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СТУдеНчеСкая жИЗНь

Человек и культура неразрывно связаны между собой. В ка-
кой культурной среде воспитывается индивид, таков его образ 
жизни, таковы его установки  на будущее. С целью повышения 
культурного уровня студентов нашего университета студен-
ческий совет ВолГМУ продолжает реализовывать программу  
«Культура». 18 ноября ребята посетили Волгоградский муни-
ципальный институт искусств им. П. А. Серебрякова, где со-
стоялся  концерт «Музыкальные приношения», посвященный 
85-летию со дня рождения заслуженного работника культуры 
РФ Валентина Ивановича Копнова. 

В организации вечера принимали участие преподаватели и  
студенты кафедры оркестровых струнных инструментов ВМИИ 
им. П. А. Серебрякова. А начался вечер с приветствия ведущей 
концерта,  музыковеда Марины Сиксимовой, которая поведала 
гостям о жизни и трудовой деятельности Валентина Ивановича. 
В зале собрались коллеги, ученики  и друзья. Среди приглашен-
ных были  студенты и преподаватели Волгоградского государ-
ственного медицинского университета. зрители увидели калей-
доскоп красочных фотографий, иллюстрирующих жизненный 
путь человека, ставшего наставником для нескольких поколе-
ний талантливых музыкантов.  В программе концерта прозву-
чали музыкальные произведения Баха, Чайковского, Бородина,  
Глазунова и других известных композиторов.  Исполнители — 
студенты  А. Голев, А. Ченина, Д. Мулеева, В. Анфиногентов, 
О. Лопатина, Н. Рябых под руководством  концертмейстеров 
Елены Наумкиной, Ирины Посевкиной, Маргариты Гуреевой 
и Евгения зинченко. Мелодичное звучание скрипки, сопро-
вождаемое аккомпанементом  фортепиано, не могло оставить 
зрителей равнодушными. В зале царила гармония и умиротво-
ренность, одним словом, душевная обстановка! В завершение 
вечера зрителей порадовал своим выступлением  знаменитый 
«Волгоград-квартет», который в очередной раз показал  вирту-
озное владение музыкальными инструментами. Студенческий 
совет ВолГМУ поблагодарил организаторов этого замечатель-
ного вечера.

елена ПаНЮТа,
председатель студенческого совета ВолГМУ.

Наконец-то студенты освои-
лись с новыми предметами, перво-
курсники запомнили расположе-
ние кабинетов, а преподаватели 
узнали своих студентов в лицо. 
Теперь настало время, дорогие  
братья-студенты, открыться для 
всех с творческой стороны! А кто 
поможет в этом? Да, да, именно 
студенческий совет ВолГМУ.

10 и 21 ноября в мраморном 
зале состоялись собрания сту-
денческого совета для новичков. 
Прийти туда могли все желающие. 
На собраниях председатель сту-
денческого совета Елена Панюта 
познакомила ребят с активом, рас-
сказала о структуре и деятельности 

В профессии врача, как ни в какой другой, важна роль 
учителя. Постичь медицинские знания без высокопрофессио-
нального наставника невозможно.  Нам повезло. Мы учимся 
в  ВолГМУ – одном из лучших медицинских университетов 
России. А значит, у каждого из нас есть шанс стать настоя-
щим профессионалом, хорошим врачом.  Сегодня нам хочется 
передать слова благодарности профессору кафедры факуль-
тетской хирургии Юрию Анатольевичу Рубайлову. Спасибо 
Вам за знания, которые мы получили на ваших занятиях! 

С уважением и благодарностью   
9-я группа, 5-й курс, лечебный факультет.

Фолк-группа «Кнехт Рупрехт» в очередной раз 
доказала своё мастерство, заняв второе место на 
городском конкурсе авторской песни «Серебряные 
струны», который уже в седьмой раз проводится ко-
митетом по делам молодёжи и молодёжным центром 
«Лидер».

В этом году в конкурсе приняли участие более 
120 авторов, исполнителей и коллективов из различ-
ных учебных заведений города. 24 лучших номера 
были отобраны на финал, который прошёл 27 октя-
бря. Каждый участник конкурса исполнил по одной 
песне известного барда или собственного сочине-
ния. Жюри оценивало соответствие произведения 
жанру авторской песни, вокальные данные, технику 
владения инструментом, артистизм и музыкальность 
исполнения, создание сценического образа и рас-
крытие характера песни.

