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блокнот вакансий

1 июня — Международный день защиты 
детей
5 июня — Всемирный день охраны окру-
жающей среды
6 июня — Пушкинский день России
8 июня — День социального работника
12 июня — День России
13 июня — День работников лёгкой про-
мышленности
14 июня — Всемирный день донора крови
20 июня — День медицинского работника
25 июня — День дружбы, единения славян
26 июня — Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом нар-
котиков
27 июня — День молодёжи России

СЫСЕРТСКОЙ ЦРБ (г. Сысерть — 
40 км от г. Екатеринбурга) требуются 
врачи:

— терапевт, невролог, травматолог-
ортопед, онколог, уролог, эндоскопист, 
инфекционист, педиатр, профпатолог, 
неонатолог, акушер-гинеколог, общей 
врачебной практики.

Условия: 1) средняя заработная пла-
та — 31 711 рублей,

2) оплата за аренду жилого помещения,
3) в дальнейшем — возможность 

предоставления жилья или земельного 
участка,

4) получение единовременного по-
собия на обзаведение хозяйством.

Резюме — по факсу (34374) 6-54-69 
или по e-mail: crb-2@sysert.ru

ОКТЯБРЬСКОЙ ЦРБ требуются: 
— врачи-педиатры (2), 
— врач-офтальмолог, 
— врач-оториноларинголог, 
— врач КЛД, 
— врач-инфекционист.
Условия: жилье, соцпакет, достой-

ная оплата гарантированы.
Контактные телефоны: (84475) 

6-15-51 — главврач Галина Павловна 
Тумайкина, (84475) 6-15-72 — зам. 
главврача Владимир Витальевич Герок.

ФАРМАЦЕВТЫ-ПРОВИЗОРЫ 
требуются в сеть аптек «Волгофарм».

В муниципальные аптеки 
Волгограда (15 вакансий) и в аптеки 
Волгоградской области в г. Калаче-
на-Дону, пгт Иловле, г. Дубовке,  
ст. Клетской, г. Суровикино, г. Ленинске, 
г. Котельниково, г. Михайловке,  
г. Фролово.

Контактный телефон сети 
«Волгофарм» — (8442) 58-81-42 (отдел 
кадров), Нина Ивановна Потапова.

ПРИЕМЩИК ТОВАРА требуется 
аптеке «Мелодия здоровья».

Опыт работы не обязателен.
Обязанности: прием товара.
Требования: аккуратность, внима-

тельность.
Условия: з/п 8000 р., график рабо-

ты с 9.00 до 18.00.
Место работы — Краснооктябрьский 

район.
Тел. для записи на собеседова-

ние: (8442) 55-12-31, 8-937-700-18-18.  
Контактное лицо — Екатерина 
Литвинова.

ГУЗ «Волгоградскому областному 
клиническому наркологическому диспан-
серу» требуются: 

— специалист по социальной рабо-
те (5,25), 

— клинический психолог (1,5).
Контактный телефон — (8442)  

29-28-21, главврач Николай Дмитриевич 
Красюков.

Вакансии предоставлены
 Центром трудоустройства ВолГМУ.

В середине апреля на базе 
Северного государственного меди-
цинского университета состоялась 
III Архангельская международная 
медицинская научная конференция 
молодых ученых и студентов, в ко-
торой приняли участие сотрудники 
вузов и научно-исследовательских 
институтов, клинические интерны, 
клинические ординаторы, аспиран-
ты, студенты и школьники со всей 
страны.

Сразу за вступительным словом про-
ректора по научно-исследовательской 
работе СГМУ д. м. н., профессора  
С. И. Малявской на открытии вы-
ступили ученики Архангельского го-
родского лицея им. М. В. Ломоносова 
с литературно-музыкальной компо-
зицией «Нас не надо жалеть», по-
священной Великой Отечественной 
войне. Ребята смогли затронуть сердце 
каждого зрителя, искренне поразив и 

Проведение данной конференции стало возможным 
благодаря оргкомитету, в который вошли: заведующий 
кафедрой физической культуры и здоровья д. п. н., про-
фессор, заслуженный работник физической культуры РФ  
В. Б. Мандриков; к. б. н., старший преподаватель кафедры 
И. А. Ушакова; к. б. н., старший преподаватель кафедры 
М. П. Мицулина; старший преподаватель кафедры Е. В. 
Пивоварова.

На протяжении многих лет на кафедре ведется научная 
работа по различным направлениям, участие в которой при-
нимают не только преподаватели, но и студенты. Проведение 
такого рода конференций стало хорошей традицией, так 
как они позволяют подвести итоги проделанной работы. В 
этом году вниманию всех присутствующих были представ-
лены следующие доклады: «Достижения кафедры физиче-
ской культуры и здоровья в научно-практической работе»  
(З. Бакаева), «Вредные привычки — угро-
за здоровью» (А. Ненашев), «Особенности отно-
шения будущих врачей к собственному здоровью»  

о чеМ 
ГоВорит 

календарь

глубиной миниатюры, и своим актёр-
ским мастерством.

