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На кафедре биологии прошла годовая отчёт-
ная научно-практическая конференция студентов 
— участников студенческого научного общества 
(СНО) кафедры. В работе конференции приняли 
участие более 40 человек, тематика конференции 
была определена основными научными направле-
ниями работы кафедры и СНО. Открыл конфе-
ренцию заведующий кафедрой биологии, д. м. н., 
профессор М. В. Черников.

В работе конференции принимали участие не 
только студенты — члены кафедрального науч-
ного общества, но и приглашённые гости — уче-
ники общеобразовательных школ города и обла-
сти. Вниманию участников конференции были 
представлены работы учащихся 10-го класса  
г. Котово А. Калина «Радиационный фон г. Котово 
и Котовского района» и О. Литвинова «Есть ли 
шанс у хвойных в Котовском районе?». Учащиеся 
гимназии № 9 г. Волгограда Ю. Сагалаева и  
А. Анненко рассказали о создании ароматической 
композиции эфирных масел степных растений 
Волгоградской области.

Научная программа конференции была про-
должена выступлениями студентов, которые пред-
ставили 13 работ по различным направлениям в 
области экспериментальной медицины.

По итогам конференции 1-е место заня-
ли студенты 2-го курса педиатрического фа-
культета А. Катышев и А. Ненашев с работой  

Группа преподавателей 
кафедры истории и 
культурологии ВолГМУ, 
аспирантов и студентов, 
принявших активное 
участие в научной 
конференции, отправилась 
в ежегодную туристическо-
краеведческую экспедицию 
по волгоградской земле.

Экскурсионная программа была 
многоплановой. Первым объек-
том экспедиции стал храм Всех 
Скорбящих Радости в посёлке 
Городище. Храм, выполненный в 
русско-византийском стиле, поразил 
своим внутренним убранством, свет 
широким потоком вливался в сумрак 
храма сквозь высокие своды, вызы-
вая мысли о вечном.

Следующей остановкой нашего 
путешествия в Городищенском райо-
не стало Солдатское поле — мемори-
ал, созданный в память погибшим в 
Сталинградской битве. Больше всего 
запомнились и взволновали скорбная 
статуя девочки, сжимающей в руках 
василёк, стебель которого переби-
ло взрывом снаряда, и композиция 

«Цветок войны», выполненная из 
металлических остатков обгоревших 
орудий и снарядов.

Наше путешествие продолжалось, 
и вскоре мы достигли ещё одного 
исторического объекта, расположен-
ного на территории Городищенского 
района, — Царицынской сторожевой 
линии, построенной крестьянами по 
указанию Петра I для защиты от на-
бегов кочевников.

В музее культуры и быта донских 
казаков «Казачий курень» мы как 
будто перенеслись в славное про-
шлое донского казачества. Объекты 
материальной культуры, представ-
ленные «парадным» куренем, летней 
кухней, совмещенной с ремесленной 
мастерской, хозяйственные построй-
ки, конюшня подробно рассказали 

РОДнАя ЗЕМЛя 
ВОЛГОГРАДСКАя

нам о повседневной жизни казаков.
Экскурсионный автобус вез нас 

всё дальше, пока дорога не привела 
к берегу реки Дон. Переправившись 
через реку на пароме, полюбовав-
шись красотами Дона-батюшки, мы 
с новыми силами устремились к цели 
нашего путешествия — Кременско-
Вознесенскому мужскому монасты-

рю. Дорога петляла по лесостепи, 
открывая восхитительные виды то на 
пойму Дона, то на прекрасно впи-
санную в ландшафт церковь в стани-
це Новогригорьевской. В монастыре 
нас встретил и провёл небольшую, 
но очень информативную экскурсию 
отец Георгий. Надолго останется в 
памяти его негромкая проникновен-
ная речь, церковная служба, которую 
он отслужил для нас в зимнем храме 
монастыря. Несмотря на то что мо-
настырь находится на стадии восста-
новления, было заметно, как много 
сделано в нём руками шести мона-
хов, постоянно живущих в обители, 
и послушниками и трудниками, ко-
торые в суровых условиях совершают 
настоящий подвиг подвижничества.

Покидая святую обитель, вся экс-
курсионная группа поднялась на 
гору, откуда монастырь и его окрест-
ности как на ладони явились во всей 
красе. Посетили мы и святой источ-
ник, посвященный иконе Казанской 
Божьей Матери, находящийся при-
мерно в километре от монастыря.

Полные впечатлений, раздумий о 
прошлом и настоящем нашего отче-
го края, мы отправились в обратный 
путь, строя планы о будущих экспе-
дициях.

А. В. нАЗАРян,
аспирант кафедры истории 

и культурологии
Фото Р. МАМЕТОВА,

1-й курс, 
лечебный ф-т.

«Экспериментальное изучение психотропных 
свойств нового производного фенибута» (научн. 
рук. — ассистент А. Н. Кривицкая); 2-е место — сту-
дент 1-го курса лечебного факультета А. Доронин с 
докладом «Компьютер и здоровье школьника» (на-
учн. рук. — М. В. Букатин); 3-е место — студентка  
2-го курса лечебного факультета В. Сендрякова за 
работу «Исследование акарицидной и инсектицид-
ной активности доступных инсекто-акарицидных 
препаратов» (научн. рук. — М. В. Букатин).

По окончании мероприятия всем активным 
членам СНО кафедры биологии были вручены 
сертификаты участников студенческого научного 
общества.

Итоги состоявшейся конференции подвёл 
председатель совета НОМУС ВолГМУ, к.м.н. В. Л. 
Загребин, который подчеркнул важность данного 
мероприятия не только для расширения кругозора 
студентов и школьников, но и для развития меди-
цинской науки и практики. Выразив благодарность 
всем участникам и гостям конференции, Валерий 
Леонидович пожелал всем бесконечного поиска в 
профессии, неугасающего интереса к её истории, 
больших успехов в дальнейшей работе.

О. ю. ОВчинниКОВА,
ассистент, руководитель информационного 

отдела СнО кафедры биологии.

С нАУКОй ДЛя нАС ВЕСь 
МиР КАК нА ЛАДОни…


