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колонка ректора

лучшие из лучших

8 МАртА — МеждУнАродный женСкИй день

Вот и наступила долгожданная 
весна. Пробуждение новой жиз-
ни, тепла, света и любви… Март 
для мужчин приносит приятные 
хлопоты, а для женщин — особое 
внимание и, конечно же, подар-
ки!

Дорогие, милые, нежные, 
прекрасные друзья, коллеги — 
представительницы прекрасного 
пола! Пользуясь возможностью, 
от всей души поздравляю вас с 
Международным женским днем! 
Будьте здоровы, радуйте нас, муж-
чин, своим очарованием! Пусть в 
вашей жизни праздник будет не 
только 8 Марта, а каждый день! 
Счастья вам, простого женского 
счастья, будьте любимы и любите, 
что может быть приятнее! Пусть 
каждый миг вашей жизни прино-
сит только радость, ощущайте сча-
стье ежеминутно, вы так нужны 
нам, мужчинам, своим родным и 
друзьям! Пусть ваши дома напол-
няются теплом и светом весенних 
дней! Желаю вам изобилия и бла-
гополучия, вы этого достойны!

Искренне ваш В. И. ПетроВ, 
ректор ВолГМУ, 

академик рАМн.

Накануне праздника День защитника 
Отечества на кафедре оперативной хирур-
гии и топографической анатомии состоя-
лось чествование победителей кафедраль-
ного конкурса «Лучший студент года».

Он был учрежден 10 лет назад за-
ведующим кафедрой, профессором  
А. А. Воробьевым с целью популяризации 
анатомо-хирургических дисциплин сре-
ди студентов. Конкурс проводится еже-
годно в период экзаменационной сессии 

ВнИМАнИю СтУдентоВ 
И Молодых Ученых!

Научное общество молодых 
ученых и студентов Волгоградского 
государственного медицинского 
университета приглашает моло-
дых ученых, студентов и учащихся 
школы «Юный медик ВолГМУ» 
принять участие в 68-й открытой 
научно-практической конференции 
молодых ученых и студентов с меж-
дународным участием «Актуальные 
проблемы экспериментальной и 
клинической медицины», посвя-
щенной 75-летию ВолГМУ, кото-
рая состоится 9—13 сентября 2010 
года в Волгоградском государствен-
ном медицинском университете.

ВАжно!
Анкету и статью необходимо 

предоставить в НОМУС ВолГМУ 
в распечатанном и электронном 
вариантах до 15 марта 2010 года.

С вопросами обращаться к пред-
седателю совета НОМУС ВолГМУ, 
к. м. н. Загребину Валерию Леонидо- 
вичу по электронной почте: 
vlzagrebin@volgmed.ru или по теле-
фону 8-927-258-39-06.

Подробную информацию ищите 
на сайте: http://nomus.volgmed.ru/

РАДОСТИ, 
ЛюБВИ, 
СчАСТьЯ!

ВыбрАны ПобедИтелИ 
конкУрСА «лУчшИй СтУдент»

и проходит в форме собеседования. Он 
предполагает не только отличное знание 
дисциплины, но и хорошую осведомлен-
ность претендентов по вопросам истории 
хирургии и современного ее развития. 
Традиционно победители получают пре-
мии и благодарственные письма роди-
телям. Фотографии лучших студентов 
украшают кафедру и служат примером 
для всех.

Единодушно по лечебному факуль-
тету студентом года выбран Даниил 
Моисеев (4-й курс, 14-я гр.), показавший 
самые глубокие знания и развитую логи-

ку. В скором времени он будет представ-
лять сборную ВолГМУ на хирургической 
олимпиаде в Москве. Среди иностран-
ных студентов, обучающихся на русском 
языке, звание поделили Антон Шаркас  
(29-я гр., 4-й курс, лечебный ф-т) и 
Сарыев Сади (25-я гр., 4-й курс, лечеб-
ный ф-т). На английском отделении 
лучшим стал Раджендра Кумар (Индия)  
(37-я гр., 4-й курс, лечебный ф-т).

Коллектив кафедры оперативной хи-
рургии и топографической анатомии же-
лает всем победителям дальнейших успе-
хов в учебе!

ВнИМАнИе: 
ярМАркА ВАкАнСИй!

25 марта (четверг) 2010 года в 13.00 в актовом зале медицинского университета  
(пл. Павших Борцов, 1) пройдет ежегодная ярмарка вакансий при участии комитета по 
здравоохранению Администрации Волгоградской области, департамента здравоохране-
ния Администрации Волгограда и других регионов, полномочных представителей ЛПУ 
Волгограда и Волгоградской области.

Приглашаются: интерны, клинические ординаторы, выпускники ВолГМУ и меди-
цинского колледжа 2010 года.

НОМУС ВолГМУ объявляет о про-
ведении конкурса среди студентов III— 
VI курсов всех факультетов на присуждение 
звания «Студент-исследователь» в 2010 г.

Перечень документов, необходимых 
для представления к званию «Студент-
исследователь»:

1. Справка из деканата, заверяющая 
средний балл студента за все годы обуче-
ния в ВолГМУ (должен превышать 4,5);

2. Ходатайство научного руководителя 
о присвоении звания;

3. Характеристика на претендента, за-
веренная заведующим кафедрой;

4. Описание научной работы (актуаль-
ность, научная новизна, цель, задачи, мате-
риалы и методы, практическая значимость, 

ВнИМАнИе: конкУрС!

«СтУдент-ИССледоВАтель»-2010
полученные и планируемые результаты);

5. Перечень опубликованных печат-
ных работ, заверенный научным руко-
водителем (с приложением ксерокопий 
тезисов);

6. Перечень конференций, в которых 
претендент лично принимал участие в ка-
честве докладчика, заверенный научным 
руководителем.

Пакет документов предоставляет-
ся в НОМУС ВолГМУ или на кафедру 
гистологии, эмбриологии, цитологии 
Загребину В. Л. до 15 марта 2010 г.

Председатель совета НОМУС ВолГМУ, 
к. м. н. ЗаГребиН Валерий Леонидович;

рабочий телефон 37-62-87
мобильный +7-927-258-39-06
e-mail: vlzagrebin@volgmed.ru