Затем началась самая важная и вол-
нительная для всех участников часть 
первого дня конференции — научные 
симпозиумы. Участники разошлись 
по двадцати аудиториям, где им пред-
стояло выступить со своими устными 
и стендовыми докладами.

Наш университет представляла сту-
дентка 2-го курса лечебного факультета 
Анастасия Ледяева, выступавшая с докла-
дом «Суточный профиль артериального 
давления у детей в возрастном аспекте», 
выполненным под руководством заведую-
щего кафедрой нормальной физиологии 
д. м. н., профессора Сергея Всеволодовича 
Клаучека. Анастасия смогла справиться с 
волнением, преподнеся свой материал в 
лучшем виде, и её доклад вошёл в чет-
вёрку лучших, которые зачитывались на 
пленарном заседании конференции —  
уже это могло бы стать крупным успе-
хом, если бы не церемония награждения 
и первое место на симпозиуме «Вопросы 
фундаментальной науки», доставшееся 
именно ей.

Конференцию закрывали ино-
странные студенты университета, 
подготовившие замечательный кон-
церт с песнями и танцами, развеяв-
шими тревоги прошедших дней. Но 
на этом ещё ничего не закончилось: 
на следующий день участники кон-
ференции отправились в увлекатель-
ную экскурсию по городу и смогли 
посетить Малые Корелы, музей дере-
вянного зодчества северных районов 
России, расположенный на правом 
берегу Северной Двины. Это было 
будто шагом в сказку: бревенчатые 
избы, церкви, колокольни и даже ве-
тряные мельницы — всё то, чего не 
увидеть в больших городах, — стояло 
прямо под открытым небом и буд-
то ждало если не Емелю на печи, то 
Ивана на волке — точно.

А потом началась суета сборов, 
прощаний, вокзал, поезда, стук ко-
лес — и долгая дорога домой. Может 
быть, и за тем, чтобы вернуться в этот 
чудесный северный край в следующем 
году.

По материалам: http://info.volgmed.ru. 

III АрхАнгельскАя междунАроднАя 
медицинскАя нАучнАя конференция 

молодых ученых и студентов
новости молодой науки

2010 год для нашего университе-
та является особенным, посколь-
ку осенью ВолГМУ исполнится 
75 лет, однако мероприятия, 
посвященные этой юбилейной 
дате, проходят уже сейчас. Не 
стала исключением и прошед-
шая 13 мая итоговая научно-
практическая конференция сту-
денческого научного общества 
«Актуальные проблемы оздо-
ровительной физической куль-
туры, спорта и реабилитации», 
которая состоялась на кафедре 
физической культуры 
и здоровья.

актУальные ПроблеМы 
оздороВительной 

физической кУльтУры, 
сПорта и реабилитаЦии

(А. Афонина), «Оценка физической нагруз-
ки на занятиях в специальном учебном отделении»  
(Д. Сердюков), «Исследование отношения молодежи к здоро-
вому образу жизни на модели студентов медицинского вуза» 
(А. Бочкова), «К вопросу о студентах ВолГМУ, по состоянию 
здоровья освобожденных от практических занятий по физи-
ческой культуре» (А. Наход), «Сравнительная характеристика 
физического развития и физической подготовленности сту-
дентов 1—4-х курсов основной и подготовительной медицин-
ских групп» (М. Рябова), «Психологический портрет студен-
тов специальности «Клиническая психология» (З. Омарова), 
«Сравнительная характеристика морфофункционального со-
стояния стоп студентов-медиков 1-го курса» (В. Яковлева),  
«К вопросу о состоянии здоровья студентов медицинского 
колледжа» (А. Мейтарджян).

По итогам проведенной работы был выпущен сборник 
научных трудов, который был вручен всем докладчикам и 
участникам конференции.

По материалам: http://info.volgmed.ru.

Стало доброй традицией проведение уроков Дружбы, органи-
зуемых кафедрой истории и культурологии совместно с кафедрой 
русского языка и социально-культурной адаптации.  Это первое зна-
комство иностранных студентов 1-го курса с российскими студента-
ми, обучающимися  в нашем университете. Во время таких занятий 
студенты рассказывают о своих странах, традициях, обрядах, демон-
стрируют слайды, а также знакомятся с российской молодежью и 
культурой России: российские студенты гостеприимно принимают 
гостей. Благодаря этим урокам иностранные студенты приобретают 
много новых друзей, которые помогают им быстрее адаптироваться 
к незнакомой стране, к жизни в России, к учебе в российском вузе. 

Материал предоставлен кафедрой русского языка 
и социально-культурной адаптации.

Уроки дрУжбы достижения иностранцев в волгму


