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- Валерия Олеговна БАРИНОВА 
(5 курс, факультет социальной работы 

и клинической психологии);
- Екатерина Геннадьевна БАХАРЕВА 

(5 курс, стоматологический факультет;
- Анастасия Васильевна КРЮКОВА 

(5 курс, стоматологический факультет);

Стипендиаты – 2014

Президента Российской Федерации
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 8 сентября 2014 г. № 1209 «О назначении 

стипендии Президента Российской Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по очной фор-
ме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию обра-
зовательным программам высшего образования, находящихся в ведении федеральных органов испол-
нительной власти, других главных распорядителей средств федерального бюджета, на 2014/15 учеб-
ный год» с 1 сентября текущего года назначены стипендии Президента России следующим студенткам  
4 курса ВолгГМУ.

Правительства Российской Федерации
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 8 сентября 2014 г. № 1210 «О назначении 

стипендии Правительства Российской Федерации студентам образовательных организаций высшего 
образования и аспирантам образовательных организаций высшего образования, образовательных 
организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучаю-
щимся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики России, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 
других главных распорядителей средств федерального бюджета, на 2014/15 учебный год» с 1 сен-
тября текущего года назначены стипендии Президента России на 2014/15 учебный год следующим 
студентам ВолгГМУ:

Волгоградской области

7 октября – 60 лет
Сергей Петрович Ивашев,

преподаватель кафедры общей  
и клинической психологии 

8 октября - юбилей
Надежда Сергеевна Королева,

секретарь ректора ВолгГМУ

9 октября - юбилей
Лариса Михайловна Рожина,

главный бухгалтер ВолгГМУ

Поздравляем юбиляров октября 2014 года
Администрация и коллектив Волгоградского государственного медицинского университета от всей души и с наилучшими 

пожеланиями поздравляет сотрудников вуза, отмечающих юбилейные даты в октябре 2014 года:
10 октября – 55 лет

Владимир Сергеевич Подчайнов,
ассистент кафедры лучевой диагностики 

юбилей
Татьяна Федоровна Девятченко,

доцент на курсе онкологии и гематологии ФУВ

26 октября – 75 лет
Феликс Спиридонович Искулов,

ассистент кафедры  
инфекционных болезней с эпидемиологией  

и тропической медициной

30 октября - юбилей
Галина Николаевна Солодунова,

доцент кафедры  
фармацевтической  

и токсикологической химии 

- Мария Сергеевна 
ЗАТЯМИНА 

(специальность «Медицинская биохимия»);

- Мария Александровна 
ШАШКОВА 

(специальность «Фармация»).

- Алан Борисович ТОКМАЕВ 
(6 курс, специальность «Медицинская биохимия»);

- Ольга Владимировна ВЕРЛЕ 
(6 курс, специальность «Медицинская биохимия»);

- Дарья Борисовна ПАНЧЕНКО 
(4 курс, специальность «Фармация»);

- Александра Сергеевна РАБИЧЕВА 
(4 курс, специальность «Фармация»).

- Виктория Сергеевна ОВАНЕНКО 
(3 курс, лечебный факультет);

- Светлана Николаевна САВЧЕНКО 
(5 курс, факультет социальной работы 

и клинической психологии);
- Саргис Арменакович САРГСЯН 

(4 курс, лечебный факультет).

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
Официальный сайт: www.volgmed.ru
Информационный портал (архив): 
http://info.volgmed.ru/
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/
Официальный форум: http://forum.volgmed.ru/
Корпоративный информационный ресурс: 
http://e-learn.volgmed.ru/
ПМФИ (филиал ВолгГМУ):  http://www.pmedpharm.ru/

Официальный сайт Научного общества  
молодых ученых и студентов (НОМУС):  

http://nomus.volgmed.ru/
Сайт Межкафедрального центра  

сертификации специалистов (МЦСС): 
http://mcss.volgmed.ru/

Сайт объединенного профкома сотрудников  
и студентов:  http://www.profcomvolgmu.ru/

Сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/
Подшивки газеты «За медицинские кадры»:  

http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/
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В соответствии с приказом Минобрнауки 
Волгоградской области №1082 от 04.09.2014  
«О назначении именных стипендий Волгоградской 
области в 2014/15 учебном году» региональными 
стипендиатами стали шестеро студентов нашего 
университета, имеющих отличную успеваемость 
по окончании четырех семестров и ведущих  
научно-исследовательскую работу:

Администрация ВолгГМУ поздравляет всех стипендиатов 
и желает дальнейших успехов, высоких результатов в обучении и достижений в научно-исследовательской работе.
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ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru
И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Еще фото на сайте ВолгГМУ

Ученый Совет ВолгГМУ

На этом торжественно-поздравительная часть за-
вершилась, и началось заседание.

Ректор ВолгГМУ академик РАН В. И. Петров под-
вел итоги плановой документальной проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности ВолгГМУ, рассказал 
о ходе реализации перспективного плана развития 
ВолгГМУ до 2017 года и мониторинге эффективности 
вузов. Доклад Владимира Ивановича был очень ёмким 
и информативным, с рассматриванием всех направ-
лений деятельности университета. Полная версия его 
выступления выложена для служебного пользования в 
разделе Ученого Совета на сайте вуза, здесь отметим 
несколько моментов.

В мае текущего года в ВолгГМУ работала комис-
сия Минздрава России по плановой документальной 
проверке финансово-хозяйственной деятельности 
нашего вуза, в результате которой было вынесено за-
ключение: привести документооборот в Университете 
в соответствие с требованиями приказа Минобрнауки 
России №2286. Было сформулировано несколько пун-
ктов, касающихся работы управления кадров, бухгал-
терии, учебного управления, клиники №1, однако все 
рекомендации носят технический характер и не влияют 
на общую положительную оценку финансово-хозяйст-
венной деятельности ВолгГМУ.

Владимир Иванович отметил, что стратегической 
целью ВолгГМУ является развитие университета как 
инновационного центра, и для этого предстоит ре-
шить ряд задач: подготовить конкурентоспособных на 
международном уровне специалистов; разработать, 
внедрить и коммерциализировать инновационные 
продукты в медицине и фармацевтической отрасли; 
реализовать функции центра компетенции в области 
практического здравоохранения и клинической базы 
оказания специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи.

В выступлении были озвучены цифры количества 
обучающихся и преподавателей (далее они повторяют-
ся в докладе  проф. В. Б. Мандрикова), с возрастными 
показателями последних, реализуемых образователь-
ных программ. Также были подведены итоги по количе-
ству выпускников 2014 года, здесь приведем значения.  
В 2014 году выпуск студентов составил 885 человек, в 
том числе 60 получили диплом с отличием: 267 – лечеб-
ников (28 с отличием), 139 – стоматологов (6 с отличи-
ем), 107 – педиатров (4 с отличием), 137 – фармацевтов, 
в т.ч. 80 заочников (6 с отличием), 46 – медико-биологов 
(4  отличием), 114 – зарубежных студентов (4 с отличи-
ем), 45 – клинических психологов (4 с отличием), 30 спе-
циалистов социальной работы (4 с отличием). 

За отчетный период в вузе было отмечено сти-
пендиями: 6 стипендиатов Президента России (в т.ч. 
по приоритетным направлениям), 7 стипендиатов 
Правительства России (в т.ч. по приоритетным направ-
лениям), 6 именных стипендий Ректора ВолгГМУ, 11 
стипендий Ученого Совета ВолгГМУ, 10 стипендиатов 
«НИКОМЕД», 1 стипендиат им. П. К. Анохина, 168 сту-
дентов получали повышенную стипендию.

В качестве основных направлений развития обра-
зовательной деятельности ВолгГМУ были озвучены 
следующие: 1) аккредитация направлений подготовки 
в бакалавриате по специальностям: «Биология», «Пе-
дагогическое образование», «Менеджмент»,  «Био-
технические системы и технологии», «Общественное 
здравоохранение»; 2) лицензирование ООП маги-
стратуры по этим специальностям; 3) Использование 
инновационных форм отработки мануальных навыков 
клиническими интернами и ординаторами на базе си-
муляционных центров университета (на базе Клиники 
№1 и Перинатального  центра №2).

В 2014 год средний балл ЕГЭ поступивших абиту-
риентов составил 75,23 (в отличие от 2013 – 67,2), что 
не может не радовать. Отмечен рост средней заработ-
ной ППС ВолгГМУ.

В сфере науки следует отметить увеличение пу-
бликационной активности научных работников, в том 
числе в рейтинговых журналах.

Основным направлением развития научной дея-
тельности ВолгГМУ была названа реализация проекта 
«Волгоградский химико-фармацевтический кластер». 

Порадовали цифры деятельности университета в 
сфере здравоохранения – выполнение Государствен-
ного задания в сфере здравоохранения в части ока-
зания первичной медико-санитарной помощи – 140%, 
специализированной медицинской помощи, в т.ч. вы-

Сентябрьское заседание

В ВолгГМУ состоялась конференция сотрудников ВолгГМУ
10 сентября в актовом зале ВолгГМУ прошло расширенное заседание 
Ученого Совета ВолгГМУ (конференция сотрудников ВолгГМУ), которое 
ежегодно проходит в начале каждого учебного года. В этот день высту-
пил ректор, академик РАН В. И. Петров с докладом «Итоги и перспективы 
реализации Программы развития университета». Первый проректор, про-
фессор В. Б. Мандриков рассказал о готовности кафедр университета к 
новому учебному году.

сокотехнологичной – 104%.  Отмечен рост фондоосна-
щенности больничной койки. 

В структуре ВолгГМУ: филиал в г. Пятигорске, 
многопрофильная клиника ВолгГМУ №1, клиника 
стоматологии, клиника семейной медицины, учебно-
производственная аптека, издательство, загородный 
оздоровительно-спортивный лагерь, НИИ фармаколо-
гии, ЦНИЛ, 2 обучающих симуляционных и 2 фантом-
но-тренажерных центра, научная фундаментальная 
библиотека, 3 студенческих общежития, централизо-
ванная столовая и 8 филиалов-буфетов. Университет 
располагает 450 учебными аудиториями, 26 лекцион-
ными залами. Предельная загруженность составляет 
9740 посадочных мест. В планах ВолгГМУ строитель-
ство университетского бассейна. 

Важным показателем ректор отметил победу вуза 
в 2014 году в конкурсе «Вуз здорового образа жизни». 

С 2014 года ВолгГМУ – председательствует в Со-
вете ректоров вузов Волгоградской области. 5 марта 
на базе Волгоградского государственного медицин-
ского университета в зале заседаний Ученого совета 
ВолгГМУ состоялось первое заседание Совета ректо-
ров вузов Волгоградской области под председатель-
ством ВолгГМУ. 18 июля – очередное заседание, где 
основными вопросами для обсуждения стали: «Совре-
менное состояние и потенциал вузов Волгоградского 
региона» и «О результатах мониторинга эффективно-
сти вузов и филиалов образовательных организаций 
высшего образования Волгоградской области».

Среди мероприятий по повышению эффективно-
сти деятельности ВолгГМУ:

Образовательная деятельность. При приеме 
на обучение на коммерческой основе установить ву-
зовский пороговый минимальный балл ЕГЭ. Усилить 
профориентационную работу с привлечением в вуз 
победителей и призеров Олимпиад школьников. Рас-
смотреть вопрос о проведении на базе ВолгГМУ Все-
российской олимпиады по профильным дисциплинам. 
Усилить профориентационную работу по целевому 
приему на I-ый курс. Обеспечить увеличение числен-
ности аспирантов вуза в расчете на 100 студентов.

Научная деятельность. Предусмотреть увели-
чение: количества опубликованных статей в SCOPUS 
в расчете на 100 научно-педагогических работников; 
удельного веса НИОКР, выполненных собственными 
силами в общих доходах вуза; средств полученных ву-
зом от управления объектами интеллектуальной собст-
венности; количество полученных грантов в расчете на 
100 научно-педагогических работников.

Международная деятельность. Предусмотреть: 
увеличение численности студентов ВолгГМУ, про-
шедших обучение за рубежом не менее семестра; 
увеличение численности студентов зарубежных вузов, 
прошедших обучение в ВолгГМУ не менее семестра; 
привлечение преподавателей зарубежных вузов для 
работы в ВолгГМУ; привлечение средств на выполне-
ние НИОКР, полученных ВолгГМУ от иностранных гра-
ждан. Привлекать иностранных граждан для обучения 
в аспирантуре.

Финансово-экономическая деятельность. 
Предусмотреть увеличение доходов вуза из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на 1 науч-
но-педагогического работника и в расчете на числен-
ность студентов.

Инфраструктура. Предусмотреть увеличение: 
общей площади учебно-лабораторных помещений 
в расчете на 1 студента (завершение строительства 
корпуса на ул. Новороссийской – 11 тыс.кв. м и за счет 
дополнительных площадей  выделенных в ЛПУ по со-
гласованию с министерством здравоохранения Волгог-
радской области); количества персональных компью-
теров в расчете на 1 студента; количества экземпляров 
печатных учебных изданий в расчете на 1 студента.

Трудоустройство. Повысить эффективность  
работы с потенциальными работодателями по органи-
зации трудоустройства выпускников по всем направле-
ниям УГС.

Кадровый состав. Повысить эффективность 
подготовки научно-педагогических работников, имею-
щих ученую степень кандидата и доктора наук в части 
соответствия образования преподавателей профилю 
преподаваемой дисциплины.

Завершил свое выступление ректор ВолгГМУ ци-
татой Дени Дидро: «Если бы все на земле было бы 
превосходно, то и не было бы ничего превосходного». 

О том, с какими показателями и подготовленной ба-
зой в вузе начался 2014/15 учебный год, рассказал пер-
вый проректор ВолгГМУ профессор Виктор Борисович 
Мандриков. Вот некоторые тезисы его выступления (под-
робное выступление – на сайте ВолгГМУ для служебного 
пользования в разделе Ученого Совета ВолгГМУ).

С началом 79-го учебного года в вузе к образова-
тельному процессу на всех курсах и факультетах при-
ступили 12812 чел.:

– 6697 чел., в том числе: очных рос. – 4969 чел., 
заочных – 454 чел., иностранных – 973 чел., колледж 
– 301 чел.;

– интернов всего – 540 чел., среди них: бюджет 
– 462 чел., внебюджет – 78 чел., целевая клин. интер-
натура Министерства здравоохранения Волгоградской 
обл. и др. регионов – 196* чел.;

– клинических ординаторов – 339 чел.: бюджет– 
272 чел., внебюджет – 67 чел.;

– аспирантов – 229 чел.: бюджет – 132 чел., вне-
бюджет – 97 чел.;

– докторантов: 15 чел.;
– обучающихся на ФУВ: повышение квалифика-

ции – 4730 чел., проф. переподготовка – 262 чел.
Учитывая обучающихся Пятигорского филиала, 

добавляется еще 7230 обучающихся, что составляет 
более 20 042 человек. 

К учебному процессу приступили: 76 заведующих, 
среди них 65 профессоров, докторов наук; 62 про-
фессора кафедр; 178 доцентов; 105 старших препо-
давателей; 643 ассистентов и преподавателей; 433,5 
единицы учебно-вспомогательного и учебно-производ-
ственного персонала.

Комиссией ОМКК и деканами факультетов до 10 
июля 2014 года была проведена проверка и установле-
но, что годовой учебный план кафедрами выполнен. 

По итогам прошедшего учебного года, в т.ч. по 
итогам государственной аккредитации, большинство 
кафедр приняло ряд конструктивных предложений, на-
правленных на улучшение преподавания предметов. 

К началу учебного года проделана большая 
работа по поддержанию в рабочем состоянии 
инженерных коммуникаций, зданий и аудиторий, 
классов и учебных корпусов. Всего к образователь-
ному процессу готово 28 лекционных аудиторий, на общее 
число посадочных мест – 4305 чел.

В 2014 году для организации учебного процесса приоб- 
ретено учебное, мультимедийное, компьютерное оборудо-
вание и оргтехника, литература для библиотечного фонда, 
оборудование для библиотеки и прочее оборудование (хо-
лодильники, мебель) – всего на сумму 7,5 млн. руб.

Большая работа за летние месяцы была про-
ведена по учебно-методическому и информацион-
ному обеспечению учебного процесса. В 2014 году 
выделено на комплектование библиотечного фонда 
1,5 млн. рублей. В результате было получено: 301 
наименование; 6754 экз., из них издания ВолгГМУ со-
ставили 5357 экз. В итоге, на 8 сентября 2014 года би-
блиотечный фон ВолгГМУ составляет 810 526 единиц 
(печатные и электронные ресурсы).

Проведена оптимизация размещения отделов 
библиотеки главного корпуса, на сегодняшний момент 
помещение Электронного читального зала полностью 
осталось под электронную библиотеку, а отделы науч-
но-фундаментальной литературы и гуманитарно-прос-
ветительской работы размещены в одном помещении.

В ходе подготовки к новому учебному году ЦИТ 
обеспечил ряд запланированных позиций. Таким 
образом, по состоянию на 1 сентября 2014 года в Волг-
ГМУ функционируют 1370 рабочих станции, 56 единиц 
сложного серверного оборудования, 98 единиц коммута-
ционного оборудования и порядка 420 единиц оргтехники. 

Межкафедральный центр сертификации спе-
циалистов отрапортовал о готовности обеспечить 

проведение тестового контроля знаний и сертифика-
цию около 4000 практикующих специалистов и более 
600 врачей – интернов, ординаторов и аспирантов. В 
течение учебного года подготовка и экзамен на серти-
фикат специалиста может проводиться более чем по 
70-и специальностям высшего и среднего профессио-
нального медицинского и фармацевтического образо-
вания. МЦСС получил для модернизации парка ЭВМ 
30 новых компьютеров.

Учебно-методический отдел к началу нового 
учебного года обеспечил: организацию и проведение 
совместно с курсом педагогики и образовательных тех-
нологий кафедры социальной работы очно-заочного 
цикла, где повысили квалификацию 165 сотрудников;  
подготовлены отчеты и на ректорате по вопро-
сам: «Рейтинги успеваемости студентов, качества 
работы преподавателей, кафедр и факультетов  
ВолгГМУ в 2012-2013 учебном году», о выпуске учеб-
но-методической литературы кафедр вуза за 2013 г.;  
по представлению кафедр внесены изменения кри-
териев оценки работы преподавателей и кафедр в 
рейтинге; проведены самообследование ВолгГМУ по 
разделу «Качество учебно-методического, инфор-
мационного и библиотечного обеспечения», а также 
4 заседания Центрального методического совета и 
конференция «Компетентностный подход в образова-
тельной среде ВолгГМУ. Современные информацион-
но-коммуникационные, блочно-модульные техноло-
гии» (28.05.2014 г.). На заседании ЦМС рассмотрены 
и утверждены методические и учебные материалы 
(155 пособий); проведён анализ качества работы пре-
подавателей (819 человек), кафедр (75), курса стома-
тологии общей практики кафедры стоматологии ФУВ и 
факультетов ВолгГМУ; изданы «План работы Волгог-
радского государственного медицинского университета 
на 2014/2015 учебный год» и «Памятка первокурснику 
(информационный справочник)» (Волгоград, 2014 г.).

Утверждена активная учебная нагрузка на 2014/15 
учебный год (подробности на сайте ВолгГМУ – для служеб-
ного пользования – в разделе Ученого Совета ВолгГМУ).

Изменения в кадровом обеспечении. В соот-
ветствии с Решением Ученого Совета открыто новое 
учебное подразделение – «Кафедра фундаменталь-
ной медицины и биологии». Проведены кадровые пе-
рестановки на кафедрах микробиологии, вирусологии 
и иммунологии; фтизиопульмонологии; педиатрии и 
неонатологии ФУВ. В новом учебном году деканат  
ФУВ возглавляет д.м.н. Ольга Валерьевна Магницкая.

С учетом возможностей университета формируют-
ся кадры для реализации в Пятигорске новых специаль-
ностей «Стоматология» и «Медицинская биохимия».

Проведено торжественное заседание Ученого Со-
вета «Посвящение в первокурсники», курсовые собра-
ния, завершена выдача учебников.

Главными задачами наступающего учебного года 
в образовательной деятельности следует считать:

1. Дальнейшее улучшение материально-техниче-
ской базы кафедр, с учетом реализации проекта мо-
дернизации имущественного комплекса ВолгГМУ. 

2. С учетом требований ФГОС III поколения адап-
тация учебных планов, разработка и внедрение УМК 
соответствующих специальностей.

3. Подготовка и успешное прохождение государ-
ственной аккредитации 4-х новых направлений бака-
лавриата.

4. Подготовка и лицензирование программ маги-
стратуры по реализуемым в вузе 2-уровневым направ-
лениям подготовки специалистов.

5. Самообследование 2014/15 учебного года про-
вести с учетом выполнения требований Мониторинга 
эффективности Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

6. Успешная реализация очередного этапа про-
граммы стратегического развития университета с уче-
том согласованной с учредителем Дорожной карты.

7. Организация и проведение мероприятий обра-
зовательной направленности в рамках празднования 
80-летия вуза.

