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Спортивная победа волГМУ
15 мая на гостеприимной земле р. п. 

Средняя Ахтуба состоялись IV летние 
спортивные игры студенческой моло-
дежи вузов Волгоградской области, по-
священные 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне под деви-
зом: «Спорт — здоровый образ жизни».

Это были завершающие старты учеб-
ного года. В них приняли участие сбор-
ные команды 8 вузов Волгограда и об-
ласти, а также сборная команда хозяев 
спортивного праздника — студенческой 
молодежи из Средней Ахтубы. В про-
грамму игр входили соревнования по 7 
видам спорта: стритбол, пляжный волей-
бол, дартс, легкоатлетическая эстафета, 
стрельба из пневматического оружия, 
гиревой спорт, перетягивание каната.

В упорной борьбе чемпионами игр в 
комплексном зачете стал дружный кол-
лектив ВолГМУ!

образовательный 
форУМ-2010

2—4 марта во Дворце спорта проходил 
Волгоградский образовательный форум 
«Образование-2010», в котором традицион-
но принимал участие и ВолГМУ. Ученые 
и преподаватели нашего вуза представили 
свои новинки в сфере науки и образования. 
Среди важнейших из них разработанные ка-
федрой оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии обучающая компьютерная 
программа «Виртуальный скальпель», про-
грамма по определению нагрузки на колен-
ный сустав, хирургический ультразвуковой 
комплекс, а также представленные учебно-
производственной аптекой ВолГМУ препа-
раты на основе волгоградского бишофита. 

в волГМУ прошел день 
открытых дверей

Каждый год наш вуз распахивает 
двери для своих абитуриентов. И каж-
дый год в университет поступают сотни 
юношей и девушек, выбравших про-
фессию на всю жизнь.

И этот апрель не стал исключени-
ем. 25 апреля в наш университет приш-
ли сотни юношей и девушек в надежде 
стать абитуриентами, а потом и студен-
тами нашей alma mater. Актовый зал 
был полон желающих узнать больше о 
ВолГМУ, нашем ректоре, профессорско-

63-й вСероССийСкий 
леГкоатлетичеСкий пробеГ

2 февраля 2010 года в Волгограде про-
шёл 63-й Всероссийский легкоатлетиче-
ский пробег, посвященный 67-й годов-
щине Победы в Сталинградской битве.

В этих стартах приняли участие про-
фессиональные спортсмены и любители 
со всех уголков нашей страны. Все же-
лающие соревновались в личном первен-
стве. Школы, профессиональные учили-
ща, ссузы и вузы города соревновались в 
командном первенстве в зачёт городской 

ДАЙДЖЕСТ СобыТиЙ
2009/10 учЕбного гоДА в волгМу(Окончание. 

начало на стр. 12—13). спартакиады. В этом году погода была 
благосклонна, запорошенные снегом де-
ревья, тёплое солнце создавали сказоч-
ную атмосферу для всех участников про-
бега и болельщиков. Все без исключения 
получили от этого пробега массу положи-
тельных эмоций, позитивного настроя и 
незабываемых впечатлений. Бежал и стар 
и мал! Самой юной участнице пробега 
было 5 лет, самому старшему исполни-
лось 80 лет. Представитель самого даль-
него региона был из Тюмени. Бежали не 
ради победы, а с чувством глубокого по-
чтения и уважения к памяти тех людей, 
которые 2 февраля 1943 года, не щадя 
своей жизни, самоотверженно защищали 
наш город от фашистов и одержали ве-
личайшую победу, которая вошла в исто-
рию, как битва под Сталинградом.

лУчшие СтУденты кафедры 
оперативной хирУрГии 
и топоГрафичеСкой анатоМии

Накануне праздника — Дня защитника 
Отечества — на кафедре оперативной хи-
рургии и топографической анатомии состо-
ялось чествование победителей кафедраль-
ного конкурса «Лучший студент года».

Он был учрежден 10 лет назад за-

ведующим кафедрой, профессором  
А. А. Воробьевым с целью популяризации 
анатомо-хирургических дисциплин среди 
студентов. Конкурс проводится ежегодно в 
период экзаменационной сессии и прохо-
дит в форме собеседования. Он предполага-
ет не только отличное знание дисциплины, 
но и хорошую осведомленность претенден-
тов по вопросам истории хирургии и совре-
менного ее развития. Традиционно победи-
тели получают премии и благодарственные 

февраль 2010

письма родителям. Фотографии лучших 
студентов украсили кафедру и стали при-
мером для всех.

итоГи Спартакиады ССУзов 
волГоГрада

В городском спорткомитете были подве-
дены итоги спартакиады ссузов г. Волгограда 
2009 года. Студенты медицинского коллед-
жа ВолГМУ стали серебряными призёрами 

спартакиады ссузов по итогам спортивного 
года.

Первая часть церемонии награждения 
прошла в городском спорткомитете. Наш 
колледж был награжден кубком и грамотой, 
награждение проводил олимпийский чемпи-
он А. Петров. В адрес ректора ВолГМУ В. И. 
Петрова и директора медицинского колледжа 
д. м. н. М. В. Черникова городским коми-
тетом по ФКиС администрации Волгограда 
были отправлены благодарственные письма.

Во второй части церемонии, прошедшей в 
здании медицинского колледжа, с поздравле-
нием выступили проректор по учебной рабо-
те, профессор В. Б. Мандриков. Победители 
и призеры по видам спорта были награждены 
медалями, грамотами и памятными подарка-
ми.

март 2010

Были проведены заседания двух «круглых 
столов» на темы: «Инновации в образова-
тельной системе повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки спе-
циалистов» и «Особенности формирования 
компетенций, практических умений и на-
выков с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС) III поколения».

Итог — 7 дипломов. Среди них 3 дипло-
ма получил вуз в различных номинациях и 

4 — именные, которых были удостоены 
ученые ВолГМУ за интересные разработки. 

ярМарка ваканСий-2010
31 марта ВолГМУ совместно с коми-

тетом по здравоохранению администрации 
Волгоградской области провел в четвертый раз 
ежегодную ярмарку вакансий для работников 
здравоохранения и фармации. В данном меро-
приятии приняли участие: глава администрации 
Волгограда Роман Георгиевич Гребенников; за-
меститель главы администрации Волгоградской 
области по здравоохранению и социальной по-
литике, председатель комитета по здравоохране-
нию, заслуженный врач РФ Нина Алексеевна 
Черняева; заместитель главы администрации 
Волгограда Сергей Павлович Бирюков, ко-
торый курирует работу департамента здраво-
охранения и комитета по делам молодежи; 
руководитель департамента здравоохранения 

апрель 2010

май 2010 II место у сборной команды техниче-
ского университета.

III — у студентов академии физиче-
ской культуры.

Все победители и призеры сорев-
нований были награждены медалями и 
подарками, предоставленными комите-
том по делам молодежи администрации 
Волгоградской области и грамотами ко-
митета по физической культуре и спорту 
администрации Волгоградской области. 
Большой вклад в организацию и про-
ведение спортивного праздника внес-
ли преподаватели кафедры физической 
культуры и здоровья ВолГМУ.

волГМУ Стал центроМ 
Мероприятий 
федеральноГо Уровня

18—19 мая прошло Всероссийское 
совещание «Актуальные вопросы клини-
ческой фармакологии и лекарственного 
обеспечения» на базе Волгоградского 
государственного медицинского универ-
ситета (ВолГМУ).

Мероприятия были организова-
ны Главным внештатным специали-
стом — клиническим фармакологом 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации, 
ректором Волгоградского государствен-
ного медицинского университета, акаде-
миком РАМН Владимиром Ивановичем 
Петровым при поддержке Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации.

Подобные совещания такого высо-
кого уровня всегда проходили в столице, 

но в этом году впервые Всероссийское 
совещание прошло в Волгограде.

В ходе совещания были обсужде-
ны актуальные вопросы рациональ-
ного использования лекарств и лекар-
ственного обеспечения, направления 
развития службы клинической фар-
макологии в Российской Федерации, 
новое Положение о Порядке оказания 
медицинской помощи по специаль-
ности «Клиническая фармакология». 
На заседании учебно-методической 
комиссии по фармакологии и клини-
ческой фармакологии Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития России под председательством 
ректора ВолГМУ, академика РАМН В. 
И. Петрова были утверждены новые об-
разовательные программы по специаль-
ностям: «Фармакология», «Клиническая 
фармакология», «Лечебное дело» и 
«Педиатрия». В работе комиссии принял 
участие руководитель отдела медицин-
ского образования Минздравсоцразвития 
Александр Николаевич Пивоваров.

В прошедших мероприятиях приня-
ли участие:

— директор Департамента фармацев-
тического рынка и рынка медицинской 
техники Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации Диана Олеговна Михайлова;

— главные внештатные специалисты 
— клинические фармакологи подразде-
лений здравоохранения субъектов РФ 
и другие члены профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохра-
нения Минздравсоцразвития по специ-
альности «Клиническая фармакология» 
из 35 регионов России;

— представители органов управления 
здравоохранением субъектов РФ (лица, 
принимающие решения по лекарствен-
ному обеспечению региона, рациональ-
ному использованию лекарств в соответ-
ствии с утвержденными стандартами), 
члены Формулярной комиссии различ-
ных уровней, всего более 100 человек;

— ученые и врачи — клинические 
фармакологи ВолГМУ, Волгограда и 
Волгоградской области, представители 
всех лечебных учреждений региона — 
более 150 человек.

Помимо рабочих совещаний высо-
кие гости посетили главные достопри-
мечательности Волгограда. Уровень всех 
мероприятий соответствовал высокому 
статусу гостей нашего города и был на 
высоком федеральном уровне.

подробнее об этих и других событиях 
каждого месяца можно прочитать 
в газете «зМк» и на сайте волГМУ.

золотая Медаль роССийСкой 
акадеМии наУк

28 апреля 2010 года в соответствии 
с Постановлением 36 от 16 февраля  
2010 Президиума Российской академии 
наук студентке 5-го курса факультета со-
циальной работы и клинической психо-
логии Волгоградского государственного 
медицинского университета Новиковой 
Юлии Геннадьевне присуждена золо-
тая медаль Российской академии наук и 
премия в размере 25000 руб.

Она стала лауреатом конкурса  
2009 года в области философии, социо-
логии, психологии и права с работой: 
«Биоэтические аспекты информиро-
вания пациента и его родственников о 

администрации Волгограда к. м. н. Владимир 
Вячеславович Шкарин; 15 представителей рай-
онных администраций Волгограда и области;  
64 представителя ЛПУ Волгограда, Волгоградской 
и Ростовской областей. На ярмарке вакансий 
присутствовали интерны, клинические орди-
наторы, выпускники ВолГМУ и медицинского 
колледжа 2010 года — около 600 человек. 

диагнозе психического заболевания». 
Это первая студенческая золотая медаль 
РАН в нашем университете. От всей 
души поздравляем Юлию с высокой на-
градой! Желаем успехов в достижении и 
реализации научной мысли! 

преподавательском составе. Холл и ауди-
тория, где транслировалось происходя-
щее из актового зала, с трудом умещали 
людей. Надеемся, что и в этом учебном 
году наш университет пополнится до-
стойными ребятами, способными стать 
настоящими Врачами.

обзор подготовили ирина казиМирова 
и роман Мяконький.


