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СОБЫТИЙ 
гОда в волгМУ
Телеконференция ВолГМУ

Благодаря активной работе теле-
медицинского центра ВолГМУ под 
управлением Владимира Сергеева  
5 ноября 2009 года, уже третий раз под-
ряд, состоялась интернет-конференция 
со специалистами Арканзасского уни-
верситета в сфере акушерства и гине-
кологии.

СТипендиаТы Города-Героя 
ВолГоГрада

15 декабря 2009 года в зале заседаний ад-
министрации г. Волгограда прошло торже-
ственное награждение стипендиатов 2009 года. 

МедицинСкий СиМпозиУМ 
для СТУденТоВ из Малайзии

Во время зимних праздников 4 и  
5 января 2010 года малазийские сту-
денты собрались в учебном корпусе, 
расположенном на улице КИМ, 20 для 
проведения медицинского симпозиу-
ма. Симпозиум был направлен на рас-
ширение представлений студентов об 
их будущей карьере. ВолГМУ посети-
ли врач-анестезиолог, вице-президент 
Малазийского медицинского вспомога-
тельного общества, профессор Мохамед 
Икрам Мохамед Саллех, и педиатр, 
профессор Амалуддин Ахмад, которые 
работают в Университете медицин-
ских наук штата Сиберджайа. До это-
го они провели симпозиум в Москве, 
а после посещения Волгограда уехали 
в Нижний Новгород для проведения 
аналогичного симпозиума для мала-
зийских студентов. В течение двух дней 
были обсуждены вопросы:

Подобные телеконференции — это 
отличная возможность для молодых 
врачей и студентов узнать больше о те-
чении и лечении некоторых патологий, 
а для старшего поколения — перенять 
опыт зарубежных коллег. 

кафедре клиничеСкой 
пСихолоГии — 5 леТ

11 ноября 2009 года на заседании 
ученого совета ВолГМУ был озвучен до-
клад завкафедрой общей и клинической 
психологии, декана факультета социаль-

ной работы и клинической психологии 
д. с. н., доцента М. Е. Волчанского. В 
своем выступлении Михаил Евгеньевич 
рассказал об основных изменениях, 
произошедших на кафедре с момента 
ее основания в 2004 году. С 2005 года 
кафедра функционирует на базе кор-
пуса по ул. Козловской, 45а, а также 
в качестве учебно-практических пло-
щадок используются несколько кли-
нических баз городских и областных 
учреждений здравоохранения, включая 
госпиталь ветеранов войн, научно-
исследовательскую психосоматическую 
лабораторию НИИ, областную детскую 
психиатрическую больницу. В соот-
ветствии с учебными планами специ-
альностей, заведующим кафедрой и 
сотрудниками читаются курсы лекций 
и семинарско-практических занятий 
по кафедральным дисциплинам на I, 
IV и V курсах лечебного, педиатриче-
ского, фармацевтического, стомато-
логического и медико-биологического 
факультетов; на всех курсах отделения 

клинической психологии; на II и III 
курсах отделения социальной работы; 
осуществляется руководство курсовы-
ми и дипломными работами студентов; 
обеспечивается проведение экзаменов 
с I по V курс отделения клинической 
психологии.

Сотрудники кафедры участвуют в 
циклах постдипломного образования 
по медицинской психологии в рамках 
деятельности Центра дополнительного 
образования ВолГМУ, активно работа-
ют в Школе юного медика ВолГМУ.

По кафедральным дисципли-
нам преподавателями разработано 
76 рабочих учебных программ, более  
62 методических указаний для препода-
вателей и студентов; имеется 3 учебно-
методические разработки с грифом 
УМО МЗ РФ.

Учебно-наУчно-
МеТодичеСкая 
конференция «оСобенноСТи 
Внедрения СиСТеМы 
конТроля качеСТВа 
В МедицинСкоМ ВУзе»

25 ноября 2009 года в рамках за-
седания ЦМС в актовом зале наше-
го университета состоялась учебно-
научно-методическая конференция 

ноябрь 2009
«Особенности внедрения системы кон-
троля качества в медицинском вузе».

Заслушав и обсудив доклады участ-
ников и выступающих в прениях, кон-
ференция приняла единогласно следу-
ющие решения:

1. Создать рабочие группы при со-
ветах факультетов Волгоградского госу-
дарственного медицинского универси-
тета для повышения качества поэтап-
ной реализации ФГОС III и примерных 
учебных планов.

2. Завершить разработку и вне-
дрение «Положения о рейтинге пре-
подавателей, кафедр и факультетов 
Волгоградского государственного меди-
цинского университета» и «Положения 
о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости в Волгоградском государ-
ственном медицинском университете», 
«Положения об УМКД».

3. Для повышения качества освоения 
практических навыков ввести с 2009/10 
учебного года элективы по практиче-
ским навыкам для студентов ВолГМУ.

4. Методическое обеспечение учеб-
ной и производственной практики при-
вести в соответствие с требованиями 
ФГОС III поколения. Использовать 
книгу учета практической подготовки 
студентов для оценки их готовности к 
профессиональной деятельности.

5. Для оценки 
качества приобре-
тенных компетен-
ций при проведе-
нии практического 
этапа ИГА выпуск-
ников использо-
вать базы межкафе-
дральных фантом-
ных центров.

декабрь 2009
ВладиМир иВаноВич пеТроВ — 
иМя ВолГоГрада

В конце уходящего 2009 года прохо-
дила акция «Имя Волгограда». Выбирали 
достойных людей, чьи труды и мастерство 
прославили наш город, привели его к про-
цветанию.

Отбор проходил с 4 ноября по 25 де-
кабря путём SMS- и интернет-голосования. 
По итогам, набрав 1524 голоса, ректор 
ВолГМУ, академик РАМН Владимир 
Иванович Петров стал носителем почётно-
го звания «Имя Волгограда» в номинации 
«Общество».

Поздравить самых достойных студентов 
пришли глава города Роман Гребенников,  
и. о. председателя городской думы Александр 
Мордвинцев, вице-мэр Сергей Бирюков и 
председатель комитета по делам молодежи 
Дмитрий Почевалов. Роман Георгиевич об-
ратился к стипендиатам с пожеланием через 
10—15 лет снова встретить их на молодёж-
ных форумах и конференциях, но уже в но-
вом качестве: успешных бизнесменов, по-
литиков и учёных. Александр Мордвинцев 
также пожелал студентам творческих успе-
хов, добра, счастья, ну и, конечно, любви. 
Он отметил, что они являются основой 
перспективы нашего города, и пообещал в 
дальнейшем продолжать поддержку талант-
ливой молодёжи.

январь 2010
— современная система здравоохра-

нения Малайзии и адаптация к ней;
— перспективы карьеры для вы-

пускников медицинских вузов;
— руководство к тому, что, где и 

как продолжить обучение и стать спе-
циалистом;

— правила ислама и обсуждение 
определенных медицинских проблем.

ВизиТ МиниСТра 
здраВоохранения 
и СоциальноГо разВиТия рф

25 января 2010 года министр здраво-
охранения и социального развития Т. А. 
Голикова посетила город-герой Волгоград. 
В ходе официального визита министр по-
бывала на официальных приемах у ректора 
ВолГМУ, губернатора области и встрети-
лась со студентами медицинского универ-
ситета.

Программа визита началась с торже-
ственного возложения цветов к памят-

нику «Медикам Царицына-Сталинграда-
Волгограда» и продолжилась рабочим сове-
щанием «Создание инновационных отече-
ственных лекарственных средств как осно-
ва лекарственной безопасности России», 
прошедшем в ВолГМУ.

Основной темой совещания стало 
создание в Волгоградской области фар-
мацевтического кластера, ядром которого 
должен стать Волгоградский государствен-
ный медицинский университет. Создание 
подобного объекта поможет привлечь 
инвестиции в развитие фармакологиче-
ской индустрии Российской Федерации и 
снизить «утечку» финансов в зарубежные 
корпорации.

Основным докладчиком на совещании 
стал Главный клинический фармаколог 
России, ректор ВолГМУ, академик РАМН 
В. И. Петров. Свое выступление он посвя-
тил инновационным отечественным лекар-
ственным средствам как основе фармацев-
тической безопасности России. Владимир 
Иванович рассказал присутствующим об 
основных направлениях укрепления фарм-
безопасности, о конфронтации ориги-
нальных препаратов и генериков, а также 

представил новейшие разработки учёных 
ВолГМУ: направление по изучению ле-
карств со сверхмалыми дозами антител, 
разработку препаратов на основе параами-
нобензойных кислот, исследование лечеб-
ных свойств волгоградского бишофита.

Представитель Минздравсоцразвития 
Диана Владимировна Михайлова познако-
мила присутствующих с процессом форми-
рования перечня жизненно необходимых 
стратегически значимых лекарственных 
средств (ЖНСЗЛС). 

Среди докладчиков стоит отметить 
профессора ВолГМУ С. В. Недогоду, ко-
торый проиллюстрировал основные на-
правления развития фармакоэкономики, и 
члена-корреспондента РАМН, профессора 
А. А. Спасова, который представил разра-
ботки ученых ВолГМУ в рамках проекта 
«Российский магний» и рассказал о пер-
спективах производства средств на основе 
волгоградского бишофита.

По окончании рабочего совещания 
Татьяна Алексеевна была приглашена в ак-
товый зал ВолГМУ на студенческий кон-
церт, после которого ответила на вопросы 
студентов.