В завершение конференции были утверждены 
Правила приема и программ вступительных испытаний 
в ВолгГМУ в 2015 году, с которыми можно ознакомить-
ся на странице приемной комиссии на сайте ВолгГМУ 
– раздел «Абитуриенту».

Прежде чем началось заседание, ректор поздравил 
недавних юбиляров. Профессору кафедры акушерства и 
гинекологии ФУВ ВолгГМУ, Почетному профессору Волг-
ГМУ С.В.Вдовину вручили Почетную грамоту Волгоград-
ской областной Думы, которой его наградили в связи с 
80-летием со дня рождения за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и большой вклад в 
развитие здравоохранения Волгоградской области. От 
университета Сергей Васильевич получил благодарст-
венное письмо с пожеланиями крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия. ВолгГМУ наградил профессора за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов. 
В своем ответном слове Сергей Васильевич поблагода-
рил за поздравление и награды и отметил, что за 47 лет 
его работы в вузе очень многое изменилось. Владимир 
Иванович стал видным академиком России. Из зауряд-
ного провинциального института ВолгГМУ превратился 
в ведущий вуз страны, в чем профессор Вдовин видит 
заслуги его ректора.

Поздравили с 70-летием заведующего кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения с кур-
сом общественного здоровья и здравоохранения ФУВ  
ВолгГМУ Почетного профессора ВолгГМУ В. И. Сабано-
ва. Валерий Иванович также выступил с ответным сло-
вом, подчеркнув, что всегда делал все, что мог для вуза 
и для регионального здравоохранения, и будет дальше 
стараться продолжать служить своей альма-матер.

Ректором был отмечен и юбилей Виктора Ивано-
вича Бессарабова, который стоял у истоков детской 

хирургии, как сказал академик Петров. А в годы учебы 
Владимира Ивановича в вузе вел у него занятия по 
детской хирургии, и тот прекрасно их помнит. И ректор 
сказал юбиляру, что всегда будет рад сотрудничеству 
с Виктором Ивановичем и пожелал ему здоровья и 
долгих лет жизни. В свою очередь В. И. Бессарабов 
поведал, что он с вузом почти одногодка и отдал слу-
жению институту 44 года своей жизни. Еще он пожелал 
процветания и дальнейших успехов педиатрическому 
факультету ВолгГМУ и, вообще, вузу.

Итоги и перспективы развития ВолгГМУ Готовность кафедр и подразделений университета к новому учебному году

Новости ВолгГМУ

Главной особенностью выставки стала 
насыщенная программа научно-практических 
мероприятий, охватывающая большую часть 
современной системы здравоохранения, что 
позволило привлечь к посещению выставки вра-
чей-специалистов как Волгоградской области, 
так и других регионов России. 

Ведущими профессорами и доцентами 
Волгоградского государственного медицинского 
университета и главными внештатными спе-
циалистами министерства здравоохранения 
Волгоградской области были проведены такие 
мероприятия, как Круглый стол по актуальным 
проблемам развития регионального здравоох-
ранения с участием руководителей и врачей 
лечебных учреждений города Волгограда и Вол-
гоградской области; VIII региональная конферен-
ция акушеров-гинекологов «Проблемы репро-
дуктивного здоровья женщин»; VII Волгоградская 
областная конференция врачей – педиатров и 
неонатологов; VII Волгоградская городская кон-
ференция хирургов; VI Волгоградская областная 
конференция кардиологов; VI Волгоградский об-

Студенты 3–5 курсов всех специальностей с 
хорошими (уровень не ниже B1) знаниями немец-
кого языка могут подать заявку на прохождение 
летних вузовских курсов немецкого языка дли-
тельностью 3–4 недели. Сроки подачи заявок  
1 сентября–24 октября 2014. Подробную инфор-
мацию по процедуре подачи заявки смотрите на 
сайте www.daad.ru/HSK.

Выпускники вузов всех специальностей с хо-
рошими знаниями английского и/или немецкого 
языка (требования зависят от конкретно выбран-
ной программы), получившие диплом специали-
ста или бакалавра не более 6 лет назад, могут 
подать заявку на стипендию для последипломно-
го обучения длительностью от 10 месяцев до 2-х 
лет. Сроки подачи заявок 1 октября–30 ноября. 
Подробную информацию по процедуре подачи 

выпускники с высшим и средним медицинским образованием по специальностям:

Итоги XХV межрегиональной специализированной выставки

«МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 2014»
9 – 11 сентября при поддержке Правительства Волгоградской области, Министерства 
здравоохранения Волгоградской области и Волгоградского государственного медицин-
ского университета во Дворце спорта прошла ежегодная XХV межрегиональная специа-
лизированная выставка «Медицина и здравоохранение – 2014».

ластной круглый стол по дерматовенерологии;  
VI Волгоградская областная конференция ото-
риноларингологов; V Волгоградская городская 
конференция «Современные методы консерва-
тивного лечения урологических заболеваний»; 
IV Волгоградская областная конференция эндо-
кринологов; IV Волгоградская городская конфе-
ренция по аллергологии, дерматологии и имму-
нологии. Помимо этого прошли III Волгоградская 
областная конференция неврологов; III Волгог-
радская городская конференция гастроэнтеро-
логов; II Волгоградская областная конференция 
врачей-инфекционистов; II Волгоградская об-
ластная конференция по вопросам медицинской 
реабилитации и II Волгоградская областная кон-
ференция «Проблемы организации лаборатор-
ной службы: доступность и качество».

За активное участие сотрудников вуза в 
программе мероприятий XХV межрегиональной 
специализированной выставки «Медицина и 
здравоохранение – 2014» Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет был на-
гражден дипломом.

Г. Л. СНИГУР, начальник отдела инноваций. Фото: В. Н. МОРОЗКИН.

Волгоградские педиатры совместно с Волгог-
радским государственным медицинским универ-
ситетом разработали схему, по которой можно 
создать индивидуальный план диспансерного 
наблюдения детей, прошедших интенсивную те-
рапию и реанимацию в период новорожденности. 
Кроме того, они предложили план ранней диагно-
стики артериальной гипертензии и формирования 
метаболического синдрома новорожденных.

Марина Атопова, заместитель главного вра-
ча по педиатрической помощи Волгоградского 
перинатального центра № 2, рассказала, что ин-

Новости регионального здравоохранения
Врачи Волгоградского 

перинатального центра стали 
лучшими в стране

Специалисты Волгоградского пе-
ринатального центра получили 
Всероссийскую премию «Первые 
лица». Сегодня это единственная 
награда, которую вручают тем, 
кто внес заметный вклад в разви-
тие перинатальной медицины в 
России. 

дивидуальный план диспансеризации поможет 
обеспечить качественную и доступную диспан-
серную помощь детям, в том числе, проживаю-
щим в удаленных населенных пунктах региона.

Премия проходила под эгидой Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации.  
В состав жюри и попечительского совета конкур-
са вошли знаменитые врачи, такие как Лео Боке-
рия и Леонид Рошаль.

Евгения ДОМИННИКОВА. По материалам АльмаВолга. Фото: http://www.volganet.ru/

Со стендовыми и устными докладами высту-
пили ассистент кафедры пропедевтики стоматоло-
гических заболеваний, к.м.н. В. Н. Наумова и ас-
систент кафедры стоматологии детского возраста, 
к.м.н. А. С. Родионова. Научный руководитель до-
кладов - д.м.н., профессор кафедры стоматологии 
детского возраста Елена Ефимовна Маслак.

Оргкомитетом мероприятия отмечено, что 
впервые за 61 год существования конгресса в 
его работе приняли участие студенты. Активные 
участницы СНО кафедры пропедевтики стомато-
логических заболеваний и кафедры стоматоло-
гии детского возраста студентки 5 курса стома-

European Organisation for Caries Research

Делегация из ВолгГМУ  
на международном конгрессе  

в Германии
Летом в городе Грайфсвальд, Германия (Greifswald, Germany), проходил 
европейский конгресс European Organisation for Caries Research (ORCA-
2014). По приглашению Оргкомитета конгресса делегатами ORCA-2014 
2-5 июля стали сотрудники Волгоградского государственного медицин-
ского университета. Всего же среди 311 участников стоматологического 
форума было 8 россиян.

тологического факультета Екатерина Бахарева и 
Дарья Кривцова посетили заседания различных 
секций конгресса. Рабочий язык мероприятия – 
английский, и студентки ВолгГМУ оказались хо-
рошо подготовлены к международному общению.

Посещение университетской стоматологи-
ческой клиники Грайфсвальда позволило оз-
накомиться с организацией стоматологической 
помощи в Германии.

Почувствовать незабываемую атмосферу 
города и пообщаться в непринужденной обста-
новке участники конгресса смогли во время эк-
скурсии и неформального ужина.

Студентка 5 курса стоматологического факультета Екатерина БАХАРЕВА,  
старший лаборант С.Н. ХВОСТОВ.

Объявление
Стипендиальные программы 
Германской службы академических 
обменов
Международный отдел ВолгГМУ информирует 
о следующих стипендиальных программах Гер-
манской службы академических обменов (DAAD) 
в 2014-2015 гг. для студентов, выпускников, 
аспирантов, ученых и преподавателей ВолгГМУ.

заявки смотрите на сайте www.daad.ru/master. 
Требуется согласие принимающей стороны в 
Германии.

Аспиранты и молодые ученые могут подать 
заявку на получение научно-исследовательской 
стипендии. Сроки подачи заявки 1 октября–  
30 ноября. Подробную информацию по процеду-
ре подачи заявки смотрите на сайте www.daad.
ru/wiss. Обязательным условием является нали-
чие немецкого научного руководителя.

Ученые и преподаватели всех специаль-
ностей, имеющие ученую степень кандида-
та или доктора наук, могут подать заявку на 
прохождение научной стажировки длительно-
стью 1–3 месяца. Подробную информацию по 
процедуре подачи заявки смотрите на сайте  
www.daad.ru/FoA.

Заведующий международным отделом ВолгГМУ А.А. ЧЕСНОКОВ

Трудоустройство
Медицинской службе Западного военного округа  

требуются для работы по контракту 

• организация 
здравоохранения
• хирургия
• терапия
• инфекционные 
болезни
• анестезиология и 
реаниматология

• медико-
профилактическое 
дело
• гигиена
• эпидемиология
• медсестринское 
дело
• фельдшер

Обращаться: капитан мед. службы Андрей Иванович Морозов т/ф 8 (812)494-25-29,8-981-826-17-33

Условия: 
1) присваивается офицерское звание «лейте-
нант»
2) покупка собственного жилья (строительство 
собственного дома) по программе «военная 
ипотека»
3) бесплатное медицинское обеспечение в в 
военных госпиталях

http://www.daad.ru/HSK
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/10/1/3716/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/10/1/3716/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/10/1/3716/
����������.
http://www.volganet.ru/
http://www.daad.ru/master
http://www.daad.ru/wiss
http://www.daad.ru/wiss
http://www.daad.ru/FoA
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Новости ВолгГМУ

Практика проходила на базе самого крупного 
в Черногории центра стоматологии под руковод-
ством доктора Зорана Влаховича (DMD, PhD), 
который не только является ведущим хирургом-
имплантологом в Черногории, но и преподает эту 
дисциплину в медицинском университете Сербии. 
Молодые доктора смогли принять участие в опе-
рациях, ассистировать хирургам во время им-
плантации зубов, увидеть современные методы 
обследования и лечения пациентов. Кроме того, 
выпускники стоматологического факультета име-
ли возможность познакомиться с особенностями 
работы врача-ортодонта, стоматолога детского. У 
студентов была возможность ассистировать вра-
чам на терапевтическом и ортопедическом приеме. 

Международные стажировки

Интерны-стоматологи ВолгГМУ набирались опыта в Черногории
В августе 2014 года впервые интерны стоматологического факультета 
ВолгГМУ Елена Гоменюк и Александра Ежова приняли участие в между-
народной стажировке, которая проходила в городе Подгорица (Черного-
рия). Это стало возможным при содействии Национального Союза студен-
тов-медиков и заключению между ним и Волгоградским государственным 
медицинским университетом соглашения об организации студенческих 
стажировок за рубежом в апреле этого года. Проживание и обучение де-
вушек было организовано IFMSA – Международной Федерацией Ассоциа-
ций Студентов Медиков.

Кроме стажировки наши студенты посещали 
культурно-массовые мероприятия, познакоми-
лись с природой Черногории и морскими пейза-
жами побережья. Принимающая сторона орга-
низовала экскурсии в такие курортные города 
как Будва и Котор. А также на север страны – в 
национальный парк города Жабляк, где зимой 
работает горнолыжный курорт. 

Интерн кафедры хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии Александра Ежо-
ва: «Я очень рада, что в моей жизни появилась 
возможность принять участие в международной 
стажировке. Наш куратор оказался не только гра-
мотным специалистом, но и отличным учителем. 
Он подробно объяснял каждую манипуляцию и 

отвечал абсолютно на все наши вопросы. И даже 
прочитал нам лекцию о современных методах лу-
чевой компьютерной диагностики в стоматологии. 
Было интересно параллельно изучать стоматоло-
гию и практиковать свой английский. Всегда буду 
помнить эти четыре недели, проведенные в Ев-
ропе, и применять на практике секреты, которыми 
поделился с нами наш куратор».

Интерн кафедры стоматологии ФУВ с курсом 
стоматологии общей практики Елена Гоменюк: 
«Очень понравилось оснащение клиники. Впервые 
увидела аппарат конусно-лучевой компьютерной 
томографии (КЛКТ) и познакомилась с его рабо-
той на практическом приеме. Кроме того, в кли-
нике есть аппарат для центрифугирования крови, 

специальное оборудование для имплантологии, с 
охлаждением рабочего поля и подачей стериль-
ного физраствора в операционное поле. Также 
неизгладимое впечатление на меня произвело 
дружелюбное и уважительное к нам отношение не 
только персонала клиники, но и нашего руководите-
ля проф. доктора Зорана Влаховича».

Александра ЕЖОВА, Елена ГОМЕНЮК, заведующий международным отделом ВолгГМУ А. А. ЧЕСНОКОВ

Ничего не стоит на месте, и весной НОМУС 
чествовал своих выпускников, теперь же на по-
вестке дня были выборы в Совет новых лидеров: 
заместителя председателя по работе с молодыми 
учеными, заместителя председателя по работе со 
студентами, секретаря Совета НОМУС. Выпускни-
ки подготовили себе смену и предложили кандида-
туры активистов, которые долго и упорно труди-
лись, заслужив право быть представленными на 
выборы. Многие из них вошли в ряды НОМУС ещё 
на первом курсе. Студенты зарекомендовали себя 
как активные, надёжные и трудолюбивые, которые 
в любой момент могли прийти на помощь. Тайным 

Совет НОМУС ВолгГМУ

Начало работы и выборы в Совет НОМУС ВолгГМУ
26 сентября состоялось первое в этом учебному году собрание 
активистов НОМУС, на которое пришли также новички, поже-
лавшие вступить в ряды исследователей. Председатель Совета  
В. Л. Загребин выступил с напутственным словом, обозначив 
основные направления деятельности Совета НОМУС и планы 
на 2014-2015 учебный год. Отдельное внимание было уделено 
организации предстоящей ноябрьской региональной научной 
конференции.

голосованием с опусканием бюллетеней в урну 
предложенные кандидатуры были подтверждены 
большинством голосов: Салихат Айдаева – зам.
председателя по работе с молодыми учеными, 
Эмилия Дрегваль – зам.председателя по работе со 
студентами, Карина Амирова – секретарь Совета 
НОМУС. Открытым голосованием руководителем 
PR-отдела выбрана Анна Хоружая, ответственным 
по конференциям – Алексей Куличкин.

Кроме того, в рамках собрания Волгоградского 
отделения Федерации молодежных научных об-
ществ высших медицинских и фармацевтических 
учебных заведений России выбран новый предсе-

датель, им стал Саргис Саргсян, а также утвержден 
секретарь – Надежда Коваленко.

В соответствии с пунктом 1.2 «Положения о 
Научном обществе молодых ученых и студентов 
Волгоградского государственного медицинского 
университета» от 12.12.2012 состав НОМУС вклю-
чает аспирантов, интернов, ординаторов, соискате-
лей, преподавателей кафедр в возрасте до 35 лет, 
учащихся медицинского колледжа, школы «Юный 
медик ВолгГМУ» и студентов ВолгГМУ, успешно 
выполняющих учебный план и активно участвую-
щих в научно-исследовательской работе научных 
обществ кафедр ВолгГМУ, поэтому после высту-

плений всем активистам и новичкам были розданы 
регистрационные карты для заполнения и пред-
ставлен образец для заполнения списка научных 
публикаций и конференций с личным участием. 
Такая организационно-учетная форма позволит 
выделять наиболее успешных в учебном и науч-
но-исследовательском планах студентов, а также 
мотивировать их к пополнению своего портфолио.

Поздравляем ребят с победой на выборах! 
Желаем удачи в новых свершениях и успехов 

во всех направлениях и приветствуем студентов 
младших курсов в обновленном составе научного 
общества молодых ученых и студентов ВолгГМУ!

Екатерина КОНДРАТЬЕВА, В.Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Денис ДЬЯЧЕНКО

Клуб «Юный медик»

Прошла вводная лекция

17 сентября на кафедре медицины катастроф ВолгГМУ состоялось 
первое секционное заседание профориентационного клуба старше-
классников «Юный медик».

С большим вниманием ребята прослушали 
вводную лекцию, посвященную вопросам личной 
безопасности и актуальности приобретение на-
выков оказания первой помощи, побывали в фан-
томном классе кафедры. Представленные симу-
ляторы позволят обучить юных медиков основам 
проведения сердечно-легочной реанимации, ока-
занию своевременной помощи при обтурации ды-
хательных путей инородными телами у взрослых 
пострадавших и младенцев, отработать способы 

временной остановки кровотечения.
Кроме того, старшеклассники ознакомились 

с тематическим планом предстоящих занятий на 
кафедре, получили свое первое задание к следую-
щей встрече, определились с направлениями науч-
но-исследовательской работы. Со слов ребят, они 
будут с нетерпением ждать следующих занятий и 
безгранично рады иметь возможность приобрести 
такие полезные практические навыки.

О. С. БУЛЫЧЕВА, старший преподаватель кафедры медицины катастроф ВолгГМУ,  
ответственная за работу кафедрального клуба «Юный медик»

Заочный отборочный тур - до 15 октября 2014 г. - 
регистрация на сайте http://vuznauka2014.medways.ru
Очный тур (финал) - 4-5 декабря 2014 г. в Москве.

Объявление НОМУС

Эстафета вузовской науки
Совет НОМУС ВолгГМУ приглашает студен-
тов и молодых ученых к участию в Общерос-
сийском научно-практическом мероприятии 
«Эстафета вузовской науки».

Информационное письмо.pdf – на сайте ВолгГМУ

Прием заявок проходит на портале 
umnik.fasie.ru/volgograd  

с 01 октября до 12:00 10 ноября 2014 года. 
К заявке необходимо приложить файл презентации. 

Для подачи заявки на сайте необходима регистрация.
Подробности на сайте ВолгГМУ в разделе «События».

У.М.Н.И.К. - 2014

Прием заявок
В ноябре 2014 года в Волгоградской области состоится конкурс, на-
правленный на поддержку молодежной инновационной деятельности 
и предпринимательства «Участник молодежного научно-инновацион-
ного конкурса» (УМНИК).

А. Н. ДОЛЕЦКИЙ,  
начальник отдела грантов и научно-исследовательских программ ВолгГМУ

Новости ВолгГМУ

ВолгГМУ в Москве

Студентка ВолгГМУ побывала  
на конгрессе по детской стоматологии 

Ася ШХАГОШЕВА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото их архива

Доцент кафедры стоматологии ФУВ Татьяна 
Гоменюк провела для учащихся мастер-классы 
по эндодонтическому лечению. Она показала, 
как определять длину корневых каналов с помо-
щью апекслокатора и проводить их инструмен-
тальную обработку, используя эндомотор.

Обучение проходило в небольших группах 
по 5-6 человек, чтобы каждый успел попрактико-
ваться и понять особенности работы с высокотех-
нологичным оборудованием. Интерны получили 
стеклянные столбики с уже смоделированными 
корневыми каналами и провели инструменталь-

Интерны-стоматологи учатся работать  
с высокотехнологичным оборудованием

Самые современные материалы, инструменты и оборудование – в такой обстановке проходит профессиональ-
ное становление врачей-стоматологов с первых дней интернатуры.

ную обработку инструментами Mtwo и Reciproc, 
не забывая о роли своевременной ирригации на 
каждом этапе. Они также попрактиковались плом-
бировать каналы методами одного штифта и вер-
тикальной конденсации горячей гуттаперчи.

Стоит отметить, что у некоторых учащихся 
уже есть опыт работы с инструментами и обо-
рудованием для эндодонтического лечения. Так, 
например, они пользовались апекслокатором на 
студенческом приеме, но отметили, что более 

современный прибор оказался гораздо удобнее, 
нагляднее и точнее. Он не чувствителен к кро-
ви, гною, диссоциирующим растворам, которые 
могут находиться в корневом канале, и потому 
позволяет с высокой точностью определить 
длину корневого канала и наличие перфораций 
и выбрать тактику лечения. Это не только боль-
шое подспорье в работе врача, но и выход, если 
пациенту не желательно подвергаться рентге-
новскому облучению. 

Евгения ДОМИННИКОВА

16-17 октября стоматологов и зубных врачей 
региона вновь объединит Volga Dental Summit. 
II Научно-практический всероссийский форум 
по стоматологии порадует посетителей насы-
щенной деловой программой и уникальной вы-
ставочной экспозицией, организованной в виде 
«Аллеи Брендов», в которой упор сделан непо-
средственно на производителей продукции, что 
позволяет приблизить формат мероприятия к 
аналогичным европейским событиям.

Откроет программу первого дня саммита 
конкурс профессионального мастерства среди 
зубных техников. 

Volga Dental Summit

Одновременно в конференц-зале №1 начнет 
свою работу Круглый стол «Охрана стоматоло-
гического здоровья граждан в свете реализации 
Федерального закона №323-ФЗ». В течении дня 
с докладами здесь выступят более 30 главных 
врачей и заведующих стоматологических отде-
лений Волгоградских и районных поликлиник, ко-
торые поделятся с коллегами опытом решения 
проблем, возникающих при организации стома-
тологической помощи населению.

Кроме того, 16 октября врачи-стоматологи и 
зубные техники смогут посетить закрытые обуча-
ющие семинары и мастер-классы с отработкой 

Организаторы: 
Министерство здравоохранения 
Волгоградской области 
Волгоградский государственный медицинский 
университет 
Волгоградская региональная ассоциация  
стоматологов 
Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО» 
Выставочная компания ДЕНТАЛЭКСПО 

по имплантологии, ортопедии, зуботехнике, эн-
додонтии и эстетической стоматологии, которые 
будут проходить в режиме non-stop сразу в 3-х 
конференц-залах. 

Также в программе форума запланированы 
семинары с правом свободного входа. В ходе 
этих встреч ведущие специалисты компаний-про-
изводителей стоматологической продукции позна-
комят специалистов с передовыми технологиями, 
а известные российские и зарубежные коллеги по-
делятся своим видением решения вопросов, свя-
занных с обеспечением безопасности пациентов 
при стоматологических вмешательствах. 

17 октября все желающие смогут принять 
участие в масштабной практической конферен-
ции на тему «Системные проблемы в повседнев-
ной работе врача стоматолога». С докладами на 
конференции выступят ведущие стоматологи, 
доктора медицинских наук, профессора Волго-
града, Астрахани и Москвы. В своих выступле-
ниях лекторы осветят такие вопросы как: ошибки 
и осложнения в практике, связанные с дейст-
виями среднего медицинского персонала, сов-
ременные подходы к лечению кариеса у детей, 
лечение гнойно-воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области у больных сахарным 
диабетом и мн.др.

Пообщаться с представителями ведущих 
мировых брендов в области стоматологии, озна-
комиться с широким ассортиментом выпускаемой 
ими продукции и поучаствовать в мастер-классах 
специалисты смогут благодаря «Аллее Брендов».

В программе работы саммита:
• Региональная Конференция по решению 
системных проблем в повседневной работе 
врача-стоматолога.*
• Круглый стол на тему охраны стоматологи-
ческого здоровья граждан в свете реализа-
ции Федеральных законов РФ.*
• Закрытые и открытые семинары и мастер-
классы по терапии, эндодонтии, ортопедии, 
зуботехнике, хирургии, профилактике, эсте-
тической и детской стоматологии.*
• Ярмарка вакансий стоматологических спе-
циальностей.
• Демонстрация новинок оборудования и 
продукции ведущими производителями в 
рамках выставочной экспозиции «Аллея сто-
матологических брендов-2014»

 * - Участникам и слушателям деловых 
мероприятий выдаются именные сертификаты 
установленного образца ВРАС и Министерства 
здравоохранения Волгоградской области.

Освоение практических навыков

Всероссийский форум по стамотологии

Полная программа форума –  
на сайте ВолгГМУ и ВолгоградЭкспо

Приглашение для бесплатного посещения саммита можно скачать на сайте «ВолгоградЭкспо»

29 и 30 сентября докладчиками были: проф. 
Монти Даггл (Великобритания), проф. Анна Ма-
рия Верроу (Греция), Моти Московиц (Израиль), 
проф. Джек Тумба (Великобритания), доц. В. Г. 
Алпатова (Россия), проф. Л. П. Кисельникова 
(Россия), проф. Е. Е. Маслак (Россия), доц. Л. Р. 
Сарап (Россия), доц. Л. Н. Добротенько (Россия), 
проф. С. Ю. Страхова (Россия), А. В. Коско (Рос-
сия), проф. Г. Т. Ермуханова (Казахстан). 

«Для этих людей детская стоматология – 
больше, чем профессия, - рассказывает Ася. - 
Это образ жизни. А для некоторых и ее смысл. 
Все-таки это специальность, где нравственность 
и обязательность не менее важны, чем профес-
сионализм, они - залог доверия наших маленьких 
пациентов и их родителей».

Подобные мероприятия необходимы. Они 
служат локомотивом инновационного движения 
и расширяют возможности ответить на совре-
менные вызовы детской стоматологии, перед 
которыми стоит мировое стоматологическое 
сообщество. Секция IAPD всячески способству-
ет развитию молодого поколения детских сто-

С 29 сентября по 1 октября в Москве проходил II региональный конгресс Международной Ассоциации детских 
стоматологов IAPD. Волгоградский государственный медицинский университет представляли д.м.н., профессор 
кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ Е. Е. Маслак и студентка 4 курса стоматологического фа-
культета, председатель студенческого совета стоматологического факультета Ася Шхагошева, которая и рас-
сказала о мероприятии и своих впечатлениях.

матологов. Проводимый во второй раз конкурс 
научных работ молодых ученых и студентов 
становится масштабнее и привлекает все боль-
ше участников, что немаловажно для научного 
прогресса. 

1 октября конференц-зал на кафедре ЧЛХ 
МГМСУ имени А. И. Евдокимова распахнул две-
ри для секции научных работ по детской стома-
тологии студентов и молодых ученых.

«Поехать в столицу и представлять свой 
вуз - для меня честь, - делится Ася Шхагошева.-  
Первый этап был пройден еще в конце третьего 
курса. А в сентябре, я получила приглашение 
для защиты своей работы. Сложность заклю-
чалась в том, что нужно было за три минуты на 
английском языке раскрыть свою тему и за две 
минуты ответить на вопросы президиума. Время 
было ограничено. Я счастлива, что справилась с 
поставленной задачей, в результате - стала лау-
реатом конкурса научных работ среди молодых 
исследователей со всей России и мира. Рада 
личному знакомству и общению с Анной Марией 
Верроу. Она пригласила меня на следующий год 
вновь вернуться на конгресс. Научным руководи-

телем моей работы была д.м.н., профессор Еле-
на Ефимовна Маслак. Тема, которую я выбрала 
для этого конгресса, звучала так: «Применение 
фторидного лака для лечения кариеса дентина 
гладких поверхностей зубов у детей в возрасте 
до двух лет». Огромную благодарность хочу 
выразить своему научному руководителю за по-
мощь и веру в мои способности, что смогло при-
дать мне уверенности. Надо отметить, что нам 
повезло учиться у такого профессионала своего 
дела, как Елена Ефимовна. Кстати, 30 сентября 
на международном конгрессе она представила 
отдаленные результаты лечения пульпита во 
временных зубах у детей на массовом стомато-
логическом приеме».

За дни работы конгресса студенты и врачи 
со всего мира не только слушали теоретическую 
часть, они также увидели мастер-класс по ре-
ставрации дефектов временных и постоянных 
зубов у детей стальными и стандартными корон-
ками и коронками из композитного материала

«Это трудно передать словами – на это надо 
смотреть! – восклицает Ася».

Посетили участники конгресса и междуна-

родную выставку в Крокус-Экспо. А завершени-
ем мероприятия стала организованная для всех 
участников поездка по Москве.

В эти же дни в столице проходил 6 между-
народный симпозиум секции СТаР молодых 
ученых и студентов, где принимали участие и 
другие студенты 4 курса стоматологического фа-
культета ВолгГМУ Светлана Гаврикова и Денис 
Дьяченко. 

«Я переживала еще и за защиту работ 
моих друзей, которые выступали в Москве по 
терапевтической и ортопедической стомато-
логии, - не сдерживая эмоций, рассказывает Ася. 
- Но и на этом мои волнения не заканчиваются. 
В это время начиналась олимпиада по стома-
тологии в стенах родного моего вуза. Я дер-
жала кулачки за нашу команду ВолгГМУ. Одно 
утешало: не боялась за помощь деканату сто-
матологического факультета в организации 
мероприятия нашего вуза. Хочется выразить 
благодарность за это заместителю студен-
ческого совета стоматологического факуль-
тета - Владиславу Иванову. Не нравится мне 
слово «заместитель», он - сопредседатель 
студенческого совета стоматологического 
факультета, - смеется Ася.

http://vuznauka2014.medways.ru
http://vuznauka2014.medways.ru/downloads/info_evn.pdf
http://umnik.fasie.ru/volgograd
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/09/10/3664/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/09/10/3664/
http://volgogradexpo.ru/uploads/files/delovaya_programma_rabotyi_sammita_19_310.pdf
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Новости ВолгГМУ

Гостем у ребят в этот день был ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н.  
А. Е. Мирошников, ответственный за работу 
студенческого кружка на кафедре акушерства и 
гинекологии. Анатолий Евгеньевич пришел по-
знакомиться с работой хирургического клуба и 
перенять опыт. Изучив основные виды хирурги-
ческих узлов, навязав совместно несколько ме-
тров хирургической косички, желающие вступить 
в клуб прошли вступительный экзамен. 16 ребят 
сдали «норматив» по хирургическим узлам, 10 из 
них прошли успешно тесты по анатомии и полу-
чили членство в клубе. Новобранцами в 2014 году 
стали: Эльнур Асатов (2 леч), Максим Луньков  

Новости студенческого хирургического клуба

В ВолгГМУ прошел мастер-класс  
по хирургическим узлам

В новом учебном году уже начал свою работу студенческий хирургический 
клуб. 16 сентября на кафедре оперативной хирургии и топографической 
анатомии прошел мастер-класс по хирургическим узлам. Его провели до-
цент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, к.м.н. 
Екатерина Владимировна Литвина совместно с членами клуба. Посетили 
мастер-класс не только члены клуба, но и все желающие научиться базо-
вым хирургическим навыкам. Всего приняло участие 46 студентов, в том 
числе иностранных, с первого по шестой курс лечебного и педиатрическо-
го факультетов.

(3 леч), Виктория Ованенко (3 леч), Александр 
Клеев (3 леч), Николай Насонов (3 леч), Вален-
тина Мизгина (4 леч), Диана Алиева (4 леч), 
Светлана Сармоева (4 леч), Анастасия Дубина 
(4 пед), Фатул Мадинов (4 пед).

Вновь вступившие в хирургический клуб по-
делились своими впечатлениями.

Диана Алиева и Валентина Мизги-
на: «Узнали мы об этом клубе ещё на втором 
курсе, сразу испытали себя, но, не сдав вязание 
хирургической косички, решили на более старших 
курсах вступить в ряды юных хирургов! Не оста-
вив своей мечты, вновь попробовали! И теперь мы 
являемся членами этого замечательного клуба».

Николай Насонов: «Впервые я увидел, 
как ребята в перерыве на лекциях вязали хирур-
гические узлы. Меня это заинтересовало, тог-
да-то однокурсники и рассказали об этом клу-
бе. Я поставил себе цель стать частью этого 
студенческого сообщества. И вот я здесь! 
Мастер-класс вызвал у меня огромное количе-
ство эмоций! Особенно выступление Михаила 
Кузьмина, призера России по хирургическим 
узлам Всероссийской хирургической олимпиады 
2014 года, который показал своё мастерство 
вязания хирургической косички».

Можно пожелать ребятам удачи и будем 
ждать от них новых успехов и достижений!

25 сентября и 2 октября на кафедре 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии ВолгГМУ состоялись заседания 
хирургического клуба, где продолжилась 
серия мастер-классов по хирургическим 
швам и узлам. Все желающие вступить в хи-
рургический клуб в этом году получили воз-
можность сдать вступительные экзамены на 
этих заседаниях. С середины октября клуб в 
новом составе приступит к тренировкам для 
подготовки к внутривузовской олимпиаде по 
хирургии. Следующий набор в хирургический 
клуб будет осуществляться в феврале 2014 
года.

Екатерина КОНДРАТЬЕВА, студентка 3 курса лечебного факультета ВолгГМУ, член студенческого хирургического клуба

Лектор начал с того, что у каждого человека 
существует набор неосознаваемых убеждений 
(пресуппозиций), на основе которых человек 
живёт, мыслит, действует. Этот набор составляет 
онтологический минимум человека. Что из себя 
представляет этот набор? Может быть, это набор 
объективных истинных знаний об окружающем 
мире? Или, может быть, в данном контексте эти 
истинные убеждения, по слову Ницше, «есть тот 
род заблуждения, без которого некоторый опре-
деленный род живых существ не мог бы жить»? 
На взгляд лектора, этот набор пресуппозиций, 
во-первых, полезен для человека. Благодаря на-

Интерактивная лекция

Почему умные люди говорят, не думая:  
мировоззрение и речь

24 сентября, благодаря организационной поддержке руководства кафед-
ры экономики и менеджмента и администрации вуза, в ВолгГМУ состоя-
лось внеочередное заседание научно-образовательного общества «Ин-
теллектуальные среды». Оно было проведено в форме интерактивной 
лекции на тему «Почему умные люди говорят не думая: мировоззрение 
и речь». В роли лектора выступил доктор философских наук, профессор 
Андрей Иванович Макаров.

личию пресуппозиций осуществляется принцип 
экономии мышления – нам не надо каждый раз, 
видя существо, внешне похожее на человека, раз-
мышлять о том, действительно ли это человек? 
Хотя, по замечанию лектора, наука – вещь цинич-
ная, и пока не проведены определённые иссле-
довательские процедуры, нельзя, строго говоря, 
считать, что перед нами действительно человек. 
Во-вторых, хотя пресуппозиции, как правило, не 
осознаются их носителем, но всё же их можно 
вынести из области пред-рассудочной в область 
рассудочную. Это возможно благодаря методу 
выявления пресуппозиций, который Андрей Ива-

нович продемонстрировал на конкретном приме-
ре в виде отрывка человеческой речи. Алгоритм 
применения этого метода состоит из пяти шагов:

1) Следует разделить речь на части, выде-
лив в ней «странные места».

2) Следует, не вбрасывая собственных гипо-
тез, «ходить по странным местам», то есть обра-
щать на эти места пристальное внимание.

3) Затем следует задать вопрос типа:  
«На какой способ мышления к миру указывает 
эта часть речи человека?»

4) Далее следует выдвижение гипотез  
и их проверка.

5) Наконец, верифицированную гипотезу 
следует предложить в виде концепта самому че-
ловеку, чья речь исследуется.

После лекции последовали вопросы и ком-
ментарии от аудитории, что свидетельствовало 
о высоком интересе публики к поднятым на лек-
ции вопросам. Да и растянувшаяся с полутора до 
двух с половиной часов лекция прямо говорила, 
что такие собрания на интересные темы необ-
ходимы культурному и научному сообществу. А 
значит, следует ждать новых встреч в рамках 
«Интеллектуальных сред», в том числе и в сте-
нах ВолгГМУ.

С. А. КНЯЗЕВ, доцент кафедры экономики и менеджмента ВолгГМУ. Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ, Ксения КАЛАШНИКОВА.
Подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 29.09.2014)

Проект «Интеллектуальные среды» – это по-
пытка возродить традиционный университетский 
принцип обучения, который заключается в интел-
лектуальном вкладе как преподавателей, так и сту-
дентов, а ни в коем случае не в должностях. С этого 
года проект заработает в новом формате: помимо 
свободных слушателей на открытых лекциях будет 
сформирована постоянная группа из 20 человек.

Андрей Макаров, доктор философских 
наук, профессор ВолГУ: «Это бесплатное обра-
зование, правда и дипломов мы не будем давать.  
И будем мы давать образование по философии. 

Объявление

«Хочешь благоустроить город – 
благоустрой собственную среду 
общения», – призывает доктор 
философских наук Андрей Мака-
ров. Начиная с 2006 года в Волго-
граде реализуется академический 
проект профессоров, аспирантов, 
и студентов.

Будут лекции, за каждой из которых будет сле-
довать семинар, где эти же концепты будут раз-
бираться на семинаре также с группой и со всеми 
желающими. Этот год будет посвящен обзору 
концептов: субъективное, объективное, власть, 
общество – то есть по несколько концептов из 
разных разделов философии: философии культу-
ры, социальной философии и так далее».

Занятия будут проходить в 17:00 по средам 
на одной из площадок города. Приглашаются все 
желающие. Подробную иформацию ищите ВКон-
такте в группе «Интеллектуальные среды».

Андрей СИЦКИЙ. Фото: Ксения КАЛАШНИКОВА

Самых активных молодых людей Южного фе-
дерального округа объединил молодёжный форум 
«Ростов – 2014. Твой мир в движении!». В форуме 
приняли участие ребята от 18 до 30 лет из Ростов-
ской, Астраханской, Волгоградской областей, Красно-
дарского края, республик Калмыкия, Адыгея и Крым.

Ежедневно участников ожидала насыщенная 
семичасовая образовательная программа – лек-
ции и семинары, тренинги и флэшмобы, конкурсы 
и состязания. Спорт, наука, журналистика, бизнес, 
патриотизм, экология – всех образовательных и 
социальных направлений не перечесть.

В течение пяти дней на форуме работали семь 
тематических площадок. Одной из них стал конвей-
ер молодежных проектов, в котором приняла учас-
тие Заира Нухрадинова. Ее проект «Троллейбус 
Дружбы» посвящен восстановительной реабилита-
ции социальной среды после серии терактов в Вол-
гограде, в частности, после теракта в троллейбусе 
30 декабря 2013 года. По мнению автора, итогом 

Твой мир в движении
Студентка ВолгГМУ выиграла 

грант на свой проект
Студентка факультета социальной 
работы и клинической психологии 
ВолгГМУ Заира Нухрадинова стала 
участницей окружного форума «Твой 
мир в движении» и выиграла грант 
на реализацию собственного проекта 
«Троллейбус дружбы».

проекта станет усвоение норм толерантности и ра-
венство всех национальностей в обществе.

На торжественной церемонии закрытия фору-
ма были объявлены имена победителей конвейера 
молодежных проектов. В числе победителей оказа-
лась и студентка ВолгГМУ. Она стала обладателем 
гранта, и теперь ее проект увидит свет!

Заира: «Самым значимым на этом форуме 
стала не теория, а живое общение с уже состо-
явшимися и успешными людьми, которые готовы 
были поделиться своим жизненным опытом. За 
пять дней форум посетили федеральные и ре-
гиональные руководители, представители ад-
министрации Ростовской области, депутаты, 
известные бизнесмены, деятели культуры, спор-
тсмены и журналисты, руководство Российского 
союза молодежи».

Евгения МОСКАЛЕНКО

Со времен античности известные врачева-
тели сочиняли трактаты, причем не только на 
медицинские темы. Некоторые врачи, рассуждая 
о человеке и его теле, переходили в дальней-
шем к размышлению над проблемами филосо-

Новости библиотеки ВолгГМУ

Медицинская тематика 
в художественной 

литературе

А вы никогда не задумывались, что между врачом и писателем много 
общего? Ведь предметом внимания обоих является человек. Еще в 19 
веке французский писатель А. Моруа подметил, что и врач, и писатель 
«страстно интересуются людьми, оба они стараются разгадать то, что 
заслонено обманчивой внешностью. Оба забывают о себе и собствен-
ной жизни, всматриваясь в жизнь других».

фии, другие создавали яркие художественные 
образы. А. П. Чехов, В. И. Даль, М. А. Булгаков, 
В. П. Аксенов, И. Ф. Шиллер, А. Конан Дойль,  
С. Лем, Кобо Абэ – список писателей-врачей мож-
но продолжать бесконечно. За годы своей дея-

тельности врач соприкасается с сотнями и тыся-
чами индивидуальностей, приобретает бесценный 
опыт и знания, а потом у многих часто наступает 
момент, когда хочется записать свои наблюдения 
и поделиться ими. Так появляются рассказы, пове-
сти и романы, где главными действующими лица-
ми становятся люди в белых халатах.

 В читальном зале нашей библиотеки орга-
низована выставка «Медицинская тематика в 
художественной литературе». Среди представ-
ленных книг произведения русских и зарубежных 
врачей-писателей: М. А. Булгакова и Н. М. Амо-
сова, В. П. Аксенова и Ф. Г. Углова, К. Барнарда, 
А. Хейли и др. С аннотациями к книгам можно 
познакомиться на сайте библиотеки: (http://lib.
volgmed.ru/). Экспозиция в читальном зале вклю-
чает далеко не всю художественную литературу 
медицинской тематики, которая находится в 
фонде нашей библиотеки. Мы планируем рас-
сказывать о врачах-писателях и в дальнейшем. 
В отделе гуманитарно-просветительской работы 
можно ознакомиться с картотекой «Медицинская 
тематика в художественной литературе и искус-
стве» и взять книги на дом.

Приглашаем всех желающих заглянуть в чи-
тальный зал библиотеки и советуем прочитать:

Аксенов В. П. Апельсины из Марокко / В. Аксенов. 
– М.: ИзографЪ, Эксмо, 2005. – 480 с.

Амосов Н. М. Мысли и сердце: повесть /  
Н. М. Амосов. – 2-е изд. – М.: Мол. гвардия, 1976. – 
320 с. – (Эврика).

Барнард К. Нежелательные элементы /  
К. Барнард. – М.: Прогресс, 1977. – 480 с.

Булгаков М. А. Избранное: Мастер и Маргарита: 
роман. Рассказы / М. А. Булгаков.; предисл. Е. Сидо-
рова; примеч. М. Чудаковой. – М.: Худож. лит., 1988. 
– 480 с.

Герман Ю. П. Дело, которому ты служишь: роман / 
Ю. П. Герман. – Л.: Лениздат, 1987. – 352 с.

Герман Ю. П. Дорогой мой человек: роман /  
Ю. П. Герман.; рис. В. и Л. Петровых. – Л.: Детская 
литература, 1990. – 416 с.: ил.

Герман Ю. П. Я отвечаю за все: роман / Ю. П. 
Герман. – Л.: Лениздат, 1989. – 768 с.

Крелин Ю. З. Хроника одной больницы: повести / 
Ю. З. Крелин. – М.: Советский писатель, 1991. – 528 с.

Трахтенберг И. М. «Остановиться, оглядеть-
ся…»: в 2 кн. / И. М. Трахтенберг. – Киев, Авиценна, 
2008.

Углов Ф. Г. Сердце хирурга: автобиограф. по-
весть / Ф. Г. Углов. – Л.: Дет. лит., 1981. – 267 с.: ил.

Улицкая Л. Казус Кукоцкого: роман / Л. Улицкая – 
М.: Астрель, 2012. – 512 с.

Хейли А. Аэропорт. Окончательный диагноз /  
А. Хейли – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1980 – 559 с.

Музыка уникальна! Она не имеет государст-
венных границ и языковых барьеров. Ничто не 
может объединять совершенно разных людей 
лучше, чем музыка. Сотрудники библиотеки 
ВолгГМУ поздравляют с праздником всех, кто так 
или иначе связан с музыкой, кто не представляет 
без нее своей жизни!

Среди множества современных литератур-
ных новинок предлагаем обратить Ваше внима-
ние на недавно вышедшую книгу московского 
врача, профессора Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета им. 
И. М.Сеченова Леонида Ивановича Дворецкого: 
«Музыка и медицина. Размышления врача о 
музыке и музыкантах» (М.: МЕДпресс-информ, 
2014. – 240 с.: ил. + 1 CD). Кроме традиционного 
издания существует и электронная версия книги.

Из аннотации: «Книга необычна и уникальна 
в своем роде. Это уже вторая в серии моног-

1 октября – Всемирный день музыки
1975 году по инициативе ЮНЕСКО был учрежден официальный Всемирный День музыки. В нашей стра-
не этот праздник отмечается с 1996 года. Одним из главных вдохновителей его стал знаменитый рос-
сийский композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

рафий из цикла «Медицина как часть культуры 
человечества». Она затрагивает нестандартную 
тему и для врача, и для любителя музыки, по-
гружая читателя в сложный и увлекательный мир 
музыкантов, страдающих различными недугами. 
Автор пытается найти те невидимые, но очевид-
ные связи между музыкой и медициной, которые 
в конечном счете сближают медиков и музыкан-
тов. Для врачей, особенно врачей-меломанов, 
представляют несомненный интерес некоторые 
малоизвестные исторические и биографические 
данные о композиторах, истории их болезни и 
анализ возможной связи между создаваемой му-
зыкой и состоянием здоровья.

Книга рассчитана на врачей и других чита-
телей, для которых музыка стала неотъемлемой 
частью их внутреннего мира. К изданию прила-
гается диск с музыкальными произведениями, 
упомянутыми в тексте».

Немного об авторе книги: 
Дворецкий Леонид Иванович (род. 

19.06.1940, Москва) – терапевт, доктор 
медицинских наук (1989), профессор 
(1993). Окончил в 1964 году лечебный  
факультет 1-го ММИ. Работал участко-
вым терапевтом (1964–1965), научным 
сотрудником Института биофизики Ми-
нистерства здравоохранения СССР,  
с 90-х годов стал заведующим кафедрой 
госпитальной терапии Первого Москов-
ского медицинского университета. Науч-
ные труды Л. И. Дворецкого посвящены 
вопросам пульмонологии, клинической 
гематологии, гериатрии, микробиологии 
и химиотерапии. Под руководством и при 
участии Л. И. Дворецкого разработаны ал-
горитмы диагностики и антибактериаль- 
ной терапии инфекций нижних дыхатель-

ных путей, выполнен цикл работ, посвященных диагно-
стике и лечению внутренних болезней у лиц пожилого и 
старческого возраста. Л. И. Дворецким опубликован цикл 
работ по вопросам культурологии, в частности уникальная 
книга «Музыка и медицина», выдержавшая два издания. 
Л. И. Дворецкий уделяет много внимания педагогической 
работе. Он - соавтор учебника по внутренним болезням, 
методических пособий для студентов, руководств и спра-
вочных изданий.

С. В. ЗАМЫЛИНА, заведующая отделом гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ

Сроки доступа к базам данных ограничены. 
Доступы предоставляются с IP-адресов нашего университета. 

Информация о ресурсах - на странице «Тестовые доступы» сайта библиотеки - 
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=14

Объявление

Открыты доступы  
к крупным зарубежным 
медицинским ресурсам

Библиотека заключила соглашения на под-
ключение тестовых доступов к отечествен-
ным и зарубежным электронным ресурсам. 
Например, к архивам известного Американ-
ского общества микробиологии (American 
Society for Microbiology, ASM), к собранию 
статей из журналов и книг, отчетам, ис-
следованиям по охране окружающей сре-
ды и рациональному природопользованию 
английской The Sustainable Organization 
Library, а также к электронным журна-
лам Американского общества инженеров-
механиков (ASME) по медицинской инжене-
рии, робототехнике, биотехнологии.

«Видеоатласу человеческой анатомии Роберта Экланда», 
«Курсу видеопособий по диагностике Бейтса»  

и «Курсу OSCE клинических навыков».

Тестовый доступ

Видеоатлас 
человеческой анатомии 
Роберта Экланда и др.

Уважаемые преподаватели и студенты!  
В период с 7 октября по 14 ноября 2014 года  

с IP-адресов университета  
открыт тестовый доступ к: 

Информация о ресурсах - на странице «Тестовые доступы» сайта библиотеки: 
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=14

Это полезно знать

«Интеллектуальные 
среды»  
будут проходить  
в новом формате

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/10/1/3712/
http://lib.volgmed.ru/
http://lib.volgmed.ru/
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=14
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/09/17/3677/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/09/17/3677/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/09/17/3677/
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=14
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/09/29/3706/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/09/29/3706/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/09/29/3706/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/09/29/3706/
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ЗОЖ в ВолгГМУЭто интересноЖизнь иностранных     студентов ВолгГМУНовости науки ВолгГМУ

1. Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации совместно с Советом по 
грантам Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых россий-
ских ученых и по государственной поддержке 
ведущих научных школ Российской Федерации 
(далее – Минобрнауки России, Совет по грантам) 
объявляет конкурсы 2015 года на право получе-
ния грантов Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых рос-
сийских ученых – кандидатов наук (далее – кон-
курс МК-2015) и молодых российских ученых – 
докторов наук (далее – конкурс МД-2015) (далее 
– конкурсы). Организатором конкурсов является 
Минобрнауки России.

2. Выделение грантов Президента Россий-
ской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук и 
докторов наук (далее – гранты) осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. 
N260 «О мерах по государственной поддержке 
молодых российских ученых – кандидатов наук и 
докторов наук и ведущих научных школ Россий-
ской Федерации».

3. В конкурсах могут принимать участие рос-
сийские научные или образовательные органи-
зации, а также организации, осуществляющие 
производство научно-технической продукции, 
за исключением казенных учреждений (далее – 
организации), имеющие трудовые отношения с 
молодыми российскими учеными – кандидата-
ми наук (докторами наук), работы которых были 
представлены этими организациями на конкурс 
(далее – соискатель гранта). Если молодому 
ученому требуется дополнительная экспери-
ментальная база или необходимо создать иные 
условия для проведения научных исследований, 
то по согласованию с Минобрнауки России к 
участию в выполнении работ могут быть привле-
чены сторонние организации, обеспечивающие 
создание этих условий.

4. Организациями, указанными в пункте 3 
настоящего Извещения, на конкурсы представ-
ляются работы молодых российских ученых (гра-
ждан Российской Федерации) в форме Заявки и 
Приложений к ней, подготовленных в соответст-
вии с Инструкцией соискателям гранта (далее – 
Инструкция), для участия в 2015 году в конкурсах 
на право получения грантов (Приложение N 1 к 
настоящему Извещению – см. на сайте ВолгГМУ: 
в разделе Актуальные события – «Гранты Пре-
зидента РФ для молодых кандидатов и докторов 
наук»).

Конкурсы проводятся:
Конкурс МК-2015 – для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых 
молодыми российскими учеными – кандидатами 
наук, возраст которых на момент окончания гран-
та не превышает 35 лет.

На конкурс могут быть представлены рабо-

Извещение

О начале и об условиях проведения конкурсов  
на право получения грантов  

Президента Российской Федерации  
для государственной поддержки молодых  

российских ученых – кандидатов наук и докторов наук
ты, связанные с развитием тем кандидатских 
диссертаций, отличающиеся значительной науч-
ной новизной, свидетельствующие о заметном 
вкладе молодых ученых в развитие науки и тех-
ники и об их творческом даровании, а также свя-
занные с подготовкой докторских диссертаций.

Конкурс МД-2015 – для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых 
молодыми российскими учеными – докторами 
наук, возраст которых на момент окончания гран-
та не превышает 40 лет.

На конкурс могут быть представлены рабо-
ты, связанные с развитием тем докторских дис-
сертаций.

5. Организация имеет право подать несколь-
ко Заявок по числу представляемых соискателей 
гранта. Каждый соискатель гранта имеет право 
представить свою работу только в рамках одной 
Заявки.

Соискателями гранта не могут быть:
• победители конкурсов 2014 года на право 

получения грантов Президента Российской Фе-
дерации для государственной поддержки моло-
дых российских ученых – кандидатов наук (кон-
курс МК-2014) или молодых российских ученых 
– докторов наук (конкурс МД-2014);

• получатели стипендии Президента Россий-
ской Федерации молодым ученым и аспиран-
там, осуществляющим перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской эконо-
мики конкурсов на 2013-2015 гг., 2015-2017 гг.

6. Организации должны иметь необходимое 
оборудование, другие материальные и техноло-
гические возможности, положительную репута-
цию, исполнять обязательства по уплате налогов 
в бюджеты всех уровней и обязательных плате-
жей в государственные внебюджетные фонды, 
должны быть платежеспособными, не нахо-
диться в процессе ликвидации, реорганизации, 
банкротства. Организации не могут участвовать 
в конкурсе, в случае если на их имущество на-
ложен арест и (или) их экономическая деятель-
ность приостановлена.

7. Гранты выделяются на 2-летний срок 
для финансирования расходов на проведение 
фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований, в том числе по приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации по следующим областям 
знаний:

(1) Математика и механика;
(2) Физика и астрономия;
(3) Химия, новые материалы и химические 
     технологии;
(4) Биология, сельскохозяйственные науки 
      и технологии живых систем;
(5) Науки о Земле, экологии и рациональном
     природопользовании;
(6) Общественные и гуманитарные науки;
(7) Медицина;

(8) Технические и инженерные науки;
(9) Информационно-телекоммуникационные 
     системы и технологии;
(10) Военные и специальные технологии.
8. Размер гранта молодого ученого – канди-

дата наук составляет 600 тыс. руб. в год, вклю-
чая оплату его труда и труда соисполнителей. 
В число соисполнителей должен входить, как 
минимум, 1 молодой ученый (до 35 лет), или 1 
аспирант, или 1 студент. 

Размер оплаты труда кандидата наук и его 
соисполнителей не может превышать 360 тыс. 
рублей в год.

Размер гранта молодого ученого – доктора 
наук составляет 1 млн. рублей в год, включая 
оплату его труда и труда соисполнителей. В чи-
сло соисполнителей должно входить не менее 3 
молодых ученых (до 35 лет), или 3 аспирантов, 
или 3 студентов. 

Размер оплаты труда доктора наук и его 
соисполнителей не может превышать 600 тыс. 
рублей в год.

9. Материальная поддержка молодого уче-
ного за счет гранта осуществляется сверх уста-
новленной молодому ученому заработной платы 
организацией, с которой он состоит в трудовых 
отношениях.

10. Представленные на конкурс работы рас-
сматриваются и проверяются на их соответствие 
условиям конкурса Конкурсной комиссией по 
проведению конкурсов, утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 19 августа 2014 г. N 1029 
(далее – Конкурсная комиссия). Работы, соот-
ветствующие условиям конкурса, направляются 
Конкурсной комиссией в Совет по грантам для 
проведения их экспертной оценки. При проведе-
нии экспертной оценки работ Совет по грантам 
учитывает такие критерии, как научный задел по 
заявленному исследованию за последние 3 года, 
планируемая активность научной деятельнос-
ти соискателя гранта (в том числе, публикация 
научных статей в высокорейтинговых журналах 
Web of Science, Scopus и др.), оценка научного 
исследования, включающая новизну и приклад-
ную значимость, достижимость результатов на-
учного исследования.

По результатам экспертной оценки работ Со-
вет по грантам готовит предложения по опреде-
лению работ-победителей конкурса. Результаты 
экспертной оценки и предложения по определе-
нию работ-победителей конкурса направляются 
в Конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия 
рассматривает поступившие документы и опре-
деляет работы-победители конкурса.

Списки соискателей гранта, работы которых 
признаны победителями конкурса, будут опу-
бликованы в газете «Поиск» и размещены на 
сайтах Минобрнауки России (минобрнауки.рф) и 
федерального государственного бюджетного на-
учного учреждения «Научно-исследовательский 
институт – Республиканский исследовательский 

научно-консультационный центр экспертизы» 
(grants.extech.ru) (далее – ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) 
в январе 2015 года.

11. Минобрнауки России на основании реше-
ния Конкурсной комиссии заключает Договоры 
об условиях использования гранта с организаци-
ями-участниками конкурса, имеющими трудовые 
отношения с молодыми учеными, работы кото-
рых были представлены этими организациями 
на конкурс и стали победителями (далее – Дого-
вор) не позднее 15 марта 2015 года.

В Договоре указывается тема научных иссле-
дований, для проведения которых выделяется 
грант, содержатся план работ и смета расходов 
на проведение этих научных исследований, ука-
зываются общий и поэтапный объемы финанси-
рования, обязательства организации по расходо-
ванию с согласия молодого ученого выделенных 
средств на проведение научных исследований 
по указанной теме, а также иные условия, свя-
занные с использованием гранта. В Догово-
ре также предусматривается право Минобр- 
науки России осуществлять проверку целевого 
использования выделенного гранта.

К Договору между Минобрнауки России и ор-
ганизацией прилагается договор между этой ор-
ганизацией и молодым ученым, определяющий 
обязательства молодого ученого по проведению 
научных исследований в соответствии с планом 
работ и представлению по окончании очередно-
го этапа научных исследований отчетов о расхо-
довании средств (финансовых отчетов), научных 
отчетов, а также иные обязательства, связанные 
с использованием гранта.

12. Данное Извещение и Инструкция размеща-
ются на сайтах Минобрнауки России (минобрнау-
ки.рф) и ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (grants.extech.ru).

Заявка на участие в конкурсе и Приложения 
к ней подаются в электронном виде на специали-
зированном сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ – grants.
extech.ru. Регистрация соискателя гранта на 
сайте grants.extech.ru и заполнение им интерак-
тивных форм на своей персональной странице 
являются обязательными. 

Завершить работу на сайте необходимо в 
срок до 16 часов 00 минут московского времени 
20 октября 2014 г.

В соответствии с требованиями Инструкции 
Заявку в печатном виде (1 лист) от организации, 
которая представляет на конкурс работу сои-
скателя гранта, необходимо отправить простым 
почтовым отправлением, курьером или служ-
бой экспресс-доставки с условием, что конверт 
(адреса получателя и отправителя должны быть 
распечатаны с сайта) будет получен ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ до 16 часов 00 минут московского вре-
мени 20 октября 2014 г. по адресу: 123995, г. Мо-
сква, ГСП-5, ул. Антонова-Овсеенко, д. 13, стр. 1.

Контактные телефоны  
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ: 

(499) 259-24-86, (499) 259-29-78

В соответствии с требованиями Министерст-
ва образования и науки России, при выполнении 
научно-исследовательской работы на кафедрах и 
в научных подразделениях вуза необходима обя-
зательная государственная регистрация тем НИР.

С 1 января 2014 года введена в эксплуата-
цию Единая государственная информационная 
система учета результатов научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ гра-
жданского назначения, выполняемых за счет 
средств федерального бюджета (ЕГИСУ НИ-
ОКР), которая начинает функционировать вме-
сто ранее действовавшей системы Единой фе-
деральной базы данных НИОКР (ЕФБД НИОКР).

Вниманию заведующих кафедрами и руководителей научных подразделений ВолгГМУ

Прием и регистрация вновь начинаемых (РК) НИР  
и отчетных материалов (ИК) о НИР

Прием и регистрация вновь начинаемых (РК) 
НИР и отчетных материалов (ИК) о НИР будет 
осуществляться только в системе ЕГИСУ НИОКР 
на сайте http://www.rosrid.ru.

Рекомендуем Вам заранее пройти реги-
страцию для работы в ЕГИСУ НИОКР, выпол-
нив следующие действия:

• Обратиться на сайт http://www.rosrid.ru 
(рекомендуемый браузер для работы – Google 
Chrome).

• Установить плагин к браузеру Microsoft 
Silverlight, если он у Вас не установлен.

• Зарегистрироваться на портале как  
физическое лицо.

• Выбрать и получить роль, необходимую 
для работы. Со списком ролей, способами их 
получения, инструкциями по работе в систе-
ме можно ознакомиться на интернет-портале  
http://www.rosrid.ru.

Заполнение РК проводится в 30-днев-
ный срок с даты начала НИОКР, в личном 
кабинете Исполнителя в онлайн-режиме с 
помощью программного комплекса на сайте  
http://www.rosrid.ru.

Распечатанная и подписанная исполни-
телем РК представляется в научную часть  
О. Ю. Демидовой для отправки на регистрацию.

М. Е. СТАЦЕНКО, проректор по НИР ВолгГМУ, профессор

Российская НЭБ запустила этот проект 
в 2012 году. Он вызвал безусловный интерес 
у вузов, т.к. появилась возможность добавить 
отсутствующие в РИНЦ публикации: статьи в 
сборниках научных трудов, в сборниках кон-
ференций, съездов, патенты, учебники, моног-
рафии, учебные пособия, методички и многое 
другое. Добавить публикации, привязать их к 
организации и тем самым увеличить показа-
тели публикационной активности и библиоме-
трические показатели вуза - такая задача была 
поставлена перед нами.

Насколько сегодня важны показатели пу-
бликационной активности для вуза? Во-первых, 
статус университета обязывает реализовывать 
образовательную деятельность в неразрывной 
связи с наукой и, как вы знаете, публикацион-
ная активность – в числе основных показателей 
результативности научно-исследовательской 
работы. Во-вторых, публикационная активность 
профессорско-преподавательского состава 
вуза – важнейший показатель квалификации со-
трудников. Он учитывается при лицензировании 
образовательной деятельности и аккредитации 
образовательных программ, создании диссерта-
ционных советов, при оценке деятельности на-
учных и образовательных учреждений в целом. 
Таким образом, место в рейтинге РИНЦ – это 
один из ключевых показателей активности наших 
ученых и деятельности университета в целом.

Сегодня мы живем в эпоху рейтингов, 
они формируют модели и задают стандарты 
современного университета. На результаты 
различных рейтингов опираются сотрудники 
Министерства образования и науки России, 
а также администрации учебных заведений 
при планировании развития вузов. Универси-
тетские рейтинги служат ориентиром при осу-
ществлении политики развития национальных 
систем образования.

В настоящий момент три мировых рейтинга 

Оценка результатов научной деятельности ВолгГМУ 

Фокус  
на публикационную 

активность  
научно-педагогических 

сотрудников
С целью проведения всестороннего анализа публикационной активно-
сти и цитируемости сотрудников ВолгГМУ, его подразделений и всей ор-
ганизации в целом, а также идентификации, уточнения и дополнения 
данных о публикациях в Российском Индексе Научного Цитирования 
(РИНЦ), нашим университетом была приобретена лицензия на доступ к 
информационно-аналитической системе Science Index ORG (для органи-
заций). Система Science Index ORG расположена на платформе Научной 
электронной библиотеки (НЭБ) на сайте www.elibrary.ru.

университетов можно выделить в качестве са-
мых влиятельных:

Academic Ranking of World Universities 
(ARWU), который часто называют Шанхайским 
рейтингом (публикуется с 2003 г.).

World University Rankings компании 
Quacquarelli Symonds (QS) (с 2004 г.).

The Times Higher Education World University 
Rankings (THE) (с 2010 г).

Из чего же складываются рейтинги? Напри-
мер, методика расчета Times Higher Education 
предусматривает, что из 100% веса показателей 
почти 70% имеют отношение к науке, из них 40% 
напрямую касаются публикационной активности 
университета.

К сожалению, в мировых рейтингах российские 
медицинские вузы не представлены. Как всегда, 
американские: Гарвард, Массачусетский институт 
технологий (MIT) и Стэнфорд, а также британские 
Кембридж и Оксфорд вошли в пятерку лучших 
университетов мира по наукам о жизни (меди-
цине, психологии и биологии) (рейтинг QS). Каж-
дый вуз оценивался по трем показателям: науч- 
ным достижениям, отзывам работодателей и ци-
тируемости сотрудников, определенной по между-
народной базе научного цитирования Scopus.

Весь мир по всем отраслям соревнуется, вы-
бирая лучшее, то на что другие должны равнять-
ся. Теперь и мы, вместе со всем миром, хотим 
определить лучших. Российских рейтингов много, 
и они ранжируют университеты по различным 
критериям, в основном, это образовательная дея-
тельность. Самые авторитетные из российских – 
это рейтинг РИНЦ (ранжирует по публикационной 
активности) и рейтинг Министерства образования 
и науки РФ, он же впоследствии мониторинг (ран-
жирует по всем показателям, включая научную де-
ятельность). Рейтинг Минобрнауки РФ существует 
с 2001 года, с 2005 года не публикуется в открытых 
источниках. В Критерии этого рейтинга, наряду с 
другими, включена публикационная активность 

вузов. Это: количество публикаций вуза за по-
следние пять лет; количество цитирований на эти 
публикации; количество публикаций сотрудников в 
библиометрических базах Web of Sciense и Scopus 
и цитирование в них же; публикации в высоко-им-
пактных журналах и т.д. Помимо организации в 
целом Минобрнауки России мониторирует диссер-
тационные советы, членов диссертационных сове-
тов, запрашивая все те же вышеперечисленные 
показатели, устанавливает значения наукометри-
ческих показателей, которые должны быть высо-
кими у председателей диссоветов и их членов.

Науку стали измерять. Для чего? Хотя бы 
для того, чтобы быть представленными россий-
скому и мировому научному сообществу, для 
того, чтобы соответствовать современным тре-
бованиям, для того, чтобы показать, что мы не 
хуже, а мы и не хуже, вот только с показателями 
немного разберемся. Надо заметить, что показа-
тели публикационной активности авторов и орга-
низаций в целом, представленные в РИНЦ, ну-
ждаются в корректировке. Вот и пригодился нам 
Science index ORG, стоит недорого, а польза, как 
оказалось, большая. За девять месяцев работы 
было добавлено и исправлено почти три тысячи 
публикаций. Если в конце 2013 г. было 7045, те-
перь стало – 10314. Подтянулись цитирования: 
было в конце 2013 - 4272, стало – 9496. Вырос 
индекс Хирша: был в конце 2013 – 19, стал – 29.

Работа в проекте Science index ORG была 
организована следующим образом: на каждой ка-
федре был назначен представитель, отвечающий 
за внесение публикаций сотрудников кафедры в 
базу данных РИНЦ. В свою очередь, все кафедры 
были объединены в группы по специальностям. 
Это было сделано в связи с тем, что по стоимости 
лицензии мы получили всего 10 доступов (ключей). 
Сотрудник, владеющий «ключом» именовался до-
полнительным ответственным представителем от 
ВолгГМУ в системе Science index ORG. Кафедры, 
принадлежащие к своей группе, пользовались од-
ним общим доступом – через ключ ответственного 
представителя. В этом была сложность. Ответст-
венные представители проделали большую рабо-
ту. Они устанавливали очередность доступа к си-
стеме, определяли время работы кафедр, следили 
за тем, чтобы доступ в систему осуществлялся 
корректно и без нарушения правил, отслеживали 
количество добавленных и исправленных в РИНЦ 
публикаций. Хотелось бы назвать сотрудников 
вуза, которые помогли осуществить весь проект: 
Е. Ю. Ефимова (доц. каф. анатомии), А. Л. Еме-
льянова (доц. каф. факультетской терапии), О. В. 
Островский (зав. каф. теоретической биохимии), 
Г. В. Клиточенко (проф. каф. детских болезней пед. 
фак-та), А. И. Ращенко (асс. каф. фармакологии), 
М. В. Кирпичников (асс. каф. хирургической стома-
тологии), А. Ю. Орешкин (асс. каф. хирургических 
болезней ФУВ), В. А. Глазунов (ст. лаб. каф. исто-
рии и культурологи), сотрудники библиотеки уни-
верситета: В. В. Долгова (зав. библиотекой), Е. В. 
Спивакова (главный библиограф).

Еще хотелось бы отметить, насколько за вре-
мя работы в проекте у сотрудников изменялось 
отношение к этой деятельности. Куда делись 
скепсис и неприятие, когда стали очевидными 
первые результаты – прибавлялось количество 
публикаций в списках авторов, привязывались к 
ним цитирования, на глазах менялся индекс Хир-
ша в сторону увеличения, естественно. Появил-
ся азарт, многие даже освоили ручную разборку 

ссылок – эта процедура считается самой тру-
доемкой и кропотливой. Ведь на самом деле в 
списках литературы у авторов встречается до-
вольно много ошибок, порой неправильно сде-
ланный пробел или неверная буква в названии 
или еще какая-нибудь досадная ошибка или 
опечатка, делает невозможной автоматическую 
привязку ссылки к публикации. Многие авторы 
навели порядок в своих списках публикаций, 
все тщательно проверили, поискали непривя-
занные публикации с авторского профиля, вос-
пользовались возможностью, предоставленной 
Science index ORG и добавили отсутствующие 
в РИНЦ публикации. Приятно было видеть рост 
количества цитирований и увеличение показа-
ний индекса Хирша. Некоторые авторы даже 
наметили план дальнейшего увеличение этого 
показателя, хотя бы за счет самоцитирования. 

На сегодняшний день существуют пример-
ные ориентиры, на то каким должен быть индекс 
Хирша у авторов (по данным Elibrary PRO):

- Индекс Хирша от 0-2 по РИНЦ – соответ-
ствует научной активности начинающего учено-
го (соискателя ученой степени, аспиранта);

- Индекс Хирша от 3 до 6 по РИНЦ – соот-
ветствует научной активности кандидата наук;

- Индекс Хирша от 7 до 10 по РИНЦ – со-
ответствует научной активности доктора наук;

- Индекс Хирша от 11 до 15 – соответствует 
научной активности известного ученого (члена 
диссертационного совета, основателя научной 
школы);

- Индекс Хирша от 16 и выше – соответ-
ствует научной активности ученого с мировым 
именем (руководителя научной организации).

Поставленная задача выполнена – все до-
бавленные публикации привязаны к вузу. За 
счет увеличения количества публикаций наши 
позиции в рейтинге РИНЦ, объективно, выро-
сли. В 2012 году ВолгГМУ занимал 112 позицию 
среди всех (10632) научных и образовательных 
организаций, представленных в РИНЦ по коли-
честву публикаций; в 2013 году это была 65 по-
зиция и на 15 сентября 2014 года – 57 позиция.

Проект состоялся. Что дальше? А дальше 
работа в том же направлении. Проект, вероятно, 
будет пролонгирован еще на год. Появится воз-
можность и у других сотрудников организации 
улучшить свои показатели, а заодно и показатели 
университета. У нас большие амбиции, мы хотим 
быть представленными не только нашему учено-
му миру, но и мировому научному сообществу, в 
лучшем виде, так, как мы того заслуживаем. Для 
этого мы должны показать себя, в полной мере, в 
зарубежных цитатных базах, например, в более 
доступном Scopus. В списках публикаций в б.д. 
Scopus имеются недочеты, как оказалось, не все 
сотрудники вуза правильно оформляли статьи, 
подаваемые в издательства. В результате ста-
тьи, в которых не было корректно указано место 
работы автора, включены только в авторский про-
филь и остались не привязанными к родному уни-
верситету. Из-за этого наши показатели в Scopus 
снижены. Все это нужно и можно исправить.

Так надо ли «считать науку»? Наверное, 
надо. И пока умные головы ломают копья как 
её считать, мы будем измерять по критериям, 
предложенным в мировых рейтингах и взятых на 
вооружение Министерством образования и науки 
РФ, а также Российским Индексом Научного Ци-
тирования.

О. Ю. ДЕМИДОВА, заведующая отделом научной медицинской информации ВолгГМУ

Объявление

Информация для авторов 
научных статей

Вниманию авторов, которые подали  
или собираются подать свои статьи  

в журналы издательства Taylor&Francis. 
Информация (на английском) размещена вот по этой ссылке: 

http://explore.tandfonline.com/page/est/open-october-2014

Это предложение к тем авторам, 
которые хотят перевести свою ста-
тью в журнале ТиФ в режим откры-
того доступа, за что обычно изда-
тельство берет с авторов деньги (в 
частности, для T&FArticle Prublishing 
Charges (APC) - 3000 долларов).

Остальное в тексте по вышеприведенной ссылке
(информация на английском языке)

В своем предложении, действующем ограниченный срок, 
издательство предлагает:

• поучаствовать в лотерее и выиграть один из 5 кредитов, 
что позволит НЕ ПЛАТИТЬ APC;

• перечисляет журналы, в которых плата установлена с 
большими скидками;

• перечисляет журналы, которые временно отменяют APC.

http://www.rosrid.ru/
http://www.rosrid.ru
http://www.rosrid.ru
http://www.rosrid.ru
http://explore.tandfonline.com/page/est/open-october-2014
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Новости спорта ВолгГМУ Новости спорта ВолгГМУ

В красочной презентации, которую предста-
вила старший преподаватель В. О. Аристакесян, 
было рассказано как о самых маленьких побе-
дах, так и о триумфе спортсменов ВолгГМУ на 
областных, региональных и всероссийских со-
ревнованиях. 

Прозвучали имена лучших спортсменов 
медико-биологического факультета, которые 
входят в состав сборных команд нашего вуза, 
а некоторые из них являются их лидерами. Это 
Евгений Зайцев, Анастасия Бригадирова, Ольга 
Майка, Кристина Бусарова, Анна Никитина, Ло-
лита Пуздренок, Анна Куликова, Диана Гурее-
ва, Николай Адгишев, Анна Капитонова, Сергей 
Мокеев, Алина Назарова, Сергей Попов, Алина 
Богачёва, Виктория Чередниченко. 

За активное участие в спортивно-массовых 
мероприятиях более чем 70 студентам физкуль-
турного актива МБФ будут вручены памятные 
грамоты на курсовых собраниях. 

В заключительном слове декан медико-био-
логического факультета Г. П. Дудченко ещё раз 
напомнила всем, что наш университет является 
одним из сильнейших среди медицинских и фар-
мацевтических вузов России по пропаганде здо-
рового образа жизни, а также пожелала присут-

Новые традиции ВолгГМУ

Спортивные итоги МБФ
16 сентября медико-биологи собрались дружным коллективом, чтобы в 
теплой обстановке еще раз вспомнить незабываемые мгновения побед 
и подвести итоги выступлений сборных команд МБФ в 2013/14 учебном 
году. А начало новой традиции было положено в сентябре прошлого 
учебного года. Тогда кафедра физической культуры и здоровья сов-
местно с деканатом МБФ и руководителями направлений «Биология» и 
«БСТ» решили подводить спортивные итоги прошедшего учебного года 
и награждать лучших спортсменов факультета дипломами, медалями и 
подарками! И это начинание было продолжено…

ствующим на празднике первокурсникам брать 
пример с лучших спортсменов университета. 

Председатель спортивного клуба Н. Д. Тка-
чева выразила огромную благодарность Галине 
Петровне Дудченко и Светлане Анатольевне 
Шмидт, которые всей душой и сердцем поддер-
живали наших ребят на спортивных площадках, 
не щадя своих голосовых связок. В номинации 
«Лучший болельщик факультета» безоговороч-
ную победу одержала заместитель декана МБФ 
С. А. Шмидт!

Хочется поблагодарить всех преподава-
телей кафедры физической культуры и здоро-
вья, которые принимали участие в организации 
всех соревнований и подготовке сборных ко-
манд МБФ – С. Ю. Валову, А. М. Козловского и  
Т. Г. Медведеву!

И, конечно же, от имени всех преподавате-
лей и студентов медико-биологического факуль-
тета выражаем благодарность заведующему 
кафедрой физической культуры и здоровья, 
профессору В. Б. Мандрикову за колоссальную 
работу, которую он осуществляет в вузе по 
пропаганде и внедрению физической культуры 
и здорового образа жизни в жизнь студентов и 
профессорско-преподавательского состава. 

«Волгоградская миля» собрала под своими 
знамёнами всех любителей бега города и об-
ласти. В пробеге приняли участие 755 человек 
из них 525 мужчин и 230 женщин. В программе 
соревнований – забеги учащихся общеобразо-
вательных школ, профессиональных училищ, 
средних специальных и высших учебных заве-
дений Волгограда, а также заезды инвалидов-
колясочников, забеги семейных команд и вете-
ранов. Это одно из самых массовых спортивных 
мероприятий, проводимых Федерацией лёгкой 
атлетики, в нашем городе. 

Волгоградский государственный медицин-
ский университет был представлен двумя ко-
мандами – командой студентов медицинского 
университета и командой медицинского коллед-
жа. Команда колледжа соревновалась в группе 
с командами средних специальных учебных за-
ведений. В этом году команда университета и 
команда колледжа заняли 5 место.

Наши команды представляли следующие 
студенты:
Анна Хоружая – 4 курс, лечебный ф-т
Татьяна Аксёнова – 1 курс, лечебный ф-т 
Галина Белоусова – 2 курс, стоматологи- 
ческий ф-т
Алла Яненко – 3 курс, ф-т клинической психоло-
гии и социальной работы

Легкоатлетический пробег

Волгоградская миля 2014
6 сентября на нижней террасе Центральной набережной на праздно-
вании Дня города состоялся традиционный легкоатлетический пробег 
«Волгоградская миля». Длина дистанции «Волгоградской мили» сим-
волична и составляет 1589 метров, ведь именно 1589 год является го-
дом основания Волгограда. Кроме того, символична длина дистанции 
для инвалидов-колясочников и семейных команд, которая с каждым 
годом увеличивается на один метр, как возраст города увеличивается 
на 1 год. В этом году она составила 425 метров.

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Эти соревнования открывали новый спор-
тивный сезон после долгих летних каникул, и 
все сильнейшие игроки нашей области снова со-
брались вместе, чтобы в очередной раз выявить 
лучших.

Команда ВолгГМУ была представлена на 
этих стартах сразу тремя парами: М. В. Уколов 
(преподаватель кафедры физической культуры 
и здоровья) / О. Маринина (3 курс, факультет 
клинической психологии); И. Савицкий (интерн) 
/ О. Майка (5 мбф); студентка 3 курса факуль-
тета социальной работы Д. Жученко выступала 
в паре вместе с представителем спортивного 
клуба «Дартс» А. Немцовым.

Из 28 участников-пар в финальную часть со-

Золотая осень дартсменов!

Первый старт –  
и сразу в «яблочко»

27 сентября в Волгоградском аграрном университете прошёл Чемпи-
онат Волгоградской области по игре в дартс («501 очко») в разряде 
микст, где приняли участие и спортсмены ВолгГМУ.

ревнований вышли 2 наши пары, и в очень упор-
ной борьбе М. В. Уколов и О. Маринина смогли 
одержать волевую победу над лидерами прош-
лого сезона И. Сигаевым и А. Амельчиной из 
ВолгГАУ, а И. Савицкий и О. Майка стали брон-
зовыми призерами. Отличное начало сезона для 
нашей команды!

Победителям и призёрам соревнований 
были вручены Кубок, грамоты, медали, а также 
денежные призы.

Мы поздравляем игроков сборной ВолгГМУ 
по дартс с успешным началом спортивного года, 
но призываем их не расслабляться, ведь впере-
ди, уже совсем скоро, новые старты, и соперники 
ждут реванша!

В. О. АРИСТАКЕСЯН, старший преподаватель кафедры  ФКиЗ ВолгГМУ

Профком приглашает сотрудни-
ков университета на занятия по 
плаванию в бассейн Централь-
ного стадиона с 24 сентября по  
24 декабря 2014 года. Первое за-
нятие в среду 24 сентября 2014 
года в 20.00.

Время занятий:
среда – с 20:00 до 21:00

воскресенье – с 13:00 до 14:00
Желающим записаться обращаться  
в профком: тел. 38-53-33, комн. 5-05.

Объявление

Занятия в бассейне  
для сотрудников ВолгГМУ 

возобновляются

Межфакультетские и межкурсовые сорев-
нования по легкоатлетической эстафете были 
посвящены восьмидесятилетию Волгоградского 
медицинского университета. Команды участни-
ков формировались преподавателями кафедры 
физической культуры на основе результатов 
прошедших соревнований и сданных нормати-
вов. А вот принять участие в забеге на 100, 500 и 
1000 метров могли все желающие.

Наталья Садыкова, преподаватель кафе-
дры физической культуры: «Цель мероприятия 
— привлечение студентов к спорту, здоровому 
образу жизни, а также выявление лучших спорт-
сменов для участия их в дальнейших соревнова-
ниях».

Мероприятие началось с парада участников. 
Дружной весёлой колонной студенты прошагали 
вдоль беговой дорожки. Большинство бегунов 
надели футболки цвета своего факультета: зелё-
ный — фармацевтический, красный — лечеб-
ный, жёлтый — педиатрический, белый — меди-
ко-биологический и синий — стоматологический 
факультеты.

Феликс Кваке, иностранный студент 3 кур-
са лечебного факультета, участвует в забеге на 
100 метров в первый раз: «Бег — это моё хобби. 
Скромно надеюсь, что выиграю. Не волнуюсь, 
быть последним — ничего страшного, кто-то 
же должен проиграть, это же спорт».

С торжественной речью выступил заведую-
щий кафедрой физической культуры и спорта 
профессор Виктор Мандриков, который первым 
делом отметил благоприятную погоду: «Как 
и просили, дождик прекратился, травка зелё-
ная, дорожка почти красная». Соревнования 
начались с награждения студентов и препода-
вателей, которые полностью выполнили нор-

Эстафета

В здоровом теле – здоровый дух
Лёгкая пробежка по улицам города или набережной — приятное занятие и хорошая возможность насладиться последними тёплыми деньками. Сту-
денты и преподаватели ВолгГМУ это знают и активно пропагандируют. 26 сентября на стадионе «Динамо» Волгограда собрались самые быстрые 
бегуны медицинского университета, чтобы посоревноваться в своей скорости и умении работать в команде.

мативные требования испытаний физкультурно-
спортивного комплекса ДОСААФ России «Готов 
к труду и обороне», прошедших этим летом. Как 
сказал Виктор Борисович, в сорокоградусную 
жару многие пытались, но у некоторых всё-таки 
получилось, сдать все шесть нормативов. При-
зёров наградили «золотыми» и «серебряными» 
значками.

Капитаны команд под гимн Российской Фе-
дерации подняли флаг и соревнования нача-
лись! Первыми выступали женские сборные в 
межфакультетской эстафете: бронза — студен-
ты медико-биологического факультета, серебро 
— факультет социальной работы и клинической 
психологии, золото — студенты лечебного фа-
культета.

Анна Нойхина, студентка 6 курса лечебно-
го факультета: «Участвую с первого курса, и 
каждый год занимаем первые места в межфа-
культетских соревнованиях. С каждым разом 
меньше беспокойства, появляется внутренняя 
уверенность. Когда бежишь, ни о чём не дума-
ешь, это своеобразный тонус, заряд жизненной 
энергии».

Алина Шанина, студентка 4 курса фарма-
цевтического факультета: «Я хочу поддержать 
честь любимого факультета. К сожалению, у 
нас на курсе мальчиков мало, а они нужны, что-
бы хорошо выступить».

После каждого забега студентов, занявших 
призовые места, награждали почётными грамо-
тами, а тех, кто занял первые места — ещё и 
золотыми медалями.

В межфакультетской эстафете среди юно-
шей третье место заняли студенты педиатри-
ческого факультета, второе место — студенты 
лечебного факультета, первое место — стомато-
логический факультет.

Иван Срапионов, студент 4 курса стомато-
логического факультета: «Долгожданное первое 
место! В том году совсем чуть-чуть уступили 
лечебникам, а в этом «утёрли им нос!»

В межкурсовой эстафете среди студентов 
четвертого курса третье место заняли студен-
ты медико-биологического факультета, второе 
место — лечебный факультет, первое место — 
факультет социальной работы и клинической 
психологии.

Татьяна Прохорова, студентка 4 курса 
медико-биологического факультета: «Хочется 
отметить, что в этом году много болельщи-
ков. Болельщики моего факультета оказались 
самыми «громкими» и энергичными. Вон сколь-
ко плакатов нарисовали! А бегом я занимаюсь 
только на парах физкультуры… но вот сейчас 
пробежала и думаю, а не записаться ли мне на 
фитнес? Такое приятное ощущение».

В межкурсовой эстафете среди студентов 
третьего курса: бронза — медико-биологический 
факультет, серебро — факультет социальной 
работы и клинической психологии, золото — ле-
чебный факультет.

В межкурсовой эстафете среди студентов 
второго курса: третье место — студенты медико-
биологического факультета, второе место — сту-
денты стоматологического факультета, первое 
место — студенты лечебного факультета.

В межкурсовой эстафете среди студентов 
первого курса: бронза — мед. колледж, серебро 
— лечебный факультет, золото — медико-био-
логический факультет.

Егор Морозов, студент 3 курса лечебного фа-
культета, заслужил второе место в забеге на 1000 
м: «Участвовал на первом и втором курсе в забе-
ге на 1000 м, занимал первые места. Ничего не 
планирую, бегу для себя, а не для победы».

Среди болельщиков были не только студен-
ты, но и преподаватели, и деканы факультетов. 
Каждый поддерживал студентов своего факуль-
тета, но как заметил Михаил Букатин: «Нельзя 
сказать кто хуже, а кто лучше, на каждом курсе 
и факультете есть хорошие ребята, все команды 
дружные и сплоченные».

В здоровом теле — здоровый дух!  
И студенты ВолгГМУ это знают!Евгения ФАЙТ. Фото: Даниил ТАЙКОВ

Председатель Совета, первый проректор 
ВолгГМУ, профессор В.Б. Мандриков познакомил 
с вопросами, предложенными к рассмотрению 
в новом учебном году: «О работе этических ко-
миссий в вузах Волгоградской области по ани-
тикоррупционной деятельности», «О регламенте 
оформления и присвоения спортивных разрядов, 

В ВолгГМУ обсудили оргвопросы спортивно-массовой работы  
в вузах ВолгоградаСостоялось первое заседание 

Волгоградского городского меж-
вузовского Совета по физической 
культуре и спорту. В работе при-
няли участие заведующие кафе-
драми физической культуры и 
ответственные за организацию 
спортивно-массовой работы 8 ву-
зов Волгограда. В повестке дня 
рассматривались вопросы согла-
сования регламента и плана ра-
боты Совета на 2014/15 учебный 
год, утверждение результатов 
прошедших соревнований. 

а также поощрения за профессиональную дея-
тельность», «Организация и проведение науч-
но-практической конференции», «Организация и 
проведение межвузовского праздника, посвящен-
ного окончанию учебного года» и другие. Также 
были утверждены сроки и ответственные за про-
ведение открытых уроков и «Круглых столов». 

На базе Волгоградского государственно-
го медицинского университета запланировано 
проведение двух таких мероприятий по теме: 
«Физическая культура как учебная дисциплина 
(раздел) в ФГОС III+ поколения. Реализация 
компетентностного подхода при формировании 
рабочей программы дисциплины» и «Разработка 

Н. Д. ТКАЧЕВА, секретарь Совета. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Валентина Толкачёва – 2 курс, фармацевтиче-
ский ф-т
Юлия Богданова – 2 курс, стоматологический ф-т 
Александра Маршалко – 4 курс, ф-т клиниче-
ской психологии и социальной работы
Марина Влазнева – 3 курс, педиатрический ф-т
Джавид Ибишов – 2 курс, стоматологический ф-т 
Егор Морозов – 3 курс, лечебный ф-т 
Данил Прокофьев – 5 курс, лечебный ф-т 
Ефим Озёрин – 3 курс, лечебный ф-т 
Евгений Хритов – 1 курс, лечебный ф-т
Ян Юйгуань – 2 курс, лечебный ф-т 
Виктория Кудрина – 3 курс, «Стоматология ор-
топедическая»
Марк Мазур – 2 курс, «Стоматология ортопеди-
ческая»
Владислав Изиков – 2 курс, «Стоматология ор-
топедическая»
Наталья Постржигач – 1 курс, «Стоматология 
ортопедическая»
Кристина Табурянская – 1 курс, «Стоматология 
ортопедическая»
Татьяна Веремеева – 3 курс, «Фармация»
Ольга Ханина – 3 курс, «Фармация»
Юлия Бочкова – 1 курс, «Фармация»
Анастасия Филькина – 3 курс, «Сестринское 
дело»
Иван Кадушкин – выпускник

Заседание методического Совета

Положений о проведении межвузовских соревно-
ваний на 2015/16 учебный год». 

Совещание прошло при активном участии 
всех представителей вузов с принятием решений 
по дальнейшему внедрению физической культу-
ры и спорта в повседневную жизнь студентов и 
сотрудников вузов Волгограда.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/09/16/3672/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/09/16/3672/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/09/16/3672/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/09/29/3698/
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Это интересно Отдыхаем вместе

Огромную социальную проблему представ-
ляет распространение алкогольной зависимо-
сти среди подрастающего поколения, которую 
зачастую и провоцируют алкогольные коктейли. 
Врачи давно бьют тревогу по поводу вреда сла-
боалкогольных коктейлей, основным потребите-
лем которых является молодежь. Установлено, 
что эти коктейли пагубно влияют на сердечносо-
судистую и нервную систему человека. В России 
зафиксировано несколько случаев летального 

ВолгГМУ за ЗОЖ

Активисты РСМ и АСО 
Волгограда выступили  

за трезвое будущее

Члены Российского союза молодежи, Ассоциации студенческих объ-
единений Волгограда и активисты волгоградских вузов, в том числе и 
ВолгГМУ, приняли участие в шествии в поддержку инициативы об уста-
новлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольных и без-
алкогольных тонизирующих напитков на территории региона.

исхода после употребления подобных напитков.
Эта проблема давно обсуждается на разных 

уровнях власти. Законопроект о запрете продажи 
слабоалкогольных энергетических напитков на 
территории страны находится на обсуждении в 
Парламенте. Председатель РСМ Павел Красно-
руцкий поддерживает эту инициативу: «Зачем 
целенаправленно продавать молодым то, что от-
нимет у них здоровье? Наоборот, нужно делать 
упор на активный образ жизни, спорт и учебу». Евгения МОСКАЛЕНКО

Активисты Волгограда выступили с поддер-
жкой идей председателя РСМ. Они стремятся 
обратить внимание властей региона на эту про-
блему. Представители молодежных организа-
ций прошли с флагами по центральным улицам 
Волгограда. На многочисленных плакатах на-
глядно была отражена позиция молодежи. Они 
не только сами не употребляют подобные на-
питки, но и призывают всех жителей отказать-
ся от этого «пойла». В конце своего маршрута 

активисты вылили содержимое банок с энерге-
тическими коктейлями в мусорную корзину. Мо-
лодые волгоградцы выбирают для себя трезвое 
будущее.

Полный запрет на продажу алкогольных 
энергетиков ранее уже был введен в ряде ре-
гионов. Надеемся, что Волгоградская область 
пополнит этот список.

Федор Григорьевич Углов родился 5 октя-
бря (22 сентября) 1904 года в деревне Чугуево 
Киренского уезда Иркутской области, что на 
великой сибирской реке Лена. Отец – Григорий 
Гаврилович Углов (1870–1927). Мать – Анаста-
сия Николаевна Углова (1872–1947). Хотя его 
семья из восьми человек жила очень скромно, 
родителям удалось дать высшее образование 
пятерым из шести детей. Когда Федор заявил о 
своем желании учиться, отец дал сыну на дорогу 
30 рублей и билет на пароход, сказав, что в даль-
нейшем помогать ему не сможет.

В 1923 году Ф. Г. Углов поступил в Иркутский 
университет. Учебу продолжил в Саратовском 
университете, который окончил в 1929 году. 
Получив диплом, Федор Григорьевич работал 
участковым врачом в селе Кисловка Нижне-
волжского края (1929), затем – в селе Отобая 
Гальского района Абхазской АССР (1930–1933) 
и в больнице имени Мечникова в Ленинграде 
(1931–1933). По окончании интернатуры в горо-
де Киренске работал главным врачом и заведу-
ющим хирургическим отделением межрайонной 
больницы водников (1933–1937).

В 1937 году Ф. Г. Углов приехал в Ленинград 
и поступил в аспирантуру Ленинградского госу-
дарственного медицинского института усовер-
шенствования врачей. Среди его первых науч- 
ных работ были статьи «О гнойниках прямой 
мышцы живота при брюшном тифе» (1938), «К 
вопросу об организации и работе хирургиче-
ских отделений на далекой периферии» (1938). 
После защиты кандидатской диссертации на 
тему «Смешанные опухоли (тератомы) преса-
кральной области» (1939) Ф. Г. Углов работал 
ассистентом (1940–1943), доцентом (1944–1950) 
кафедры хирургии этого института.

В период советско-финляндской войны Фе-
дор Григорьевич служил старшим хирургом мед-
санбата на Финском фронте (1940–1941), в годы 
Великой Отечественной войны – начальником 
хирургического отделения военного госпиталя. 
Оперировал и во время налетов, при недоста-
точном освещении, на пронизывающем холоде, 
спасая десятки человеческих жизней. Пережил 
900-дневную блокаду Ленинграда. На протяже-
нии всего этого времени он работал в осажден-
ном городе хирургом, начальником хирургиче-
ского отделения одного из госпиталей.

В 1949 году Федор Григорьевич защитил 

История в лицах

Академик Ф. Г. Углов – человек-легенда
В 2014 году исполняется 110 лет со дня рождения советского и российского хирурга, действительного члена 
РАН, члена Союза писателей России, действительного и почетного члена Петровской академии наук и искусств, 
почетного доктора Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. 
Павлова, главного редактора журнала «Вестник хирургии им. И. И. Грекова» (1953—2006), почетного члена 
многих отечественных и зарубежных научных обществ, вице-президента Международной Славянской акаде-
мии, президента Государственного православного фонда, пропагандиста трезвого образа жизни – легендарно-
го академика, рекордсмена книги рекордов Гиннеса Ф. Г. Углова. На наш взгляд, эта дата, не должна остаться 
без внимания студентов ВолгГМУ. Жизнь и судьба этого человека неординарна и интересна, не менее интере-
сно его наследие, все это дает предпосылки для обращения к изучению биографии этого ученого, публициста 
и настоящего гражданина своей страны.

докторскую диссертацию на тему «Резекция лег-
ких». С 1950 года работал на кафедре хирургии 
Первого медицинского института имени акаде-
мика И. П. Павлова (ныне – Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет). 
Более 40 лет руководил кафедрой госпитальной 
хирургии, создал большую хирургическую школу.

Ф. Г. Углов считается пионером сердечной 
хирургии в СССР. Работал директором Всесоюз-
ного научно-исследовательского института пуль-
монологии. Автор трудов по проблемам хирургии 
пищевода, портальной гипертензии, гипотермии в 
грудной хирургии и т.д. Одним из первых в СССР 
(1953) разрабатывал методы хирургического ле-
чения пороков сердца, успешно выполнил слож-
нейшие операции на пищеводе, средостенье, при 
портальной гипертензии, аденоме поджелудоч-
ной железы, аневризме желудочка сердца, при 
заболеваниях легких, врожденных и приобретен-
ных пороках сердца, аневризме аорты. Предло-
жил ряд оперативных методик и инструментов, 
например, доступ Углова – оперативный доступ 
к корню легкого при пневмонэктомии: переднебо-
ковой разрез передней грудной стенки с пересе-
чением одного или двух ребер. Является также 
автором изобретения «Искусственный клапан 
сердца и способ его изготовления» (1981, 1982).

Ф. Г. Углов – хирург с уникальной хирурги-
ческой техникой, после выполненных операций 
ему неоднократно аплодировали многие извест-
ные хирурги мира. Широко известными стали 
его монографии «Резекция легких» (1950, 1954), 
«Рак легкого» (1958, 1962; переведена на китай-
ский и польский языки), «Тератомы пресакраль-
ной области» (1959), «Диагностика и лечение 
слипчивого перикардита» (1962), «Хирургиче-
ское лечение портальной гипертензии» (1964), 
«Осложнения при внутригрудных операциях» 
(1966), «Катетеризация сердца и селективная 
ангиокардиография» (1974), «Патогенез, клиника 
и лечение хронической пневмонии» (1976), «Ос-
новные принципы синдромальной диагностики и 
лечения в деятельности врача-хирурга поликли-
ник» (1987). Им опубликовано более 600 статей в 
различных научных журналах.

Всемирно известный хирург, наряду с вра-
чебной деятельностью, имел твердую граждан-
скую позицию и вел широкую просветительскую 
работу. В 1974 году в свет вышла его первая 
художественная книга «Сердце хирурга». Она 

сразу завоевала любовь самой широкой чита-
тельской аудитории. Книга несколько раз пе-
реиздавалась в России, переведена на многие 
языки мира.

Ф. Г. Углов – автор книг «Человек среди 
людей» (1982), «Живем ли мы свой век» (1983), 
«Под белой мантией» (1984), «Образ жизни и 
здоровье» (1985), «В плену иллюзий» (1985), 
«Из плена иллюзий» (1986), «Береги здоровье и 
честь смолоду» (1988), «Ломехузы» (1991), «Са-
моубийцы» (1995), «Капкан для России» (1995), 
«Человеку мало века» (2001), «Правда и ложь о 
разрешённых наркотиках» (2004), «Тени на доро-
гах» (2004), а также более 200 статей в художест-
венно-публицистических журналах.

Еще в 1950-х годах Федор Григорьевич на-
чал борьбу за трезвость в стране: читал лекции, 
писал статьи, письма в ЦК и Правительство. Его 
статьи и выступления по радио и телевидению 
надолго остались в памяти читателей и слуша-
телей, отличаясь скульптурной, зримой доказа-
тельностью, бескомпромиссностью суждений 
и выводов. В этих беседах он будет вечно про-
должать бой за жизнь и здоровье людей – бой, 
который более 70 лет со скальпелем в руках вел 
у операционного стола.

С 1988 года Федор Григорьевич – бессмен-
ный председатель «Союза борьбы за народную 
трезвость». Его доклад на научной конферен-
ции в декабре 1981 года в городе Дзержинске о 
влиянии алкоголя на жизнь общества дал старт 
массовому Пятому трезвенническому движению 
в СССР и СНГ, лидером которого он бессменно 
являлся до последних дней своей жизни. Под-
вижническая деятельность Ф. Г. Углова по утвер-
ждению трезвости в стране сохранила жизнь и 
здоровье миллионам наших соотечественников.

Удостоен звания лауреата Ленинской пре-
мии (1961) за разработку хирургических ме-
тодов лечения заболеваний легких, премии 
Склифосовского, Первой национальной премии 
«Призвание» в номинации «За верность про-
фессии» (2002), международной премии святого 
Андрея Первозванного в номинации «За веру 
и верность» (2003), премии им. А. Н. Бакулева. 
Лауреат конкурса «Золотая десятка Петербурга 
– 2003» в номинации «За честное служение Оте-
честву» (2004).

Награжден двумя орденами Трудового Кра-
сного Знамени, орденом Дружбы народов, орде-

Р.В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №3».
По материалам книги «Краткая летопись мировой и отечественной хирургии» (А. А. Полянцев, Р. В. Мяконький. – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013 г. – С. 234 – 236).

При подготовке статьи использованы материалы: www.uglov.tvereza.info , ru.wikipedia.org

До музея мы добрались еще до его откры-
тия. Так как желающих окунуться в сказку ока-
залось много, у нас было время разделиться на 
две группы, чтобы мы могли без толчеи побро-
дить по «царству», послушать сказочных героев 
и повеселиться. На входе в музей нас встретил 
местный царский казначей Алтын:

Пришел в Музей, не хмурь лица, 
                                   будь веселым до конца. 
Ты не зритель и не гость, 
                           а программы нашей гвоздь! 
В сказке нашей не шуметь, не скакать, 
                                               а лишь глазеть! 
К чудесам не прикасаться, 
                     чтоб без рук вам не остаться! 
Пнями тоже не стоять, 
                                     а участье принимать! 
Коль исполните Указ, угощение ждет вас. 
Коль нарушит кто его – 
                               вытолкать взашей того!
После напутствия Алтына нас впустили в 

сказку. И первое, где мы оказались, это Еме-
лина деревня. Там царский казначей раздал 
всем головные уборы, чтобы наши наряды хоть 
как-то соответствовали сказочному месту, в ко-
тором мы оказались, и проводил в Тридевятое 
царство. Там нас встретил красавец в красной 
рубахе Иван Царевич. По периметру царства 
были представлены сцены из русских сказок, 
полюбившихся нам с самых юных лет. Сказоч-
ные фигуры, сплетенные в сюжетные линии, 
не обращая на посетителей никакого внимания, 
играли свои роли. Тут были и три богатыря, что 
былинные герои, и три девицы, что под окном 
пряли поздно вечерком, и рыба-кит, и царевна-
лебедь, и Шамаханская царица с царем Дадоном 
у шатра, и голова из сказки «Руслан и Людмила», 
и белочка, грызущая орешки с золотыми скор-
лупками и изумрудными ядрами, и 30 витязей 
прекрасных… Иван Царевич рассказывал про 
сказочных героев, которые разместились прямо 
здесь – во дворе Тридевятого царства. Да все 
в стихах! Потом покатался с детьми на «резвых 
конях» и проводил всех к следующим местным 

Профсоюзные бонусы

ВолгГМУ в гостях у сказки
В воскресный день, 21 сентября, профком ВолгГМУ организовал поездку 
сотрудников университета и их детей в музей русской сказки. Хотя погода 
была и не самой солнечной, тем не менее, на обратном пути мы сделали 
остановку на лотосовом озере и организовали небольшой пикник в лесу, 
погуляли на природе и подышали свежим воздухом.

забавам. И детвора была в восторге, и взрослые, 
окунувшиеся в чудесный праздник, вернувшись 
на время в детство…

Побродив с Иваном Царевичем по Тридевя-
тому царству, мы оказались в башне, что на вхо-
де в пещеру мудрого Велеса – покровителя ска-
зителей и поэтов. Здесь нам про все волшебства 
рассказал дядюшка Чур. А чудеса того места в 
том, что на входе в пещеру земля и небо поменя-
лись местами. Наверху трава да цветочки, вни-
зу облачка да глубокая бесконечная небесная 
синь. В самой же пещере нас ждали страшные 
чудища. Перейдя через мосток с черепами, мы 
встретились с написанными на стенах другими 
сказочными существами. Здесь Лихоманка да 
Бессоница, Душегуб да Василиск, страшные пау-
ки от мала до велика и другие чудовища.

Затем дядюшка Чур проводил нас в гости к 
Бабе Яге – жительнице Глухомани. Владелица 
настоящей крутящейся избушки на курьих нож-
ках поведала нам много премудростей, рассказа-
ла о секретах трех миров, познакомила с другими 
жителями Глухомани – сиренами, разрешила на-
браться силушки от Пупа Земли, который выпи-
рал в укромном местечке подворья. А еще доб-
рая Бабулечка Ягулечка раздала нам ленточки. 
Она велела загадать каждому самое заветное 
желание. С мыслями о задуманном надо повя-
зать ленточку на волшебное Дерево Желаний. 
Тогда мечта непременно сбудется. На прощанье 
радушная старушка раздала всем разноцветные 
леденцы – петушки на палочке. А нас уже ждала 
веселая Мымра Гороховна, которая проводила 
нас в Царские палаты с резными да золотом рас-
писанными дверьми, да с настоящим царским 
троном. Здесь Алтын рассказал нам про обереги 
разные, которые каждый желающий потом смог 
приобрести себе и детям на радость, да на доб-
рую память о сказке.

В закусочной «Емели» нас потчевали щами в 
сказочных чугунках, блинчиками с творогом и сметан-
кой, напоили вкусным компотом. Трапеза всем понра-
вилась, ведь так здорово пообедать в гостях у сказки. 
Ведь «очень вкусная еда у Емели есть всегда».

После сказочного угощения нас ждало про-
должение путешествия по музею. Мымра Горо-
ховна познакомила нас с жителями Емелиной 
деревни, пришлось ребятишкам поискать «поте-
рявшуюся» мышку, а напоследок рассказала, как 
правильно загадывать желания, чтобы они сбы-
вались. На том сказочные герои музея русской 
сказки с нами попрощались и сказали, что будут 
нас ждать снова, чтобы продолжить путешествие 
по тем местечкам, где побывать в этот раз не 
удалось. Ведь каждый месяц программа забав 
меняется. А музей работает и зимой, и летом! С 
массой теплых и радостных эмоций, с запасом 
позитива и надеждой на новые встречи с полю-
бившимся и с новыми сказочными героями, мы 
покидали этот чудесный музей.

Но путешествие еще не заканчивалось. Воз-
вращаясь из музея, мы заехали полюбоваться 
лотосами на озере, которые смогли порадовать 
нас несколькими цветущими растениями. Побро-
див вдоль водоема с диковинным цветком, мы 
отправились в лес на пикник. Немного переку-
сив, дети поиграли в мяч, а взрослые погуляли 
по тропинкам, наслаждаясь видами начинающей 
вступать в свои права осени, подышали свежим 
воздухом, послушали тишину и пообщались 
друг с другом. Очень жаль было возвращаться 
в пыльный суетный город с загазованным возду-
хом, когда погода только начинала разыгрывать-
ся – проглядывало ласковое солнышко, которое 
понемногу пригревало и не хотело отпускать 
с замечательной природы Волго-Ахтубинской 
поймы. Тем не менее, воскресное путешествие 
заканчивалось и оставило много приятных эмо-
ций. А некоторые сотрудники ВолгГМУ, побывав 
в гостях у сказки, поделились своими впечатле-
ниями.

Валерий Леонидович Загребин, заведую-
щий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитоло-
гии ВолгГМУ:

– Русская сказка – это удивительный мир 
добра и зла, волшебства и трудолюбия. Мы все 
выросли на наших сказках и до одного знаем ге-
роев. Экскурсия в Музей русской сказки стала 

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото автора и В. Л. ЗАГРЕБИНА.
Ссылки на виртуальный тур по музею русской сказки и еще фото – на сайте ВолгГМУ (статья в новостях от 30.09.2014).

настоящим путешествием в мир детства. Где 
еще в нашем городе встретишь Ивана Царе-
вича и настоящую Бабу Ягу, напомнившую ту, 
что когда-то превосходно играл Георгий Мил-
ляр. Избушка на курьих ножках, как и положено, 
по заклинанию поворачивалась к бабушке, а та 
щедро одаривала детей леденцами. Произвело 
также впечатление и завораживающее пере-
мещение из мира Явь в потустороннюю Навь.  
А еще гостей по русскому обычаю сытно на-
кормили борщом в чугунках и блинами с тво-
рогом! Надо сказать, что еще неизвестно, 
кому больше понравилось в музее – детям или 
их родителям? В нашей жизни так мало чуда, 
здорово, что есть место, где можно окунуть-
ся в сказку!

Ольга Валентиновна Фёдорова, завуч 
кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии 
ВолгГМУ:

– Большое спасибо за подаренный праздник! 
Это был по-настоящему сказочный день. Сама 
поездка, дух и колорит русского фольклора, в 
которых мы очутились всего на полтора – два 
часа, участие в конкурсах, призы и подарки, 
вкуснейший обед, а впечатлений столько, что 
времени не хватило на обратном пути поде-
литься эмоциями, а ещё лотосы, пикник на 
свежем на воздухе, футбол, прогулка вдоль озе-
ра... Это действительно не простой выходной, 
сказка продолжалась до возвращения домой. 
Кому больше понравилось? Большой вопрос, по-
моему, взрослые радовались не меньше детей. 
И очень жалко было расставаться, и обещали 
все вернуться.

Ирина Викторовна Орлова, врач-лаборант 
клиники семейной медицины ВолгГМУ:

– День действительно был сказочный, не 
ожидали, что у нас есть такой музей! Дети 
поверили в сказку, а сколько нового узнали. 
Чего стоили одни обереги!! )) Мой сын в тот 
же вечер рассказал своему зайчику на пальчике 
все свои печали и уснул вместе с ним! ))) Заме-
чательные люди, прекрасная поездка! Спасибо 
организаторам!

В программе экскурсии было запланирова-
но посещение Свято-Вознесенского женского 
монастыря в Дубовском районе, краеведческого 
музея в самом городе и отдых на берегу Волгог-
радского водохранилища.

Первой и главной целью нашей поездки, ко-
нечно же, был Свято-Вознесенский женский мо-
настырь. Он был основан еще в 19 веке протои-
реем Иоанном Алексеевичем Покровским, мощи 
которого по сей день находятся в храме мона-
стыря. В годы Гражданской войны был разрушен 
Вознесенский собор, зимний храм был переобо-

История родного края

Студенты и сотрудники ВолгГМУ посетили Дубовку
В воскресенье 21 сентября состоялась долгожданная паломническая по-
ездка, студентов и преподавателей ВолгГМУ – членов профсоюза – в Ду-
бовку Волгоградской области. Выездную экскурсию помог осуществить 
профком, который предоставил возможность нам прикоснуться к истории 
родного края, узнать о возникновении города и изучить развитие казаче-
ства на данной территории. Руководителем поездки стал преподаватель 
кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ Сергей Владимиро-
вич Шишков.

рудован под склад. В 1920-е годы монастырь то 
и дело менял свое назначение. За свою историю 
существования обитель подвергалась разруше-
нию несколько раз. А в 1991 году Свято-Вознесен-
ский женский монастырь был возвращен Русской 
Православной Церкви Волгоградской епархии. 
Сейчас идут активные работы по восстановле-
нию обители, и нас поразило, с какой любовью он 
возрождается. Архитектурный ансамбль зданий 
производит впечатление и в наши дни.

День поездки совпал с одним из главных 
христианских праздников. 21 сентября – Рожде-

ство Пресвятой Богородицы. В честь этого дня 
в храме монастыря проводилась праздничная 
служба, на которой нам посчастливилось побы-
вать. Также мы посетили святой источник, где 
желающие могли набрать целебной воды.

Следующим пунктом назначения нашего пу-
тешествия стала Дубовка с ее купеческими ули-
цами. Здесь мы посетили краеведческий музей, 
основанный в 1865 году, и церковь Троицы Жи-
воначальной. В музее нам была раскрыта исто-
рия возникновения города, местного казачества, 
занятия местных жителей и роль Дубовки в годы 

Великой Отечественной войны.
Отдых на берегу Волгоградского водохрани-

лища стал конечной целью нашего путешествия 
в Дубовский район. Свежий воздух, ветер и кра-
сота «волгоградского моря» оказались хорошим 
завершением нашей поездки. На такой позитив-
ной ноте, мы счастливые, довольные и немного 
уставшие поехали домой. Все побывавшие в 
этот день в Дубовке были благодарны органи-
заторам за поездку, за интересно проведенный 
выходной день, а главное – рады возможности 
прикоснуться к истории родного края.

Ксения БАЙДОВА и Елена КОЛЕСНИКОВА, студентки 5 курса педиатрического факультета ВолгГМУ

ном «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «Изобретатель СССР», золотым 
значком Минздрава РФ (2003). Ф. Г. Углов за-
несен в Книгу рекордов Гиннеса как старейший 
практикующий хирург в России и СНГ.

Федор Григорьевич Углов оставил нас 22 
июня 2008 года на 104-м году жизни. Похоронен 25 
июня 2008 года. Отпевание состоялось в Троиц- 
ком Соборе Александро-Невской Лавры.

21 сентября 2008 года в Севастополе Реше-
нием XVII Международной конференции-семина-
ра по собриологии, профилактике, социальной 
педагогике и алкологии из России, Беларуси, Ук-
раины, Литвы, Латвии, Казахстана, Кыргизстана, 
Молдовы, Кувейта, Ирака и Арабских Эмиратов 
представители Всемирного трезвеннического 
движения приняли решение об увековечивании 
памяти академика Ф. Г. Углова, почетного прези-
дента Международной Академии трезвости.

Нужно отметить, что наш университет тесно 
связан с именем и наследием Ф. Г. Углова, ведь 
председателем Волгоградского регионального 
отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Союз борьбы за народную трезвость» 
является ассистент кафедры амбулаторной и 
скорой медицинской помощи ВолгГМУ, извест-
ный волгоградский общественный деятель Ана-
толий Иванович Белоглазов.

И сегодня мы ищем тех, кто каким-то обра-
зом был знаком или встречался со знаменитым 
Ф. Г. Угловым, чтобы из первых уст услышать, 
каков был легендарный профессор. Поделив-
шись своими воспоминаниями, предоставив 
фото и другие материалы, Вы реально можете 
внести свой вклад в создание книги о Федоре 
Григорьевиче. 

Заинтересовавшихся просим связаться 
с А. И. Белоглазовым по телефонам: 
+7 909 377 58 03 или 8 (8442) 97 37 39,  
а также в социальной сети Вконтакте  

http://vk.com/id15221015 
В окончании краткого рассказа о Ф. Г. Угло-

ве всем студентам ВолгГМУ хочется рекомен-
довать к просмотру документальный фильм  
Е. Григорьева «Завещание», снятый ФГУП  
«ТПО «Санкт-Петербургская студия докумен-
тальных фильмов» при поддержке Федерально-
го агентства по культуре и кинематографии с Фе-
дором Григорьевичем Угловым в день 100-летия.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/10/1/3713/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/10/1/3713/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/10/1/3713/
http://medarticle43.moslek.ru/articles/42584.htm
eza.info/knihi/index.html#sh
http://www.uglov.tvereza.info/knihi/index.html#csl
http://www.uglov.tvereza.info/knihi/index.html#csl
http://www.uglov.tvereza.info/knihi/index.html#jlmsv
http://www.uglov.tvereza.info/knihi/index.html#pbm
http://www.uglov.tvereza.info/pub/metod/ojiz.html
http://www.uglov.tvereza.info/pub/metod/ojiz.html
http://www.uglov.tvereza.info/knihi/index.html#vpi
http://www.uglov.tvereza.info/knihi/index.html#vpi
http://www.uglov.tvereza.info/knihi/index.html#l
http://www.uglov.tvereza.info/knihi/index.html
http://www.uglov.tvereza.info/knihi/index.html
http://www.uglov.tvereza.info/knihi/index.html#cmv
http://www.uglov.tvereza.info/knihi/index.html#pilorn
http://www.uglov.tvereza.info/knihi/index.html#pilorn
http://sbnt.ru/
http://sbnt.ru/
http://www.uglov.tvereza.info/pub/doklad/dzerzhinsk1981.html
http://www.uglov.tvereza.info/pub/doklad/dzerzhinsk1981.html
http://www.uglov.tvereza.info/pub/doklad/dzerzhinsk1981.html
http://www.uglov.tvereza.info
http://vk.com/id15221015
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Лирика: СТИХиЯ В этой рубрике публикуются 
стихи студентов, выпускников  

и сотрудников ВолгГМУ,  
поэтов ГСЛПК «Златоуст»

ВолгГМУ на дне города Творческая лаборатория

6 сентября на площади Павших борцов было 
многолюдно. Региональное отделение ДОСААФ 
России Волгоградской области традиционно 
организовало выставку, посвященную деятель-
ности Волгоградской оборонной организации. С 
самого утра и стар, и млад с большим интересом 
изучали представленную технику МЧС, пожар-
ной службы, медицины катастроф, реанимоби-
ли, военные машины, в том числе «КАМАЗы» и 
«Уралы», а также отечественные и импортные 
легковые автомобили, предназначенные для 
подготовки водителей. Особым вниманием мо-
лодых жителей Волгограда пользовался учеб-
ный бронетранспортер БТР-80.

На выставке был представлен клуб подвод-
ного плавания «Диверсант». Спортивно-техни-
ческая школа по стрелковым видам спорта РО 
ДОСААФ России Волгоградской области предста-
вила стрелковое оружие. Председатель местного 
отделения ДОСААФ России Красноармейского 
района Николай Богданов предлагал произвес-
ти неполную разборку автомата Калашникова, с 
интересом доводил до всех желающих премуд-
рости умелого и быстрого выполнения данного 
армейского норматива. Спортивно-технический 
клуб «Возрождение» и «Мотопарк» предоставили 
вниманию гостей выставки образцы спортивной 
техники: багги, спортивные мотоциклы и квадро-
циклы. Спортсмены-парапланеристы продемон-
стрировали свои парамотор и паралет. Образцы 
военных моделей представил председатель пер-
вичного отделения ДОСААФ России «Еланского 
детского центра» Александр Огневой. Военно-
спортивный клуб «Атака» продемонстрировал 
образцы оружия и снаряжения для занятия ст-
райкболом. Клуб спортивного туризма предоста-
вил возможность посидеть в спортивных каяке, 
байдарке, катамаране и мысленно представить 
себя водным туристом, борющимся с течением 
бурлящих рек. Волжская автошкола ДОСААФ 

Сотрудники ВолгГМУ на празднике

Петр Абрамов стал участником радиовахты
425-летие со дня основания нашего города – Царицына–Сталинграда–Волгограда –  
волгоградцы отмечали несколько дней, основные праздничные мероприятия при-
шлись на 6-7 сентября 2014 года. Организаторы составили очень насыщенную 
программу: везде успеть было просто невозможно. На многих мероприятиях Дня 
города сотрудники и студенты нашего университета смогли не только побывать, 
но и стать непосредственными активными участниками. Среди таких участников 
оказался инженер по ремонту радиоэлектроники центра информационных техно-
логий ВолгГМУ Петр Абрамов, который является президентом радиоклуба «Колос».

России демонстрировала спортивные лодки 
секции водно-моторного спорта. Клуб «Моторы 
Сталинграда» представил экспозицию военной 
ретротехники. С интересом все желающие озна-
комились и с достижениями Военно-патриотиче-
ского музея истории связи, радиотелевещания 
и радиоспорта Царицына-Сталинграда-Волго-
града. Спортсмены-радиолюбители городов 
Волгограда, Волжского и Калач-на-Дону провели 
радиовахту посвященную Дню города, используя 
позывной сигнал, посвященный Бо-
евому Братству «R4BB/p» (Россия 
4 Боевое Братство/ Память). Вот об 
этом мы и расскажем немного под-
робнее. Боевое братство объединяет 
участников 35 войн и конфликтов на 
территориях 19 стран мира и пред-
ставляет интересы:

• ветеранов боевых действий Во-
оруженных Сил и силовых структур;

• инвалидов войны;
• участников боевых действий;
• семей погибших защитников Отечества;
• ветеранов военной службы.
В проведении радиовахты принимали  

участие:
– председатель Правления АРДК «Дон» ата-

ман – казачий полковник Пётр Николаевич Ста-
ногин (UA4AJD);

– прапорщик внутренних войск России Алек-
сандр Николаевич Калинников (UA4AVA);

– ветеран ДОСААФ, труда, спорта, Почет-
ный радист СССР и РФ, МС, заслуженный ра-
ботник культуры Валерий Васильевич Полтавец 
(UA4AM);

– президент радиоклуба «Колос» Петр Юрь-
евич Абрамов (RA4APQ) со своими воспитанни-
ками.

Региональное отделение ДОСААФ России 
Волгоградской области искренне поблагодарило 
все коллективы организаций – участников про-

шедшей выставки за активное участие 
в организации и проведении данного 
праздничного мероприятия – и выра-
жает уверенность в дальнейшем твор-
ческом плодотворном сотрудничестве 
в деле военно-патриотического вос-
питания молодежи, вовлечения ее к 
занятиям спортивно-техническими и 
военно-прикладными видами спорта.

К слову сказать, за два месяца до 
Дня города, 3 июля, состоялись соревнования по 
радиоспорту, где первое место в индивидуаль-
ной подгруппе занял Петр Абрамов (позывной 
RA4APQ). Это был УКВ ЧМ мини-тест, который 
проводился Советом радиоклуба «Квант» и рек-
торатом ВГСПУ и был посвящен памяти В. И. Да-
нильчука (RW4AQ). Помимо профессиональных 
достижений и заслуг Валерия Ивановича перед 
страной, отечественным образованием и педа-
гогическим университетом (ВГСПУ), которым он 
руководил 20 лет, В. И. Данильчук был одним из 

первых послевоенных радиолюбителей, истин-
ным «другом радио». Валерий Иванович – почёт-
ный член Волгоградского областного радиоклуба 
«Импульс» имени героев Сталинграда братьев 
М.Ф.и В.Ф. Феофановых, наставник и Почётный 
член студенческих радиоклубов г.Волгограда 
«Квант» (RZ4AXZ), «Колос» (RZ4AWE), «Север-
ный бастион Сталинграда» (RZ4AYQ), Почётный 
член РОСТО (ДОСААФ)». В 1989 году по его 
инициативе, поддержке и участии была создана 
уникальная единственная в стране такого рода 
школа подготовки руководителей радиоклубов 
при ВГПИ (ВГСПУ), которая  функционирует до 
сих пор. 3 июля 2014 года Валерию Ивановичу 
исполнилось бы 73 года, поэтому в этот день 
состоялись эти соревнования, в знак памяти и 
почета этого уважаемого человека. Награждение 
победителей проходило уже 25 июля – на вто-
рой отчетно-выборной конференции местного 
отделения ДОСААФ России города Волгограда, 
где выступил ветеран оборонного общества, 
человек, посвятивший 50 лет своей жизни без-
заветному делу служения ДОСААФ страны, 
директор Военно-патриотического музея исто-
рии связи, радиотелевещания и радиоспорта 
Царицына-Сталинграда-Волгограда «Импульс» 
Регионального отделения ДОСААФ России Вол-
гоградской области Валерий Васильевич Полта-
вец (UA4AM). Он пожелал всем активистам обо-
ронного общества успехов, достижения высоких 
результатов и оптимизма в решении уставных 
задач ДОСААФ России и поздравил с победой 
одного из делегатов конференции Петра Аб-
рамова – победителя соревнования по УКВ на 
Кубок «Памяти Данильчука Владимира Иванови-
ча». Награды (грамота, кубок памяти и портатив-
ная радиостанция Dragon SY-501) Петру вручил 
Дмитрий Алексеевич Голоскоков, заместитель 
председателя регионального отделения ДОСА-
АФ Волгоградской области.

И.В.КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, архивы П. Ю. Абрамова.
Больше фото о праздновании в Волгограде Дня города на страничке фотографа ВолгГМУ В.Н.Морозкина вКонтакте: http://vk.com/album99507458_202274502

Известно, что в Малайзии очень много 
праздников: чуть ли не по каждому поводу. Как 
отнесутся дружелюбные малазийцы к праздно-
ванию Дня города Волгограда: отсидятся дома 
или останутся до вечера в стенах сентябрьского 
университета? Зная хоть чуточку традиции этой 
страны, можно гарантировать – всей гурьбой 
придут на набережную и будут веселиться, кто 
во что горазд.

Это мы и решили проверить. И результаты 
не заставили себя долго ждать. Тем более, что 
малазийцы – ярые «патриоты» Волгограда: у 
каждого полно одежды, сообщающей об искрен-
ней любви к нашему городу.

Поначалу набережная заполнялась преиму-
щественно горожанами, «коренными» старожи-
лами Волгограда. Но как только стрелки часов 
стали приближаться к концу третьей пары, со 
стороны медицинского университета появилась 

День города по-малазийски 
Учебная неделя только началась, а в наш город уже вернулись зарубежные студенты, обучающи-
еся в ВолгГМУ. Первая знаменательная дата этого учебного года после Дня знаний – День города.

толпа зарубежных студентов. А посмотреть 
было на что: вовсю начала свою работу Аллея 
национальных культур, ежегодно радующая 
волгоградцев и гостей города многоголосьем и 
разнообразием талантов народов нашего края 
и не только. Именно на эту площадку и направ-
лялись потоки иностранцев-медиков. Корейские 
барабаны, калмыцкие танцы, татарские песни, 
казачьи гулянья и общее небо для всех – искус-
ство сближает.

Не прошло и получаса, как удалось заметить 
группу малазийских студентов лечебного факуль-
тета в сопровождении преподавателя кафедры 
русского языка. Надо заметить, что такие «экскур-
сионные вагончики», возглавляемые преподава-
телями нашего вуза, организовывались повсюду 
вдоль фонтана «Дружбы». Малазийцы были во-
одушевлены и настроены творчески: в ход шли 
различные фотоаппараты и любые приспосо-

бления для съёмки. Узнав, что 
неподалёку открылась ярмарка 
ремёсел «Город мастеров», 
четверокурсники направились 
туда. У входа расселся само-
вар, поразивший малазийцев 
до глубины души своей необъ-
ятностью. «А ты тоже из такого 
самовара дома чай пьёшь?» – поинтересовались 
они.

– Да нет, что вы, это раритет! – отшу- 
тилась я.

Проходя по улочкам выстроенного чудо-го-
рода ремёсел, ребята наткнулись на одежду из 
козьего пуха. И тут их преподаватель всплеснула 
руками:

– Вот! Это как раз именно то, о чём я вам 
всегда говорила! Пуховые носки – зимой не за-
мёрзнете! Тамара ИСМАИЛОВА

Малазийцы прикинули в уме, что в общежи-
тии на ул. Хиросимы холодно, но носки так и не 
взяли. «Зря, эх, зря!» – в сердцах подумала я.

А народ всё высыпал на улицу.
– Я сейчас провожу вас до остановки. Ез-

жайте сейчас, а то потом не уедете, – предо-
стерегла преподаватель.

Послушные малазийцы двинулись в сторону 
маршруток. Праздник для них был недолгим, но 
красочным.

Юбилейные торжества прошли под слога-
ном «Царицын–Сталинград–Волгоград – город 
Великой истории», а какая же история без куль-
турного наследия народа, без его слова? Именно 
поэтому одним из мероприятий в этот солнечный 
день стала необычная творческая встреча – ли-
тературная гостиная «Парнас», состоявшаяся  
7 сентября в Центральном парке культуры и 
отдыха под руководством департамента отдела 
культуры администрации Волгограда. 

