
наши клубы

Учеба, учеба, учеба! 
На первый взгляд 
учеба в Волгоградском 
государственном 
медицинском университете 
(ВолГМУ) — это сплошные 
зубрежки, конспекты, 
бессонные ночи, тонны 
учебников и исписанных 
тетрадок. Да, отчасти 
это так, но энергичные, 
полные креатива студенты 
всегда находят время 
для воплощения своих 
идей и реализации своего 
потенциала. Специально 
для них в ВолГМУ 
существует огромная 
база внеучебных занятий 
и студенческих клубов. 
Не растеряться в массе 
предложений и найти то, 
что окажется вам по душе, 
поможет наш небольшой 
путеводитель по внеучебной 
жизни Волгоградского 
государственного 
медицинского университета.

НОМУС
Первым и наиболее приоритетным для бу-

дущей специальности направлением является 
наука. Со дня основания ВолГМУ в нем функ-
ционирует Научное общество молодых ученых 
и студентов (НОМУС). Благодаря слаженной 
работе его участников в вузе ежегодно прово-
дятся молодежные конференции, дополнитель-
ные занятия по самым интересным направле-
ниям современной науки. Одним из последних 
ярких событий стал тренинг «Инновационное 
мышление», прошедший в ВолГМУ 11 апреля. 
Это мероприятие открывает обучающую про-
грамму, состоящую из восьми тренингов, на-
правленную на развитие внутреннего потен-
циала молодых и перспективных студентов. 
Проводятся занятия командой тренеров обу-
чающей компании «Марбис» под руководством 
Александра Зайцева. Они уже не первый раз со-
трудничают с ВолГМУ: в прошлом по пригла-
шению НОМУС была проведена серия лекций 
по нейролингвистическому программированию, 
вызвавших большой интерес среди студентов и 
преподавателей. 

Для того чтобы попасть на тренинг, необ-
ходимо было пройти отборочный этап на базе 
«Молодежного инновационного центра», где 
из 60 желающих было отобрано 25 наиболее 
активных студентов, 14 из которых — пред-
ставители ВолГМУ. Тренинг занял весь вос-
кресный день, но участники даже не заметили 
прошедшего времени. Решая несложные те-
сты, общаясь друг с другом, находя ответы на 
жизненные задачи, проводя гимнастику, акти-
визирующую энергоканалы, ребята раскрыва-
ли свой внутренний мир не только для окру-
жающих, но для себя в первую очередь. Они 
учились осознавать ошибки прошлого и осо-
бенное внимание уделяли постановке целей на 
будущее: оценивали необходимость и масшта-
бы цели, а также варианты ее достижения.

По словам тренера Александра Зайцева, 
многие творческие люди, столкнувшись с не-
пониманием своих идей, замыкаются и стано-
вятся либо нигилистами, либо хулиганами. Для 
того чтобы этого избежать, необходимо воспи-
тывать в себе характер и умение грамотно и 
тактично противостоять любым нападкам. Но 
не все могут справиться с этим сами, поэтому 

людям и необходимы подобные тренинги.
Данная программа станет также хорошей 

подготовкой студентов к участию в ежегодной 
межрегиональной выставке молодежных инно-
вационных проектов, которая пройдет в авгу-
сте 2010 года на острове Сарпинский.

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СОВЕТ

Реализовать свои творческие способности 
помогут клубы, входящие в состав студенче-
ского совета ВолГМУ. Студенческий совет су-
ществует в университете с 1991 года и является 
основой студенческого самоуправления наше-
го вуза. Он координирует работу всех студен-
ческих клубов и проводит всевозможные вне- 
учебные мероприятия. Руководит студсоветом 
врач-интерн Елена Панюта. Подробно о студ-
совете ищите на www.sts-volgmu.ru.

ВИЗАВИ
Тех, кого природа наградила голосом и 

кому не знакома боязнь сцены, всегда с радо-
стью ждут в клубе «Визави». В нашем универ-
ситете постоянно зажигаются новые звездоч-
ки, без участия которых не проходит ни один 
концерт или праздник в ВолГМУ. Участники 
клуба, возглавляемого студенткой 5-го курса 
факультета социальной работы и клинической 
психологии Анной Пильниковой, являются 
постоянными призерами городских и област-
ных конкурсов песни, таких как «Студенческая 
весна на Волге» и «Звездная дорога».

АЛЛЕГРО
Помочь реализоваться молодым талантам 

во многих сферах творчества поможет клуб-
студия «Аллегро». Организованная в 2007 году 
при поддержке ректора ВолГМУ, академика 
РАМН В. И. Петрова студия располагает со-
временным оборудованием для звукозаписи, 
видеомонтажа, фотосъемки. Руководитель клу-
ба — аспирант кафедры клинической фарма-
кологии и интенсивной терапии Илья Моисеев  
является профессиональным звукорежиссером, 
оператором и веб-мастером. Лабораторией 
видеомонтажа заведует студентка 4-го кур-
са стоматологического факультета Виктория 
Митяшова. А тех, кто обладает острым умом и 
точным словом, всегда ждут в журналистском 
кружке студии под руководством студентки  
4-го курса лечебного факультета Марины 
Рябовой. Итоги работы участников клуба пу-
бликуются в газете «За медицинские кадры» 
и на информационном портале ВолГМУ (info.
volgmed.ru). Здесь всегда можно найти новую 
информацию о событиях университета, здра-
воохранения и студенческой жизни города.  
О нашем клубе: http://vkontakte.ru/club1949519.

ВДОХНОВЕНИЕ
Зайдя в холл главного корпуса университе-

та, нередко можно заметить настоящие шедев-
ры фотографического искусства, выполнен-
ные студентами ВолГМУ. Эти тематические 
выставки организуются силами участников 
фото-клуба «Вдохновение», возглавляемого 
студентом 5-го курса медико-биологического 
факультета Александром Тарасовым. Все, кто 
хоть раз в жизни держал в руках фотоаппа-
рат, приглашаются на мастер-классы, еже-
месячно проводимые участниками клуба. На 
этих семинарах можно познать тайны созда-
ния удивительных шедевров, узнать о строе-
нии фотокамеры и оборудовании профессио-
нальной фотостудии. О фотоклубе подробно:  
http://vkontakte.ru/club15521140 

КВН
Пожалуй, сложно найти человека, равно-

душного к самой веселой и находчивой игре 
КВН. Своя лига этой популярной молодеж-
ной игры существует и в ВолГМУ.

Председателями клуба КВН являются сту-
дент 5-го курса медико-биологического фа-
культета Арслан Бутиков и студент 4-го курса 
педиатрического факультета Федор Курдюков. 
Ежегодно в нашем университете проходят 
внутривузовские состязания, одно из которых 
состоялось 13 апреля во Дворце профсоюзов. 
В юмористической битве приняли участие  
5 команд: «БарБориски», «Д. Медведев и се-

ЗНАКОМьТЕСь, ВолГМУ!


