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конференция

«Сколько талантливых студентов учится в нашем университете!» 
— эта мысль пришла мне в голову, когда я побывала на студен-
ческой научной конференции по математике, которая состоялась  
21 апреля. В этой конференции принимали участие одни из самых 
активных, целеустремленных студентов ВолГМУ: Снежко Анастасия 
(1-й курс, леч. ф.), Морозова Валентина и Клековкина Наталия  
(2-й курс, леч. ф.), Белова Любовь (1-й курс, фарм. ф.), Ишутинова 
Анастасия (2-й курс, МБФ), Дубина Ирина (5-й курс, МБФ).

Темы сообщений, которые подготовили участники, были очень 
интересными и занимательными, к тому же полезными для будущих 
врачей. Мы прослушали доклады об использовании непараметри-
ческих критериев достоверности при изучении влияния физических 
нагрузок на умственную работоспособность в вынужденном темпе; 
об оценке пропускной способности зрительно-двигательного ана-
лизатора; о моделировании изменения квалификации в коллективе 
при различных начальных условиях; о возможности использования 
фракталов для моделирования органов человека; об исследовании 
физических свойств синовиальной жидкости и корреляции между 
ними. Все доклады основывались на экспериментальном материа-
ле, были хорошо иллюстрированы в виде презентаций, поэтому 
вызвали живой интерес у слушателей.

Чуть больше месяца назад в Саратовском госу-
дарственном медицинском университете состоялась 
Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Молодые ученые — здравоохранению региона», посвя-
щенная 65-летию со дня Победы в Великой Отечественной 
войне, в которой приняли участие студенты из медицин-
ских вузов Саратова, Уфы, Волгограда, Пензы.

Наш университет представляли студентки 5-го курса стомато-
логического факультета Н. Исмаилова и В. Майер, которые высту-
пили с докладом на тему: «Состояние полости рта у детей, страдаю-
щих эпилепсией и принимающих противосудорожные препараты». 
Данная научная работа была высоко отмечена жюри конференции 
в номинации «Актуальность проблемы и внедрение в практику».

14 мая после размещения, вкусного 
обеда и торжественного открытия принял 
старт седьмой Молодежный форум об-
ластной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения. Вот уже в седь-
мой раз в поселке Паньшино собрались 
семь дружных команд медицинских кол-
леджей Волгограда и Волгоградской обла-
сти. В этот раз молодежный форум был 
посвящен 65-летней годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, в нем 
приняли участие следующие команды: 
колледж ВолГМУ, Волгоградский меди-
цинский колледж № 1, Волгоградский 
медицинский колледж № 2, Волжский 
медицинский колледж, Урюпинское ме-
дицинское училище, Камышинское ме-
дицинское училище и Михайловское 
медицинское училище. Открылся форум 
легкоатлетической эстафетой, в которой 
команда медицинского колледжа ВолГМУ 
заняла II место, пропустив вперед коман-
ду из Михайловки.

Нашу команду достойно пред-
ставляли студенты: Софья Купцова  
(3-й курс, «Фармация»), Светлана 
Любарская (4-й курс, «Сестринское дело»), 
Алиса Кламм (2-й курс, «Стоматология 
профилактическая»), Наталья Шехатова 
(4-й курс, «Сестринское дело»), Мурад 
Яхъяев (3-й курс, «Стоматология орто-
педическая), Самрат Байрамов (3-й курс, 

Праздник начали ведущие из трех стран: Германии, 
Африки, Индии. Они вспомнили о судьбе писателя, 
рассказали о его непростой жизни, затем были пред-
ставлены вниманию собравшихся 2 инсценировки 
его рассказов «Толстый и тонкий» и «Хамелеон», где 
были продемонстрированы не только знание русско-
го языка, но и недюжинный актерский талант. Это 
покорило не только зрителей, но и жюри в составе 
преподавателей кафедры и представителя библиоте-
ки. Праздник завершила викторина, где особо отли-
чившиеся были награждены призами.

Материал предоставлен кафедрой русского языка 
и социально-культурной адаптации.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О СТУДЕНЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Примечательно и то, что в конференции принимали участие 
не только студенты, но и молодые ученые кафедры (ст. преп. 
Галкина Е. Н.). Доклад о прохождении одиночного импульса че-
рез углеродные нанотрубки заинтересовал всех присутствующих 
и вызвал шквал вопросов.

Кульминацией мероприятия стало вручение участникам гра-
мот из рук заведующей кафедрой математики и информатики 
доцента Филимоновой З. А.

Я рада, что побывала на таком событии, и надеюсь, что в бу-
дущем в подобных конференциях будет принимать участие боль-
ше студентов и их выступления будут еще интереснее.

Ирина ИЛьИНА, студентка 1-го курса лечебного факультета.

заключительная конференция на кафедре математики 
и информатики (2010 г.)

выступление старшего 
преподавателя кафедры 

математики 
и информатики Галкиной Е. Н.

выступле-
ние 

Снежко А. 
(1-й курс, 
леч. фак.)

