  представителя  министерства 
здравоохранения Франции, госпожи Дотей, советника посла 
Франции  по социальным вопросам Жана Черячукина 

• 1998 – расширенное  дополнения к соглашению

• Координаторами назначены Андре Гулье-Флёрэ,  
руководитель отдела международных отношений 
медицинского факультета Университета Жозефа Фурье, и  
Крупская Т.С., руководитель международного отдела ИГМУ.

• 2000 – подписание Соглашения о сотрудничестве на 5 лет в 
Иркутске во время визита административной делегации CHU

• 2005, 2010, 2013 – продление договора 



Подписание Соглашения о 
сотрудничестве – 2000 год, Иркутск



Направления сотрудничества
 Медицинское образование.
 Научно-исследовательская деятельность.
 Практическое здравоохранение.
 Социальные проекты.

Формы сотрудничества:  

• академическая мобильность студентов, ординаторов, 
аспирантов, врачей, преподавателей 

• совместные научные исследования 

• Выполнение дипломных работ и  диссертационных работ 
под двойным руководством

• российско-французские конференции и циклы повышения 
квалификации

• выполнение совместных грантов,  заявки на выполнение 
совместных проектов с получением  финансирования



Администрации университетов  
поддерживали и развивали 

сотрудничество
1996-2005

• Генеральный директор CHU Ж.-П. Бастар, декан Ж. Дебрю, 
руководители международных отделов Л.Бурно и А.Гулье-Флёрэ

• Ректор Майборода А.А., проректор Малов И.В., руководитель 
международного отдела Крупская Т.С. 

1998 - Первый визит делегации CHU в Иркутск: 
проф.  Мишель Бост, Люк Бурно

Определены основные области сотрудничества:
 Педиатрия, неонатология
 Инфекционные болезни, в том числе ВИЧ / СПИД
 Акушерство и гинекология
 Кардиология и  кардиохирургия
 Вирусология
 Дерматовенерология 
 Токсикология



Обмен студентами и интернами
Важнейший этап сотрудничества в области  медицинского 

образования - обмен студентами и интернами, 
сопоставление учебных программ ИГМУ и медицинского 

факультета университета Жозефа Фурье. 



1998-2005:  46 студентов и 16 ординаторов  
приняли участие в обменах

Элуа Манто, Сабина Куприянофф,        Брюно Буайе, Катрин Гадэ



Проведено 16 конференций при участии 
ассоциаций Eurcasia и Друзья Франции

19 мая 1998 «Актуальные проблемы 
педиатрии» (Ж. Бурже, Ф. Сассоляс –
Лион)

25-26 октября 2000 «Актуальные 
вопросы современной детской 
кардиологии и кардиохирургии» (А-М. 
Россинёль-Гренобль, Ф.Сассоляс – Лион, 
П.Брюль – Лион)

13-15 марта 2000 «Основы 
профилактики наркомании, ВИЧ-
инфекции, СПИДа, ЗППП» (доктор Ф.Лак
– больницы Лемана, Ж.Юссон, М.-Ф. 
Лорку – Тонон)

15 мая 2001«Актуальные проблемы 
ВИЧ/СПИД и оппортунистических 
инфекций» (П.Амбруаз-Тома, Ж.-П. 
Брион - Гренобль, Д.Пейрамон – Лион) 



На конференции по проблемам детской
онкогематологии в Иркутске 30-31 мая 2002 года 
выступили профессора Филипп Ноэль и Доминик

Плантаз



• 3 ноября 2003 Симпозиум по генетике, 
антенатальной диагностике, лечению и 
профилактике врожденных аномалий 
развития (Пьер-Симон ЖУК, профессора 
из Лиона и больниц Лемана)

• 14-16 октября 2003 IV Международная 
научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы перинатальной 
патологии» Иркутск-Гренобль-Улан-
Батор (проф. П.С. Жук)

• 14-20 октября 2004 III Международная 
конференция «Актуальные проблемы 
ВИЧ/СПИД и оппортунистических 
инфекций», посвященная 15-летию 
образования Иркутского Центра СПИД 
(Мишель Гаррен, Жан-Пьер Абастадо, 
Франсуаза Тьерри)



IV Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы перинатальной патологии» Иркутск-

Гренобль-Улан-Батор (проф. П.С. Жук) 2003 г. 





Российско-французская конференция, организованная
ИГМУ, посвященная проблемам ВИЧ-инфекции, 2004 год

Коллеги из Анси:  Сюзанна Брэг, Анес Венсан-Жено



Стажировки преподавателей 
и врачей Иркутска и Гренобля (2004 г.)



Анси – Гренобль – Иркутск

Сотрудники ИГМУ участники конференции в Анси, 2007 г.
Конференция «Перинатальная цепь двух Савой. 
Преждевременные роды в сроке 34-36 недель»



Профессора ИГМУ Е.Г. Кирдей и В.И. Кулинский 
прочитали цикл лекций по иммунологии и 
биохимии в Гренобле в мае 2001 года



2001-2002 Выпуск специальных номеров 
Сибирского медицинского журнала

Иркутск-Гренобль 



Визит мэра Гренобля в Иркутск в июне 2002 года
с целью поддержки межуниверситетского сотрудничества



2005-2012 

CHU de Grenoble

• Генеральный директор Ж. 
Де Бопюи,  

• Зам. директора М. Пено

• Э.Ансийон

Медицинский факультет

• Декан Б.Сель

ИГМУ

• Ректор Малов И.В. 

• Директор факультетских клиник Гайдаров Г.М.

• Проректор по науке Ботвинкин А.Д.

• Руководитель международного отдела Крупская Т.С.