Медицинский университет представляла груп-
па «Кнехт Рупрехт». Её состав: Евгений Морковин 
(домбра), Иван Шпак (гитара) и Никита Головной 
(скрипка). Периодически с ними выступает студент-
ка горхоза Яна Мещерякова (флейта). Необычное 
название группы – это имя немецкого фольклорно-
го персонажа, его можно назвать антиподом Святого 
Николая (Санта-Клауса), но не в контексте злодея, 
а скорее как строгого воспитателя. По легенде, он 
наказывал непослушных детей, сажал их в свой ме-

сле курса лечения исследова-
лись стандартные  печеночные 
пробы, показатели ПОЛ, АОз 
и печеночно-специфические 
ферменты. Выявлено, что 
применение ИКТЛ в ком-
плексной терапии токси-
ческих гепатитов улучшает 
клинико-лабораторные пока-
затели больных по сравнению 
с группой больных, получав-
ших лишь базисную терапию. 

Хочется выразить отдель-
но огромную благодарность за 
участие, помощь и поддержку 
в подготовке и проведении 
исследования данной работы 
Р. Г. Мязину. 

— Твой научный руково-
дитель работы Р. Г. Мязин во 
многом тебе помогал?

— Конечно. Ему хочется 
выразить отдельно огромную 
благодарность за участие, 
помощь и поддержку в под-
готовке и проведении иссле-
дования данной темы. Роман 
Геннадиевич помогал в работе 
с больными, поступающими 
на стационарное лечение, и 
грамотно руководил исследо-
ванием, направляя его в нуж-
ное русло. Если бы не он, то  
ничего бы и не было.

— Если я не ошибаюсь, ты 
сейчас ещё занимаешься в СНК 
на кафедре акушерства и гине-
кологии и являешься старостой 
кружка 4-го курса. Как тебе 
удается все совмещать: и не-
простую учебу в вузе, и научную 
работу, и внеучебную жизнь?

— В СНК по акушерству 
и гинекологии я с третьего 
курса. А совмещать как-то 

все само собой получается. 
Просто мне нравится то, чем 
я занимаюсь, это интересно 
и увлекательно. И я люблю 
свою будущую профессию, 
поэтому стараюсь получить 
по максимуму информации и 
знаний. А когда дело нравит-
ся, то и делаешь его быстро, с 
легкостью, и все получается.

— Уже определилась с вы-
бором дальнейшей специаль-
ности? Будешь практикующим 
врачом или продолжишь за-
ниматься научной деятельно-
стью?

— Точно пока не опреде-
лилась. Однако считаю, что 
нужно заниматься не только 
практической деятельностью, 
но и  наукой. Быть в курсе 
всех новых методов лечения, 
современных медицинских 
технологий и лекарствен-
ных препаратов. К процессу 
лечения необходимо подхо-
дить творчески и индивиду-
ально для каждого пациента. 
Настоящий врач учится, а 
значит совершенствуется, всю 
жизнь, поэтому нужно нахо-
диться в постоянном потоке 
новой информации. Только в 
подобном сочетании науки и 
практики заключается успех 
лечебного процесса.

— Спасибо. Поздравляю с 
призовым местом. Желаю не 
останавливаться на достиг-
нутом, двигаться к вершинам 
научного знания, воплощая в 
реальность все мечты и планы. 
Может, есть какие-то пожела-
ния студентам?

— Студентам хотелось бы  

пожелать, чтобы они всесто-
ронне развивались и любили 
свою профессию. И пусть в 
их мыслях всегда будет фра-
за летчика-испытателя В. П. 
Чкалова: «Если быть, так 
быть лучшим…». А для того, 
чтобы добиться успеха в сво-
ей деятельности, как говорил 
Н.Пирогов, «все должны сна-
чала научиться быть людь-
ми».

