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высокая награда

волгму стал площадкой 
расширенного заседания совета 
ректоров вузов

пресс-релиз
18—19 мая в Волгоградском государ-

ственном медицинском университете прохо-
дит Всероссийское совещание «Актуальные 
вопросы клинической фармакологии и лекар-
ственного обеспечения». 

В рамках этого форума проводится ряд 
мероприятий федерального уровня и зна-
чения:

— заседание профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохра-
нения Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации 
по специальности «Клиническая фармако-
логия»,

— заседание учебно-методической ко-
миссии по специальности «Фармакология, 
клиническая фармакология»

— школа по GCP (качественной кли-
нической практике — правилам организа-
ции клинических исследований), 

— заседание Межрегиональной обще-
ственной организации «Ассоциация кли-
нических фармакологов»,

— выставка «Волгоградский фармако-
логический кластер», 

— фармацевтическая выставка. 
В ходе совещания обсуждаются акту-

альные вопросы рационального исполь-
зования лекарств и лекарственного обес- 
печения, направления развития службы 
клинической фармакологии в Российской 
Федерации, новое Положение о порядке 
оказания медицинской помощи по специ-
альности «Клиническая фармакология». 

Участники мероприятий: главные внеш-
татные специалисты — клинические фар-
макологи подразделений здравоохранения 
субъектов РФ и другие члены профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здра-
воохранения Минздравсоцразвития по спе-
циальности «Клиническая фармакология»; 
представители органов управления здраво-
охранением субъектов РФ (лица, принимаю-
щие решения по лекарственному обеспече-
нию региона, рациональному использованию 
лекарств в соответствии с утвержденными 
стандартами), члены Формулярной комис-
сии различных уровней.

Мероприятия организованы Главным 
внештатным специалистом — клиническим 
фармакологом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации, ректором Волгоградского го-
сударственного медицинского универ-
ситета, академиком РАМН Владимиром 
Ивановичем Петровым при поддержке 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации.

13 мая в зале заседаний ученого со-
вета Волгоградского государственного 
медицинского университета состоялось 
расширенное заседание Совета ректоров 
вузов Волгоградской области с участием 
первых лиц нашей области. 

В президиуме заседали (на фото 
слева направо): председатель Совета 
ректоров вузов Волгоградской обла-
сти, ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН 
И. А. Новаков (за трибуной); рек-
тор ВолГМУ, академик РАМН В. И. 
Петров и приглашенные гости: гу-
бернатор Волгоградской области А. Г. 
Бровко, заместитель главы админи-
страции области В. А. Кабанов, а также 
заместитель губернатора по образова-
нию и науке В. Ф. Максин. 

На повестке дня значились важ-
ные социально-экономические во-
просы, волнующие представителей 
администрации и вузов. Первым 
выступил председатель Совета рек-
торов И. А. Новаков с докладом, 
посвященным динамике развития 
научно-педагогического потенциала 
и инновационной деятельности ву-
зов Волгоградской области. Он от-
метил, что многие показатели зна-
чительно улучшились по сравнению 

с прошлыми годами, а также привел 
рейтинг мировых университетов, где 
Гарвард и Кембридж по-прежнему за-
нимают лидирующие позиции. МГУ 
им. М. В. Ломоносова здесь занима-
ет 155-е место, а волгоградские вузы 
приближаются к тысячной позиции. 
Для повышения показателей рейтин-
гов он предложил присутствующим 
рассмотреть программу содействия 
развитию научной и инновационной 
деятельности Волгоградской области. 
Вышесказанное подытожил губернатор 
А. Г. Бровко, высказав мнение, что для 
того, чтобы наше будущее было хоро-
шим, необходимо уже сегодня поддер-
живать молодежь и образование.

Еще одним важным вопросом в по-

вестке дня стал вновь вышедший закон 
Российской Федерации, который изме-
няет правовое положение бюджетных 
учреждений и пересматривает возмож-
ности распоряжения бюджетной соб-
ственностью. 

В заключение краткий итог подвел 
заместитель губернатора В. А. Кабанов, 
сказав, что согласно статистике через 
несколько лет количество абитуриен-
тов, поступающих в вузы, сократится в 
разы, что в дальнейшем может привести 
к объединению университетов в конгло-
мераты. Для предотвращения этого про-
цесса уже сегодня необходимо развивать 
в вузах научные школы, занимающиеся 
разработкой инновационных проектов, 
двигающих науку вперед.

28 апреля 2010 года в соответствии 
с Постановлением № 36 от 16.02.2010 
Президиума Российской академии наук сту-
дентке 5-го курса факультета социальной рабо-
ты и клинической психологии Волгоградского 
государственного медицинского университета 
Новиковой Юлии Геннадьевне присуждена 
золотая медаль Российской академии наук и 
премия в размере 25 000 руб.

Она стала лауреатом конкурса 2009 года 
в области философии, социологии, психо-
логии и права с работой: «Биоэтические 

аспекты информирования пациента и его 
родственников о диагнозе психического 
заболевания». Это первая студенческая зо-
лотая медаль РАН в нашем университете. 
От всей души поздравляем Юлию с высо-
кой наградой! Желаем успехов в достиже-
нии и реализации научной мысли! 

12 мая на заседании ученого совета на-
града была вручена Юлии ректором наше-
го университета, академиком РАМН В. И. 
Петровым.

по материалам info.volgmed.ru.

Золотая медаль 
Российской академии наук

доска объявлений

вызов-приглашение 
клиническим 
ординаторам 
хирургических кафедр

Студенческая хирургическая 
сборная ВолГМУ приглашает кли-
нических ординаторов, проходя-
щих обучение по хирургическим 
специальностям, принять участие 
во внутриуниверситетской олим-
пиаде по хирургии, посвященной 
75-летию ВолГМУ. Программа со-
стязаний состоит из конкурсов по 
базовым хирургическим навыкам: 
вязание хирургических узлов на 
скорость, интубация трахеи, дес-
мургия, знание хирургического ин-
струментария, конкурс кишечного 
и сосудистого анастомозов, шов 
сухожилия, выполнение манипу-

ляций на эндоскопической стойке, 
шов нерва (более подробно с про-
граммой можно ознакомиться на 
сайте кафедры оперативной хирур-
гии и топографической анатомии).

Проведение мероприятия плани-
руется в октябре 2010 г. Соревнования 
пройдут в стенах кафедры оператив-
ной хирургии и топографической 
анатомии в дружеской обстановке 
с участием компетентного жюри. 
Целью проведения состязаний явля-
ется повышение уровня овладения 
мануальными хирургическими навы-
ками среди будущих хирургов.

Клинические ординаторы, же-
лающие принять участие в олим-
пиаде, могут обратиться на кафедру 
оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии или написать 
по адресу: danmoiseev@inbox.ru для 
формирования команд-участниц, 
получения всей необходимой ин-

формации. Для поддержания 
равных условий среди команд-
участниц кафедрой оперативной 
хирургии и топографической ана-
томии будут организованы семина-
ры. Будем рады сойтись в борьбе 
на хирургическом поле и опреде-
лить сильнейшего!

объявляется набор 
в поисковый отряд

Внимание! Студенческий со-
вет ВолГМУ объявляет набор 
желающих в поисковый отряд 
«Медик», который входит в го-
родской сводный отряд «Взрыв». 
Отряд будет заниматься поиска-
ми и перезахоронением погиб-
ших солдат.

За подробной информацией об-
ращаться по адресу: пл. Павших 
Борцов, 1 (гл. корпус), каб. 1-02, 
ежедневно с 16.00 до 18.00.

состоится городская 
ярмарка вакансий

24—25 мая во Дворце спорта проф- 
союзов состоится городская ярмарка ва-
кансий для молодёжи. Организатором 
выступает комитет по делам молодёжи 
администрации Волгограда.

В программе ярмарки: научно-
практическая конференция, работа 
тренинг-центра, интерактивные пло-
щадки, тематические «круглые столы» 
и семинары, а также мастер-классы 
и профессиональные конкурсы. 
Ожидается, что на ярмарку вакансий 
придут более 30 тысяч посетителей. 
Работодатели — а это до 300 предприя-
тий и организаций города — предложат 
им вакансии по 100 специальностям.

Дополнительную информацию мож-
но узнать на сайте комитета по делам 
молодёжи администрации Волгограда 
www.kdm34.ru и по телефону 23-59-63.

по материалам http://info.volgmed.ru/