Гренобль, 2005 год - обсуждение 

Соглашения о сотрудничестве на 

следующий период



Новое в сотрудничестве

• АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ: появились  языковые 
стажировки студентов, отрабатывалось признание периодов обучения, 
выдача подтверждающих сертификатов

• НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: научно-практические 
конференции,  внедрение телевизионных конференций и 
консультаций, цикл тематического усовершенствования с выдачей 
международных сертификатов



НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 

«СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВОПРОСЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЫ» 30-31 марта 2009 г., Иркутск

Цель научно-практических конференций:   

обмен передовой информацией, опытом в области 

медицинской науки образования и практического 

здравоохранения





Проведены конференции различной тематики: урология и онкология, 

психосоматические расстройства, нерешенные проблемы акушерства и 

гинекологии, педиатрии, неонатологии, проблемы хирургии печени и 

поджелудочной железы, невротические расстройства, радиология.





С 2010 года ежегодно организуются научно-практические 

конференции по неврологии «Байкальские 

неврологические встречи» с участием коллег из  CHU 

Проф. Жерар Бессон Д-р Кристель Корн





Телеконференция Иркутск-Гренобль

26 октября 2010



Подача совместных заявок на гранты
• Выигран конкурс на финансирование совместного проекта 

« Внутрибольничное управление» из фонда MIGAC

• Участники: ИГМУ, Факультетские клиники, CHU

Objectifs :
 L’étude de la systeme de la 
gestion hospitalière et ressourses 
hospitalières, leur efficacité 
médico-sociale et économique.
 L’étude du système 
d’information médicale céntre sur 
gestion du dossier patient 
informatise (sur l’example du CHU 
de Grenoble, France)

Objectifs :

 La création en mise en œuvre de 
la gestion hospitalière efficace pour 
le développement optimal 
d’établissement médical.

 La création du système 
d’information médicale pour la 
gestion du dossier patient 
informatise (Cliniques Universitaires 
d’ISMU)

coopération

Le CHU de Grenoble

L’Université d’Etat de 

Médecine d’Irkoutsk, Cliniques 
Universitaires



За период с 2005 по 2012 годы

• 62 студента  ИГМУ прошли 2-х месячные циклы обучения  в 
CHU Гренобля 

• 20 ординаторов – 6-месячные и  годичные стажировки по 
разным специальностям

• Эффективно продолжалось научно-практическое 
сотрудничество в области:

• Акушерства и  гинекологии
• Неврологии 
• Урологии
• Неонатологии
• Менеджмента в здравоохранении
• Инфекционных болезней
• Вирусологии, эпидемиологии

Это совместные конференции, обмены специалистами







2012 - по настоящее время

CHU de Grenoble

• Генеральный директор 

Ж. Убер

• Зам. директора по 
международным связям 
Г.Дюрье

Медицинский факультет

• Декан. Ж.-П.Романе

ИГМУ Ректор Малов И.В.

• Проректор по МД Крупская Т.С.

• Проректор Ботвинкин А.Д. 



Достижения последних лет

• Включенное обучение студентов 3-6 месяцев всего 35 
студентов и 14 ординаторов

• Выполнение дипломных  работ по микробиологии в 
лабораториях Гренобля

• Ежегодно 2 ординатора ИГМУ обучаются в Гренобле по 
программам DFMS в течение года

• Получено финансирование на реализацию проекта 
«Социально-значимые заболевания» MIGAC

• Работа над диссертацией под двойным руководством и 
успешная защита в сентябре 2016 (Т. Семенова)

• Совместные публикации в зарубежных изданиях

• Активное развитие сотрудничества в области: 

онкологии, урологии, неврологии, педиатрии,     
инфекционные болезни, токсикология.



Сентябрь 2016 – защита диссертации под двойным руководством 

Руководители: проф. Патрис Моран и проф. Александр Ботвинкин

В рамках работы совместные научные статьи



Регулярно проходит практика 
французских студентов в ИГМУ



За 20 лет сотрудничества

Более 
• 150 студентов
• 50 интернов и ординаторов  ИГМУ 
• 16  студентов из Гренобля
приняли участие в академической мобильности

• Организовано и проведено около 50 очных научно-
практических конференций и симпозиумов, циклов 
тематического усовершенствования, телеконференций, 
мастер-классов на базе ИГМУ по актуальным вопросам 
здравоохранения.

• 115 сотрудников ИГМУ получили возможность пройти 
краткосрочную стажировку в отделениях CHU по 
различным специальностям.



Анастасия Ваняркина, Анастасия Филиппова, 
Дмитрий Киселев, Туяна Семенова,  Артем Войцеховский, 
Сергей Малов, Вероника Сабенникова, Андрей Большешапов, 
Надежда Перетолчина и другие

За 20 лет сотрудничества

• Более 50 коллег из Гренобля приняли участие конференциях 
в Иркутске: Мишель Бост, Андре Гулье Флоре, Анн-Мари Россинёль, 

Пьер Амбруаз-Тома, Жан-Поль Брион, Доминик Плантаз, Пьер-Симон Жук, 
Мишель Гаррен, Жан-Пьер Абастадо, Пьер Корнье, Стефани Душен, 
Кристиан Пиола, Жизель Бертран, Сюзанн Брег, Фредерик Одеу, Доминик 
Менье, Венсан Даннель, Жиль Панавер, Сильвьян Эннебик, Жан-Патрик 
Шаль, Пьер Ре, Жан-Жак Рамбо, Александр Лонг, Жерар Бессон, Паоло 
Мальвези, Кристель Корн, Эрве Кюре, Изабель Габель-Фланден … и 
многие другие.

• На кафедрах ИГМУ трудоустроены или 
выполняют  диссертации после обучения 
во Франции:








