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В программу конференции вошли научные рабо-
ты по двум направлениям:

— проблемы влияния производственных факто-
ров на микроэкологию организма человека, прожи-
вающего в промышленном городе;

— обнаружение условно-патогенных бактерий 
как индикатора различных заболеваний.

Открывая конференцию, с приветственным сло-
вом выступила профессор В. С. Крамарь. Она под-
черкнула актуальность проведенных исследований.

В работе конференции приняли участие 44 сту-
дента третьего курса. Стоматологический факультет 
представляли С. Х. Бурзуханов, А. А. Горбунов, А. Д. 
Гордеев, Н. Н. Казанцева, А. В. Кувшинников, А. А. 
Лапаев; педиатрический — Е. Т. Хасянов. Наиболее 
многочисленными были представители лечебно-
го факультета, среди которых: С. А. Шитова, А. А. 
Ермоленко, Н. М. Зимовнова, М. А. Сапожникова, 
Е. Н. Медведенко, Н. С. Мельникова, А. Н. 
Криничная, А. В. Легкодимова, А. Ю. Соколовская, 
А. А. Мейтарджан, А. В. Смирнова, Е. В. Чепракова, 
Я. С. Короткова, Э. М. Казарян, Ю. В. Емельянов, 
Э. М. Ахундов, Е. Ю. Брагина, А. И. Яшина,  
С. М. Сорокин, А. С. Паршин, А. В. Казаринскова,  
В. Ю. Соколова, В. И. Мясникова, О. Ю. Колбинева,  
М. Г. Молоканова, М. О. Нестерова, М. А. Пугачева, 
А. А. Блинова, А. В. Караваев, В. Н. Сендрякова,  
Е. А. Качан, О. А. Болотникова, О. Н. Хархалис,  
Е. Е. Лутошкина, И. И. Столярчук, А. А. Ефремов, 
А. В. Аксенов.

При подготовке своих научных работ студенты 
внимательно изучили правила взятия материала от 
обследуемых с соблюдением асептики и антисепти-
ки. Ребята познакомились с правилами транспорти-

Каждый из ежегодных циклов по-
вышения квалификации по тематике 
лекций имеет «свое лицо», определяе-
мое актуальностью проблем педагоги-
ки высшей школы текущего времени.

Так, основными темами 11-го цик-
ла (в предшествующий пятилетний пе-
риод после аттестации университета), 
проводившегося с 31.10.02 по 24.04.03, 
были: государственная аттестация вуза 
(этапы, формы, методы и средства); 
особенности учебно-методической 
работы с зарубежными студентами; 
воспитательная работа со студентами 
ВолГМУ и др. Цикл № 12 (04.03.04 — 
08.04.04) предусматривал обсуждение 
концепций кадровой политики здраво-
охранения РФ, образовательного про-
цесса в странах-участницах Болонской 
конвенции.

На последующих циклах были про-
читаны лекции по деловому этикету, о 
современных требованиях к вузовско-

му изданию, о здоровье и болезни в 
бытии человека, о методологии разра-
ботки и использования мультимедий-
ных учебников.

Программа 18-го очно-заочного 
цикла (26.01.10 — 01.02.10) имела свои 
особенности и включала 12 лекций, 
которые отражают современные про-
блемы, переживаемые в высшем меди-
цинском образовании. Это и «Проекты 
государственных образовательных 
стандартов 3-го поколения» (лектор 
— начальник учебного управления, 
к. с. н. И. В. Кагитина), и «Балльно-
рейтинговая система оценки каче-
ства обучения студентов в медицин-
ском вузе» (лектор — методист УМО  
В. В. Корнеева), и «Психология обще-
ния» (лектор — доцент кафедры общей 
и клинической психологии, к. п. н.  
В. В. Болучевская), и «Инновационные 
методы обучения в медицинском вузе»  
(д. п. н., профессор А. И. Артюхина).

Нынешнее состояние повыше-
ния квалификации в университете со-
действует высокому уровню учебно-
методической работы и помимо 
Социально-гуманитарного центра до-
полнительного образования осущест-
вляется также в следующих направле-
ниях: зарубежные стажировки, повыше-
ние квалификации на базе российских 
вузов, на базе ФУВ ВолГМУ, непрерыв-
ное педагогическое самообразование 
ППС (в журналах университета выделе-
на рубрика «Педагогика высшей шко-
лы»), обучение на курсах английского 
языка, работа центрального методиче-
ского совета, учебно-методического от-
дела, проведение тематических учебно-
научно-методических конференций, 
дней кафедр, тематических выставок 
учебно-методической литературы, 
конкурсов учебной литературы ППС, 
систематическое издание учебно-
методических материалов сотрудников, 
работа научно-фундаментальной би-
блиотеки, ЦИТ, МЦСС, телемедицин-

ского центра, посещение сотрудника-
ми лекций заведующих кафедрами при 
100%-ном техническом оснащении для 
мультимедийного сопровождения лек-
ций.