Обсудить тенденции в литературе, вспом-
нить именитых поэтов и представить свое 
творчество здесь собрались известные и начи-
нающие писатели, поэты, а также другие пред-
ставители волгоградской творческой интелли-
генции. И, что не может не радовать, в этом году 
участие в литературной гостиной приняли и сту-
денты нашего медицинского университета:

Литературная гостиная под открытым небом

Златоуст на Дне города
425 лет – особая дата. Именно столько исполнилось нашему  
городу-герою Волгограду в этом году. 

Екатерина Бояр, студентка 2 курса, ме-
дико-биологического факультета ВолгГМУ: «Я 
считаю, что мероприятия подобного рода очень 
важны, ведь они показывают, на сколько духовно 
богат наш великий город, и дают возможность 
показать свои таланты как заслуженным писа-
телям и поэтам, так и совсем юным дарованиям 
на этом поприще. Лично мне было очень прият-
но увидеть, как много собралось людей, готовых 
нести свое творчество в массы».

Ребята не только смогли подарить публике 
свои произведения, но и почерпнули для себя 
много нового из творчества известных поэтов 
Волгограда и области, а в подарки получили 
книги с последними произведениями авторов. 
И хочется верить, что теперь эти встречи станут 
не только доброй традицией нашего города, но и 
нашего университета.

Яна КАПУСТИНА

Маяковскому
Владимир! 
Шрифтом в терцию  
Тебе пишу. 
Тошно в дыме квартирном 
Есть отсыревшую без специй лапшу. 
На этой минуте, в час перепутий 
К тебе обращусь  
Словами выцветшими, 
Все наизусть 
И без глаз заплаканных выпавших. 
 
В груди раскатами 
Роялей распятых  
Слышно удары 
Бум 
Бах 
Трах 
Словно пожары 
На их губах 
Изрыгают слова, 
Не слова а прах. 
 
Говорят 
Твердят 
Галдят 
все в пустую 
Это как мяукание котят 
Мелодия вхолостую. 
 
Стали печатать твои портреты, 
Твои стихи 
На кружки- майки, телефоны -планшеты 
Ты жил не для этой, так сказать, чепухи.

Алия СУЛТАНОВА

* * *
Мне наверно пора полюбить тебя, 
Я тебя каждый год встречаю. 
В день рождения рядом со мной, 
Проходи. Что ж, давай выпьем чаю.
Ну, рассказывай, как дела? 
Говори, что по мне скучала, 
Как же я ненавижу тебя! 
Вот, сейчас мне слегка полегчало.
Ты пойми не могу полюбить я, 
Пусть и вынуждена дружить, 
Я тобою по горло сыта! 
Дай спокойно зиму прожить!
Ну конечно в тебе есть и плюсы,  
Ходит в золоте вся страна, 
Но поверь, мне это не важно, 
Может хватит лить из ведра?
Я не Пушкин, уймись же скорее, 
С детства я не люблю тебя. 
Извини, я с тобой заболела, 
Это длиться уже без конца.
Стоп! Ну хватит! Давай без истерик, 
Только слезы не надо лить! 
Нам еще пару месяцев вместе 
Кое-как придется прожить!

Диана ОГАНОВА

Не гори, мой огонь
Не кипи. Не гори, мой огонь. Я еще держусь,
Так как ветки деревьев хранят свои листья до ноября.
Как на кончики пальцев сползает по телу грусть,
Как червовая дама ждет своего короля.

Я иду по тропинкам нежности босиком,
Чуть подсохшие травы щекочут мне пальцы ног.
Я глотаю сгоревшее детство одним куском.
И единой чертой подвожу для себя итог.

Не кипи. Не гори, мой огонь. Тут не до обид.
И не надо себя разрубать ледяным мечом.
Я иду по тропинкам нежности, делая вид,
Будто мне все ни по чем.

Не кипи. Не гори. Не ломайся, а просто гнись,
Словно шест двухметровый для прыжков в высоту.
Это правда уж очень похожа на нашу жизнь.
Только мы с тобой выбрали жизнь не ту.

На едином дыхании я взлетаю сквозь этажи,
Этих каменных боксов с прорезями окон.
Я несу тебе нежность всю до конца. Держи.
Я несу тебе нежность и ставлю ее на кон.

Проигравший уходит молча и не спеша.
Там не ждут, здесь не ищут, и кто виной,
Что у каменной леди, казалось бы, есть душа.
Или как там..стальной механизм, но дающий сбой.

Не гори, мой огонь...я думаю, что едва
Буду в сумраке искренно говорить.

Но..Ты знаешь, чтоб просто чувствовать, что жива,
Мне хотя бы немного надо тебя любить.
                                  Леся ЗАВГОРОДНЕВА

Я приду
Перечитай меня заново по страницам,
Прикоснись кончиками пальцев к моим ресницам,
Сожми в своих ладонях прядь моих темных волос,
И задай какой-нибудь бессмысленный вопрос,
На который мне никогда не найти ответа…
Скажи, а разве счастье кончается, как кончается лето?
 Своди всё к общему знаменателю или просто к нулю,
Складывай простые буквы в вечное «люблю»,
Большое плавание обещают большому кораблю…
А что обещают большой и безумной любви?
Если от тебя все отвернутся – ты меня позови,
И я приду.

Екатерина ЛУДАНОВА

Ятрогения
You come to see the healer
So don’t you be afraid
They call me Tranquiliser
I’m here to isolate

Avantasia, “Twisted mind”
Такой негаданный итог -
К нам за лекарством на порог.
Запишем жалобы: кто б смог
Развеять сумрачные грезы?
Но здесь не создают картин,
Лишь сплином вышибают сплин.
Что, не помог серотонин?
Так, может быть, удвоим дозу?
Ну вот так праздный интерес.
А что за тремор? Нервы, стресс,
Коленный, значится, рефлекс...
Коллега, доставайте молот.
Все проверяется легко:
Снимаем розовость с очков.
Для расширения зрачков,
Поверьте, нам не нужен повод.
Употребляли что-то? Та-а-а-к,
Не проведете, это факт.
Хотя из нас и сам мастак
Употребить (во благо!) каждый.
Но вот что я бы вам сказал:
Я б с этим делом завязал,
А то, не ровен час, глаза
Вас подведут, и не однажды.
Рекомендую витамин
B, C, и E, и D1,
И что-то с отдыхом all-in,
Уж я-то в этом дело знаю,
А так - живем, лекарство пьем, 
Себя в себе не узнаем.
А через месяц - на прием.
Диагноз, в общем, подтверждаю.

Павел БОРОЗНИН

Ваза
Я тебе доверяю себя,
Доверяю тебе жизнь  свою.
Хрупкую, словно из хрусталя,
Без сомнений тебе подарю
Эту вазу, наполни ее до краев,
Собой, своей любовью, жизнью…
Что б пожить для себя, ты готов?
Все,  достаточно с нас альтруизма
Громко названного  милосердием,
С оговоркой: Потому что так надо,
Что б в миру заслужить бессмертие,
Что б остаться в сердцах, тех кто рядом.
Но кто рядом не только физически,
Те останутся, что б ни стряслось.
Что бы прошлого  багаж увесистый,
Одному тебе тащить не пришлось.
Сложно в одной руке нести свой чемодан,
Когда в другой чья-то хрупкая ваза,
Особенно, когда  всегда все сам.
Тем более, когда все сразу…

СЭМИ МАРТ 

* * *
Забуду. Увижу снова, вспомню, 
Как пленку фильма прокручу я вновь... 
Ты есть моя заноза, что ж так больно?! 
Не оставляешь душу, не даешь покой. 
И как не просто знать,  
                             что рядом есть другая,  
что есть лишь ты и я...  
                   увы, я, совсем не я... 
                                                     ты и она... 
И как скала обрушилась так, право, 
что раздавила полностью меня.

Айдан РЗАЕВА

* * *
Скажите, где вы были, 
Когда чужие кони поднимали пыль, 
Когда кривые сабли головы рубили 
И на крови сквозь кости рос ковыль?
Где были вы, когда на Поле Куликовом 
За Русь сражался инок – Пересвет, 
Где каждый третий пал в бою суровом... 
Где были вы, скажите, где ваш след?
Или на Бородинском поле, 
Где смерть за честь была для нас, 
славян, 
Где русский дух сломил чужую волю, – 
Вас в прошлом нет, не клевещите нам.
Чужое, неприкаянное племя, 
Так нагло лезущее к нам в учителя, 
Кичась прогнившей древностью своею, 
Свой путь монетой грязною стеля,
Что принесло ты русскому народу, 
Чтобы решать, как нам сегодня жить? 
Ты! Паразитствующее сроду, 
Теперь желаешь нам законом быть!
Мы для тебя – безродная скотина, 
Презренная, как мухи на стекле, 
Тебе России прошлое противно, 
Но вспомни, ты на чьей живешь земле?
Что ж, упивайся, власть талмудной пыли, 
Заняв на время наши храмы и места, 
Но, помни! Мы не позабыли 
Позорного предательства Христа!

Александр КОЛЧАК

  * * *
Цените люди,  
Берегите! 
Храните то,  
Что счастье принесло. 
 
Прошу, цените! 
И упаси Господь, 
Не погубите! 
Любовь, что в юности цветёт. 
 
Молю вас,  
Проявите! 
Ту силу, что 
Бросает на штыки.  
 
Взываю к сердцу вашему, 
Любите! 
И без устали 
Творите во имя её. 
 
Молю, не верьте, что любовь, 
Так терпелива. 
Она уйдёт! 
Ты только отпусти. 
 
Но если ты исправишь то, 
Что с гордынею разрушил. 
Любовь вернётся! 
Ты только позови. 
 
И воспылают чувства снова! 
Я верю! Поверь и ты! 
Забыть ту боль не сложно, 
Сложнее горе отпустить. 
 
Ответьте, почему, 
Так бережно мы горе все храним?! 
Так искренне надеемся, что, 
Слёзы боли пригодятся! 
 
Оковы мы придумали сами! 
Не понимая, что все мы твёрже 
камня. 
И в сто крат сильнее, 
Любой цепи внутри.

Денис ФЕДОРЧУК

* * *
Извините, мой друг, но душа уж мертва
И не в силах земные её оживить.
Мои стрелы страстей унесла тетива,
Спален хворост и пепла роняется нить.

И цела оболочка, и движенья верны,
Только мысли, как птицы слетелись на землю
И взъерошили перья, серебром седины
Заискрилась печаль, лишь её и приемлю.

Александр ПИКАЛОВ

КОГДА ТЕБЯ НЕТ 
РЯДОМ 
(Воспоминания)

Когда тебя нет рядом - в мире нету красок.
Все без эмоций, все вокруг не дышит.
Безлики личности, укрывшись среди масок...
И слов их я бессмысленных не слышу.
Когда тебя нет рядом - мир молчит.
Не слышно ветра, трели соловьиной.
А солнца свет холодный. Он слепит.
Ведь без тебя живу наполовину.
Черемуха не пахнет, не цветет сирень...
Когда тебя нет рядом.
Лишь серостью пропитан каждый день,
Вокруг меня - одни пустые взгляды.
Мороженое горькое, холодный чай,
Когда не вижу я твоей улыбки.
В страницах книжных только пустота, печаль,
И словно в каждой фразе есть ошибка.
Подушка жесткая, не греет одеяло,
И ложь мешает спать, и душит клевета,
И звезд на небе мало, слишком мало...
Мне кажется, за ними пустота.
Но стоит появиться тебе вдруг,
Как краски обретает мир бесцветный.
Все начинает пахнуть, все цветет вокруг,
А каждый день - желанный и заветный.
Природа - словно музыкальный кабинет:
Щебечут птицы и поют цикады.
Ах, Боже, как прекрасен этот свет...
Когда ты рядом.

Анастасия ЦЫМБАЛ

ПРОТЕСТ
Режет вену острая мысль,
Скоро восстанут страхи мои,
Утратился, однако, смысл
Бывалых глав сумасбродный пыл.
Телячьим восторгом живут эти страхи,
И жребий мой меня не удивил,
В итоге кончаются эти закалки
Строгих нравов нестойкий мир.
За что я любила свое отражение?
За что я хотела в нем вечно жить?
Верно, оно теперь омрачнело
И нечего в нем искать растопленный жир.
Я не люблю тебя, оскорбление,
Я не принадлежу тебе, молва,
Пусть каждый знает наизусть определение
Казуса уважения до самых косточек до тла!
Этим фразам, комплиментам во лжи
Я лишь махну мелодично перчаткой
Из роз с шипами острыми изнутри,
Чтобы кровить изнурением беглянки.

Марал ТАТОВА

                                                 Иностранные студенты ВолгГМУ на празднике
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***
– Куда идёшь?  
– Иду к врачу.  
– А что несёшь?  
– Свою мочу.  
– А ты куда?  
– И я к врачу.  
– А что несёшь?  
– Коньяк несу.  
Теперь себя ты озадачь: Кого быстрее 
примет врач?

***
Чем больше мы стареем – тем больше 

богатеем. Серебро – в волосах. Золото – в 
зубах.  Камни – в почках. Сахар – в крови. И 
неистощимые запасы природного газа... 

Раньше мы и мечтать не могли о таких 
богатствах!

***
С лицом измученным и серым,  
На белой смятой простыне,  
Как жертва бешеной холеры,  
Лежит коленками к стене.  
Протяжно стонет, как при родах,  
Трясётся градусник в руках.  
Вся скорбь еврейского народа  
Застыла в суженных зрачках.  
По волевому подбородку  
Струится пенная слюна.  
Он шепчет жалобно и робко:  
«Как ты с детьми теперь одна??..»  
В квартире стихли разговоры,  
Ночник горит едва-едва.  
Темно... опущены все шторы...  
У мужа тридцать семь и два.

***
– Доктор, ну что?!  
– Ничего не попишешь! Будем закапывать?  
– ЗАКАПЫВАТЬ???  
– Закапывать!  
– МЕНЯ???  
– Вас!  
– ЖИВОГО??? !!!  
– Ну конечно живого, не мёртвого же!  
– И что, ПРЯМО В ЗЕМЛЮ??? !!!  
– Нет, в глаза и уши!
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Отвлекись, развлекись!

Негрустин

Скальпель и Лира
Рубрика основана студентами ВГМИ в 1974 году. Ее публикация в «ЗМК» возобновлена по инициативе Р.В. Мяконького  

в 2009 году – помощника редактора газеты.

О чем говорит календарь
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***
В любом случае Вашего здоровья хватит  
до конца жизни.

***
Возможности медицины безграничны! 
Ограничены возможности пациентов... 

***
Как хорошо, что дырочки для клизы имеют все 
живые организмы.

***
Здоровье - болезнь без диагноза.

***
Ты не Венера, но в тебе есть что-то венериче-
ское...

***
Высококвалифицированный хирург поможет 
плохому танцору. 

***
Рейтинг для врачей – процент совпадений диаг-
ноза с заключением патологоанатома. 

***
Лечу горбатых. © Врач Могила B. Б.

***
Единственный, кто тебя по-настоящему поддер-
живает, – это твой позвоночник.

***
Был направлен, был принят, был обследован, 
был госпитализирован, был прооперирован, был 
хорошим человеком.

***
Информация поступила в голову и безнадежно 
ищет мозги...

***
Заболел человек с фамилией Трупп (доволь-

но жизнеутверждающая, как видите), и попал он 
в некую больничку. Поднимают его в отделение и 
медсестра громко так кричит сестре в отделении: 
«Машааааааа, в какую палату Трупп класть?» 
Что тут началось, вы просто не представляете... 
Дежурный врач долго и грязно ругался, потому 
что пришлось возвращать к жизни впечатлитель-
ных пациентов, а их оказалось немало.

Позади первый месяц учебного года, осень по-настоящему вступила в свои права, но нам ли быть в печали. Весь прошедший месяц мы готовили 
очередную порцию «СиЛ», уверены, вам она придется по вкусу. 3 октября празднуется Всемирный день улыбки, так сказать, случай более чем 
подходящий, чтобы посмеяться. 

Нередко можно видеть, как 
студенты первого курса в каче-
стве забавы на кафедре анато-
мии используют кости скелета, 
а порою и другие анатомиче-
ские препараты,  забывая о 
том, что из такого же материа-
ла построены и мы сами. А сле-
довало бы задуматься… 

Доцент Н. И. Гончаров.

Канва для 
размышления

1 октября Международный день пожилых людей
 Международный день музыки
 День Сухопутных войск России
2 октября Международный день социального педагога
 Международный день ненасилия
3 октября Всемирный день улыбки
 День ОМОНа в России
4 октября Всемирный день животных
 День войск гражданской обороны МЧС России
 День Космических войск
 Международные дни наблюдения птиц
 Всемирная неделя космоса
5 октября Всемирный день учителя
 День работников уголовного розыска России
 День образования Республики Адыгея
6 октября Всемирный день охраны мест обитаний
 Всемирный день жилища
 Всемирный день архитектуры
 День российского страховщика
7 октября День образования штабных подразделений МВД России
8 октября День командира надводного, подводного и воздушного 

корабля ВМФ России
9 октября Всемирный день зрения
 Всемирный день почты
10 октября Всемирный день психического здоровья
 Всемирный день яйца
11 октября Международный день девочек
 День Республики Башкортостан
12 октября День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 
День кадрового работника в России

 День испанского языка
13 октября Международный день по уменьшению опасности бедствий
14 октября Всемирный день стандартов
 День работников заповедного дела
15 октября Международный день белой трости
 День создания адресно-справочной службы Российского 

государства
 Международный день сельских женщин
 Всемирный день мытья рук
16 октября Всемирный день анестезии (День анестезиолога)
 Всемирный день продовольствия
 Международный день кредитных союзов
 День Шефа (День Босса)
17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

19 октября Всероссийский день лицеиста
 День работников пищевой промышленности
20 октября Всемирный день статистики
 Международный день авиадиспетчера
 Международный день повара
 День военного связиста России
22 октября Международный день заикающихся людей
23 октября Международный день без бумаги
 День работников рекламы
24 октября День Организации Объединенных Наций
 Всемирный день информации о развитии
 День подразделений специального назначения
 Неделя разоружения
25 октября Всероссийский день гимнастики
 День Приморского края
 День таможенника РФ
 День работника кабельной промышленности
26 октября День автомобилиста (День работников автомобильного 

транспорта)
27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия
 Международный день школьных библиотек
28 октября Международный день анимации
 День создания армейской авиации России
29 октября Всемирный день борьбы с инсультом
 День работников службы вневедомственной охраны МВД
30 октября День основания Российского военно-морского флота
 День инженера-механика
31 октября Международный день Черного моря
 Международный день экономии
 День сурдопереводчика
 День работников СИЗО и тюрем

1. Доктор, подтвердите, пожалуй-
ста, что я беременна, а то муж не верит.  
(Время вызова – около 2-х часов ночи. Супру-
жеская пара явно после хорошего семейного 
скандала) 

2. Доктор, вы не могли бы помас-
сировать мне шею? А то прихвати-
ло, а мне сейчас за руль садиться.  
(Время вызова – 7-00 утра. Интеллигентная 
женщина лет 40-45) 

3. Доктор, а вы моей маме клизму не поста-
вите? А то она меня к себе не подпускает.  
(Время вызова – 22-00 – 22-30. Матери лет 60, 
дочери – 30-35. Клизма нужна омолаживающая 
с настоем череды или еще какой-то травы) 

4. Доктор, а вы можете меня в аэро-
порт отвезти? А то у меня вещей много,  
в обычное такси не помещусь. Я заплачу.  
(Время вызова – около полуночи. Мужчина 
лет 50, гражданин одной из среднеазиатских 
республик) 

5. Доктор, мой сын сутки не может покакать.  
(Время вызова – около 15-00. матери лет 70, 
пьяному сынуле – около 40) 

6. Доктор, вы не можете сделать мне 
усыпляющий укол? Так, чтобы навсегда.  
(Время вызова – полночь. Семейная пара – 
разъяренная жена и муж виноватого вида. 
Обоим около 50. Укол захотела жена)

7. Доктор, мне нужно срочно санаторно-
курортную карту заполнить – на работе 
«горящую» путевку в санаторий дали. Что 
значит – у вас нет бланков и вы этим не 
должны заниматься? Разве вы не врач?  
(Время вызова – около 20-00. Трезвый, интел-
лигентного вида мужчина лет 45) 

8. Доктор, я вызвала вас, что-
бы вы рассказали вот этому моло-
дому человеку о вреде наркотиков!  
(Время вызова – час ночи. Маме – где-то 40, 
сынуле – лет 14) 

9. Доктор, а вы мою кошечку не сте-
рилизуете на дому? Я заплачу.  
(Время – около 10-00. Пожилая, вполне адек-
ватная дама)

10. Доктор, а вы со мной не выпье-
те? У меня сегодня день рождения.  
(Время вызова – под утро. Судя по виду, муж-
чина неопределенного возраста праздновал 
свой день рождения уже вторую неделю. Раз-
умеется, все гости давно разбежались)

ТОП СТРАННЫХ ПОВОДОВ ДЛЯ ВЫЗОВА  
«Скорой помощи»: 

Кроме шуток!