«Молодые ученые — 
здравоохранению региона»

Конференция прошла в дружественной обстановке. 
Все доклады участников были интересными и содержа-
тельными. Ребята представляли на суд жюри результаты 
своих научных исследований, и никто из участников не 
остался без внимания. Каждый получил сертификат участ-
ника, а также подарки от спонсоров — «BLEND-A-MED» 
и «COLGATE».

Выражаем свою благодарность членам оргкомитета 
Саратовского медицинского университета за радушный 
прием и увлекательную экскурсию по городу, а также на-
учному руководителю исследования профессору кафедры 
стоматологии детского возраста, д. м. н. Е. Е. Маслак.

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

«Сестринское дело»), Павел Кихаял  
(2-й курс, «Стоматология ортопедическая»), 
Джавид Ибишов (2-й курс, «Стоматология 
ортопедическая»), Александр Саенко 
(2-й курс, «Стоматология ортопе-
дическая»), Людмила Демидченко  
(2-й курс, «Стоматология ортопедическая»), 
Инна Чекарева (3-й курс, «Сестринское 
дело»), Марина Игнатенко (3-й курс, 
«Сестринское дело»), Оксана Мануйлова 
(4-й курс, «Сестринское дело»).

Вторым видом спортивной программы 
стало личное первенство по общей фи-
зической подготовке, которое включало 
в себя четыре вида: подъем туловища из 
положения лежа, подтягивание на пере-
кладине, прыжок в длину с места и бег на 800 м. 
Здесь наши ребята в командном зачете за-
няли I место. Особо отличились: студент  
3-го курса отделения «Стоматология ортопе-
дическая» Мурад Яхъяев — в соревнованиях 
по прыжкам в длину с места он прыгнул на  
278 см, оставив позади всех других участ-
ников; Джавид Ибишов, студент 2-го курса 
отделения «Стоматология ортопедическая» 
— в подтягивании на перекладине, подтя-
нувшись 27 раз, он занял 3-е место среди 
всех участников, и Самрат Байрамов, сту-
дент 3-го курса отделения «Сестринское 
дело» в беге на 800 м занял второе место.

Вечером после ужина все участники 
собрались на торжественный концерт. 

Участники форума читали стихи, испол-
няли песни военных лет, вспоминали 
героев войны. Завершился вечер дискоте-
кой и показательным выступлением сту-
дента 2-го курса отделения «Стоматоло-
гия ортопедическая» Алексанра Саенко с 
представлением fire show.

На следующий день после завтрака 
всех участников ждала не менее интерес-
ная и обширная программа. С утра всех 
пригласили на лекцию, где присутствую-
щим рассказали о работе профсоюзной 
организации и о деятельности профор-
гов.

В это время оргкомитетом подводи-
лась оценка наглядной агитации, в кото-
рой отражались жизнь и быт, спортивная 
и культурно-массовая деятельность, уча-
стие в научно-практических конференци-
ях и просто отдых студентов.

После трехчасового тренинга возоб-
новилась спортивная часть форума. На 
второй день выпали самые яркие и зре-
лищные виды, запланированные в про-
грамме. Одним из таких видов стала 
профессионально-прикладная эстафе-
та, на которой участники должны были 
продемонстрировать не только скорость, 
силу, ловкость, а также профессионально-
значимые качества, навыки и сообрази-
тельность. Юноши бегали, подтягивались, 
осуществляли транспортировку раненого. 

Девушки решали математические ребусы. 
И в этом виде наша команда продемон-
стрировала сноровку и сплочённость в 
коллективе, завоевав I место.

Вторым видом спортивной програм-
мы стали командные соревнования по 
дартсу. Соревнования проходили по на-
бору очков. По итогам с суммой 710 очков 
наша команда заняла II место, пропустив 
вперёд команду из Михайловки. В лич-
ном первенстве среди юношей и девушек  
I место по дартсу заняла наша студентка 
Светлана Любарская, набрав 250 очков.

В итоге в спортивной части 
Молодежного форума традиционное 1-е ме-
сто заняла команда колледжа ВолГМУ!

Во второй половине дня команды 
стали готовиться к КВН. Последняя ре-
петиция, небольшая нервозность — и 
вот команды начали свои выступления. 
Искрометные шутки, зажигательные рит-
мы танцев, веселые потешные сценки, 
наполненные искрами, задором и радо-
стью — все это передало присутствующим 
настроение праздника.

От всей души поздравляем нашу  
команду и желаем дальнейших успешных 
выступлений.

Р. А. ТУРКИН,
ответственный 

за спортивно-оздоровительную работу 
в колледже ВолГМУ.

ПОбЕДА У НАС В КРОВИ!

С Днем рожДения, 
Антон ПАвлович!достижения иностранцев в волгму

В этом году 105 лет со дня рождения  
А. П. Чехова празднуется не только в России, но 
и за рубежом. Не остался незамеченным этот 
праздник и для студентов кафедры русского язы-
ка и социально-культурной адаптации.