После завершения цикла повы-
шения квалификации профессорско-
преподавательского состава универси-
тета основными выводами по резуль-
татам обратной связи (материал под-
готовлен доцентом В. В. Болучевской) 
были следующие: довольно высокую 
оценку получил каждый из представ-
ленных четырех блоков курсов (пси-
хология общения — 4,35; психология 
конфликта — 4,3; психология ма-
лой группы — 4,2; организационно-
методический — 3,92); в целом участи-
ем в курсах повышения квалификации 
остались удовлетворены 91% опрошен-
ных преподавателей.

Первый проректор профессор 
В. Б. МандрикоВ,

начальник УМо
профессор а. и. краюшкин.

кУрсы ПоВышения 
кВалификации — 

школа 
Педагогического 
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26 января 2010 года 151 преподаватель 
ВолгМУ «сел за парту». Приступили к работе 
организаторы и ведущие очередного 
18-го цикла курсов повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава нашего 
вуза «Психолого-педагогические 
и организационно-методические аспекты 
учебного процесса в медицинском вузе».

ровки патологического материала, предназначенно-
го для бактериологического исследования. Помимо 
этого они овладели навыками культивирования в ис-
кусственных условиях аэробных и анаэробных бакте-
рий, а также освоили этапы приготовления фиксиро-
ванных препаратов.

В ходе выполнения исследований студенты изу-
чили биологические свойства микроорганизмов и их 
чувствительность к антибиотикам, применяли раз-
личные методы окраски бактериологических препа-
ратов с последующей микроскопией, осуществляли 
постановку реакций гемолиза. Кроме того, моло-
дые ученые исследовали биологическую активность 
условно-патогенных микроорганизмов и их экологи-
ческие особенности. Все это позволило выявить за-
кономерности и современные тенденции заселения 
микроорганизмами различных биотопов. 

Тематика стоматологических докладов была тесно 
связана с вопросами гигиены полости рта, поэтому 
конференцию посетил представитель широко извест-
ной компании Oral-B.

При подведении итогов конференции профессор 
В. С. Крамарь отметила высокий уровень подготовки 
всех докладов. 

По результатам выступлений I место было при-
суждено двум работам: «Характеристика лактофлоры 
в системе «мать-дитя» в топодемах г. Волгограда с 
различным уровнем техногенной нагрузки» (С. А. 
Шитова, А. А. Ермоленко); «Условно-патогенные 
энтеробактерии в биоценозе внешней среды  
г. Волгограда» (А. В. Караваев, В. Н. Сендрякова,  
Е. А. Качан, О. А. Болотникова, Е. Е. Лутошкина, 
О. Н. Хархалис, И. И. Столярчук, А. А. Ефремов,  
А. В. Аксенов). Докладчики получили рекомендацию 

к выступлению на конференции студентов и моло-
дых ученых ВолГМУ и возможность публикации в 
сборнике статей молодых ученых Томского государ-
ственного медицинского университета.

Второе место разделили работы по темам: 
«Распространенность различных видов стафилокок-
ков у людей с патологией ЧЛО» (А. В. Смирнова,  
Е. В. Чепракова) и «Стафилококки в кожном биоце-
нозе пловцов» (О. Ю. Колбинева, М. Г. Молоканова, 
М. О. Нестерова, М. А. Пугачева, А. А. Блинова).

Почетного третьего места удостоились доклады 
«Распространенность различных видов стафилокок-
ков в полости рта у детей, находящихся на лечении 
в инфекционном стационаре» (Я. С. Короткова,  
Э. М. Казарян) и «Микрофлора кишечника детей пу-
бертатного периода, проживающих в крупном про-
мышленном городе» (Е. Ю. Брагина, А. И. Яшина, 
С. М. Сорокин, Е. Т. Хасянов).

По результатам конференции издан сборник сту-
денческих научных работ. В дальнейшем планирует-
ся продолжить исследования совместно с кафедрой 
патологической анатомии с секционным курсом и 
курсами патологии и морфологии и кафедрой общей 
гигиены и экологии.

По окончании проведенного мероприятия все до-
кладчики и их научные руководители получили па-
мятные сувениры от компании Oral-B.

Участники прошедшей конференции выражают 
большую благодарность за помощь в проведении ис-
следований профессору В. С. Крамарь и другим со-
трудникам кафедры.

Организаторы конференции убеждены, что зна-
ния, полученные студентами-участниками, будут 
способствовать улучшению диагностики, лечения 
инфекционных заболеваний, расширению профес-
сионального кругозора и научного поиска у будущих 
врачей.

наталья казанцеВа,
студентка 3-го курса 

стоматологического факультета.

микроэколоГия 
орГанизма людей…

В середине января в ВолгМУ 
состоялась студенческая научная 
конференция, организованная 
кафедрой микробиологии, 
вирусологии, иммунологии 
с курсом клинической 
микробиологии на тему 
«Микроэкология организма 
людей, проживающих в условиях 
крупного промышленного города».


