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Именно так называлась годовая 
отчетная конференция СНО кафедры 
биологии ВолГМУ, которая проходила 
21 мая 2010 г. в нашем университете. В 
ней приняли участие не только студен-
ты — члены кафедрального научного 
общества, но и приглашенные гости — 
ученики общеобразовательных школ 
города и области и учащиеся медицин-
ского колледжа ВолГМУ.

В ходе конференции было заслуша-
но 23 работы в трех основных секциях:

1) «Научно-исследовательские про-
екты обучающихся общеобразователь-
ных учреждений»;

2) «Научно-исследовательские 
проекты обучающихся средне-
профессиональных учреждений, учи-
лищ и колледжей»;

3) «Научно-исследовательские про-
екты студентов высших учебных заве-
дений».

После завершения выступлений 
участников компетентное жюри вы-
брало победителей годовой отчетной 
научно-практической конференции. 
Победителями были признаны:

1-е место — В. Н. Сендрякова  
(3-й курс, лечебный факультет, 11-я 
гр.), «Исследование акарицидной и 
инсектицидной активности препаратов 
«Барс», «Пулдис» и «НеоСтомозан» 
при лечении комплексной инвазии эк-
топаразитами у мелких грызунов», на-
учный руководитель — М. В. Букатин;

2-е место — Н. С. Макаров (3-й курс, 
медико-биологический факультет,  
3-я гр.), «Мониторинг бентоса водое-
мов г. Волгограда», научный руководи-
тель — Д. Н. Реброва;

3-е место — А. Н. Тимошенко  
(1-й курс, стоматологический факуль-
тет, 8-я гр.), Т. А. Велиева (1-й курс, 
стоматологический факультет, 5-я гр.), 

С 25 по 27 мая 
2010 года 
в солнечном 
городе 
Кисловодске проходил 
IX съезд кардиологов Юга России 
«Современные проблемы и нерешенные 
вопросы сердечно-сосудистой патологии».

6 мая 2010 года, в преддверии 
Международного дня Красного Креста и 
Красного Полумесяца, в морфологическом 
корпусе ВолГМУ на базе кафедры биологии 
прошла итоговая межкафедральная научно-
практическая конференция лучших работ 
членов профориентационного клуба стар-
шеклассников «Юный медик ВолГМУ», 
посвященная 75-летию Волгоградского го-
сударственного медицинского университета.

С вступительной речью к участникам 
обратился руководитель профориентаци-
онного клуба старшеклассников «Юный 
медик ВолГМУ» С. П. Ивашев, подчер-
кнувший значимость данного мероприя-
тия для консолидации членов клуба и 
обмена опыта между ними. На конферен-
цию были приглашены школьники, учи-
теля, руководители секций «ЮМ» на ка-
федрах ВолГМУ. В приветственном слове 
заведующий кафедрой биологии ВолГМУ 

новости молодой науки новости молодой науки

«Разработка методов адекватного до-
ступа в ротовую полость лабораторных 
животных», научный руководитель — 
М. В. Букатин.

Помимо традиционных призовых 
мест члены жюри выбрали победите-
лей в разных номинациях.

В номинации «За масштабность 
экологических исследований» были 
отмечены 2 работы:

«Анализ детской заболеваемости 
как интегральный показатель экологи-
ческой ситуации в различных регионах 
(на примере Волгограда и Туапсе)» Ю. 
В. Демина, Г. К. Матинян (1-й курс,  
15-я гр., лечебный факультет), науч-
ный руководитель — М. В. Букатин;

«Биоиндикация почвы и воды  
г. Волгограда» О. В. Верле, Е. А. 
Вагнер (1-й курс, 4-я гр., медико-
биологический факультет), научный 
руководитель — А. Н. Кривицкая.

В номинации «Поиск эликсира 
молодости» выделили студентку В. В. 
Гурову (1-й курс, 15-я гр., лечебный 
факультет) — «Изучение геропротектив-
ных свойств экстракта гребней виногра-
да у Drosophila melanogaster», научный 
руководитель — В. Н. Зиновьева.

В номинации «За глубокое знание 
материала и умение держать удар» 
были выделены 2 работы:

«Методы адекватной анестезии 
лабораторных животных в условиях 
медико-биологического эксперимен-
та» А. В. Самбуров (2-й курс, 14-я гр., 
лечебный факультет), А. Б. Ходжинов 
(1-й курс, 2-я гр., стоматологический 
факультет), В. Х. Ильясов (1-й курс, 
15-я гр., лечебный факультет), М. С. 
Очиров (1-й курс, 3-я гр., стоматоло-
гический факультет), научный руково-
дитель — М. В. Букатин;

«Влияние травянистых эфирных 

масел на мотивации лабораторных жи-
вотных» А. М. Шустова, В. А. Косова, 
М. В. Захарова (1-й курс, 2-я гр., сто-
матологический факультет), Ю. С. 
Сагалаева (МОУ гимназия № 9), Р. Р. 
Потоцкий, С. С. Попов (МОУ СОШ 
№ 7), научный руководитель — М. В. 
Букатин.

В номинации «За креативность 
мышления» отмечены О. А. Сотникова, 
Ю. Е. Скрипка (2-й курс, 1-я гр., 
медико-биологический факультет),  
М. В. Довлатбекян, Р. А. Долаева,  
А. И. Кульчаева (1-й курс, 13-я гр.,  лечеб-
ный факультет) — «Сравнительное изу-
чение влияния ароматических веществ 
на поведенческие и эмоционально-
ориентировочные реакции экспери-
ментальных животных», научный руко-
водитель — М. В. Букатин.

После того как победители получи-
ли заслуженные награды, всем актив-
ным членам студенческого научного 
общества кафедры биологии ВолГМУ 
были вручены сертификаты пяти сте-
пеней.

Не остались без внимания и участни-
ки секций «Научно-исследовательские 

проекты обучающихся общеобразо-
вательных учреждений» и «Научно-
исследовательские проекты обучаю-
щихся средне-профессиональных 
учреждений, училищ и колледжей», 
которые были награждены сертифика-
тами участника конференции.

Итоги конференции подвела до-
цент кафедры гигиены ФУВ ВолГМУ 
Елена Ивановна Калинченко, которая 
отметила высокий уровень работ, раз-
нонаправленность исследований чле-
нов СНО, пожелала всем успешного 
творческого поиска в профессии и на-
помнила, что «Вечный труд не бывает 
напрасным, напрасный труд не бывает 
вечным».

Проведенная конференция прошла 
успешно во многом благодаря высоко-
му уровню подготовки каждого участ-
ника и достаточно глубоким знаниям в 
освещенных вопросах. Мы благодарим 
всех за участие и ждем в будущем году 
с новыми работами и идеями.

Виктория СЕНДРЯКОВА, руководитель 
пиар-группы СНО кафедры биологии 

ВолГМУ, студентка 3-го курса 11-й группы 
лечебного факультета.

«С НАУКОй ДлЯ НАС 
ВЕСь МиР 
КАК НА лАДОНи»

Съезд Кардиологов Юга роССии
Программа съезда была насыщенна полезной ин-

формацией для практикующих врачей, результатами 
крупных многоцентровых исследований по кардио-
логии, обсуждались вопросы внесения изменений в 
рекомендации Всероссийского научного общества 
кардиологов (ВНОК) по ведению кардиологических 
больных.

В рамках Съезда проходил конкурс работ моло-
дых ученых по специальности «Кардиология». По 
результатам предварительной экспертизы в фи-
нал конкурса прошли 12 работ молодых ученых из 
Ростова-на-Дону, Саратова, Нальчика, Читы. Мне 
посчастливилось представлять Волгоград и наш 
родной ВолГМУ! В конкурсную комиссию вош-
ли академик Р. Г. Оганов (г. Москва), профессор 
С. В. Шлык (г. Ростов-на-Дону), профессор М. Г. 
Глезер (г. Москва), профессор И. И. Кательницкий 
(г. Ростов-на-Дону), профессор А. А. Абдуллаев  

(г. Махачкала), профессор Д. М. Аронов (г. Москва), 
Т. Д. Тараканова (г. Ростов-на-Дону), Л. А. Хаишева 
(г. Ростов-на-Дону).

В результате далеко не легкой борьбы мы заня-
ли I место! Очень приятно было получить из рук 
глубокоуважаемого профессора В. П. Терентьева 
не только диплом, но и медаль имени профессора  
Л. И. Кательницкой.

Выражаю слова огромной благодарности своему 
научному руководителю, который поддерживал меня 
в трудные минуты волнения перед выступлением, 
проректору по НИР д. м. н., профессору Михаилу 
Евгеньевичу Стаценко.

Уважаемые коллеги, цените своих учителей и не 
стесняйтесь говорить им «спасибо» за их самоотвер-
женный труд!

Мария ДЕРЕВЯНЧЕНКО,
врач-интерн кафедры внутренних болезней

педиатрического и стоматологического факультетов.

КОНфЕРЕНциЯ КлУбА «ЮНый МЕДиК»
М. В. Черников пожелал всем присутству-
ющим не останавливаться на достигнутом 
и найти свой путь в науке и медицине.

В ходе конференции были заслушаны 
следующие доклады:

«Изучение динамики степени ин-
формированности и мотивированности 
обучающихся в 8—9-х классах Волгограда 
по вопросам здорового образа жизни» — 
С. Аникеева и М. Круглова (9 «Б» класс 
МОУ гимназия № 13 Тракторозаводского 
района Волгограда), секция «ЮМ ка-
федры биологии», ответственный М. В. 
Букатин;

«Создание ароматической компо-
зиции на основе эфирномасличных 
растений Волгоградской области» —  
Ю. Сагалаева (11-й класс МОУ гимназия  
№ 9 Кировского района Волгограда), 
секция «ЮМ кафедры биологии», ответ-
ственный М. В. Букатин;

«Термография» — Е. Сычева и  
С. Змеева (11 «А» класс МОУ СОШ 
№ 35 Краснооктябрьского района  
г. Волгограда), секция «ЮМ кафедры фи-
зики», ответственный Е. А. Вахтина;

«Опыт выполнения общей анестезии 
на лабораторных крысах» — А. Дёгтева 
(7 «Б»), Д. Семакова (8 «Б»), Т. Ахмедов 
и П. Климентов (9 «Б» класс шко-
лы «Созвездие» Дзержинского района 
Волгограда), секция «ЮМ кафедры опе-
ративной хирургии и топографической 
анатомии», ответственный О. Д. Чулков;

«Н. И. Пирогов — великий анатом 
и хирург: к 200-летию Н. И. Пирогова» 
— О. Безденежных, С. Гаврикова и  
В. Юдаева (10 «А» класс, МОУ гимназия 
№ 1 Центрального района Волгограда), 
секция «ЮМ кафедры оперативной хи-
рургии и топографической анатомии», от-
ветственный О. Д. Чулков;

«Исследование функционального со-
стояния ССС у студентов Волгоградского 
медицинского колледжа № 1 методом 
функциональной пробы с дозированной 
физической нагрузкой» — Г. Пак (студент-
ка 3-го курса отделения «Сестринское дело» 
— ГОУ СПО комитета по здравоохранению 
администрации Волгоградской области 
«Медицинский колледж № 1, Волгоград»), 
секция «ЮМ — Экспериментальная ги-
стология», ответственный В. Л. Загребин;

«Диагностика агрессивности: психо-
графологический подход» — В. Цвиклист 
(ученица 9 «В» класса МОУ гимназия № 3 
Центрального района г. Волгограда), сек-
ция «ЮМ кафедры социальной работы и 
клинической психологии», ответственный 
преподаватель С. П. Ивашев.

Руководитель профориентационного 
клуба старшеклассников «Юный Медик 

ВолГМУ» С. П. иВАшЕВ.