От себя мне хотелось бы 
добавить, что «Региональная 
конференция молодых иссле-
дователей» вносит весомый 
вклад в поддержку научной 
деятельности талантливой 
молодежи. А ведь эта талант-
ливая молодежь все свое сво-
бодное от учебного процесса 
время, которого и так совсем 
немного, тратит на исследо-
вательскую работу: корпит 
над историями болезни в ар-
хиве, работает в стационаре с 
больными, проводит всевоз-
можные тесты в лаборатории, 
оперирует в виварии. И пусть 
потом их работы не смогут 
конкурировать с крупными 
исследованиями, пусть в чем-
то помогал научный руково-
дитель и пусть светила науки 
подвергнут работу жесточай-
шей критике – неважно, по-
тому что студенческая наука 
служит отправной точкой в 
научной деятельности и по-
зволяет в дальнейшем не со-
вершать ошибок, сделанных 
ранее.

Оксана дерИчеНкО,
корр. студенческого  

совета ВолГМУ.

ЗВУкИ 
МУЗыкИ 
чУдеСНОй

«СеребряНые СТрУНы»

шок. В отличие от своего грозного предшественника  
группа «Кнехт Рупрехт» играет интересную, яркую и 
добрую фолк-музыку. Автором стихов в этой коман-
де является в основном Евгений Морковин, музыка 
же – результат творчества всей группы. В прошлом 
году на конкурсе «Серебряные струны» ребята заняли 
I место в категории «Ансамбль». Также за год своего 
существования они успели стать лауреатами област-
ной «Студенческой весны-2008», победителями кон-
курса «Ледяная корона».

Мария рУдеНкО.

дОбрО ПОжаЛОВаТь,  
или НОВИчкаМ ВхОд раЗрешеН

организации, о существующих клу-
бах, планах на будущее. Лично для 
меня, как для новичка, интересным 
оказался тот факт, что в нашем 
вузе нет пределов для творчества. 
И если человеку не пришелся по 
душе ни один из уже существую-
щих клубов, то он может создать 
новый клуб, найти единомышлен-
ников и заниматься любимым де-
лом во благо университета.

По результатам этих собраний 
в студенческий совет было зачис-
лено 53 человека. Ребята оказа-
лись активными и сразу открыто 
заявили о своих талантах. Нашлись 
среди них и певцы, и танцоры, и 
поэты, и шутники, и организато-

ры, и сценаристы. Многие изъ-
явили желание записаться в теа-
тральный клуб, клубы «здоровье», 
«Визави», также оказалось много 
желающих записаться в но-
вые концертно-театральный,  
культурно-образовательный и 
художественный клубы. И это 
далеко не весь перечень тех сфер, 
в которых наш университет дает 
возможность студентам себя про-
явить. Мы напоминаем вам, что 
вы в любое время можете обра-
щаться в студенческий совет со 
своими просьбами и предложе-
ниями. 

Ольга ПОдСеВаЛОВа,
корр. студсовета ВолГМУ.

ПИСьМО В НОМер

С 21 по 24 ноября комитет по делам молодежи Волгограда 
провел первый образовательный форум под девизом «Ты 
нужен Волгограду — Волгоград нужен тебе!». Участниками 
форума стали студенты вузов нашего города, в том числе и 
Волгоградского государственного медицинского университе-
та. Для работы студентам были предложены следующие на-
правления: здравоохранение, экономика, ЖКХ, экология, 
спорт, культура и многие другие. 

Студентов нашего университета интересовал ряд про-
блем по здравоохранению и экологии. Организаторы форума 
предоставили студентам редкую возможность напрямую по-
общаться с представителями администрации Волгограда. Для 
консультации группу «здравоохранение» посетили Наталья 
Павловна Кожухова (главный специалист отдела организа-
ции медицинской помощи взрослому населению), Сергей 
Павлович Бирюков (заместитель главы администрации по 
здравоохранению). Они рассказали о том, какая работа уже 
проводится, что будет сделано в ближайшем будущем, вы-
слушали все идеи участников, подсказали наиболее реальные 
пути их реализации и ответили на все заданные вопросы.

В последний день форум посетил глава администрации 
Волгограда Роман Георгиевич Гребенников. Он просмотрел 
несколько из представленных проектов и пообщался с их ав-
торами, в том числе и со студентами нашего университета. 

андрей СаМОхВаЛОВ, 4-й курс, лечебный факультет. 

Ты НУжеН 
ВОЛГОГрадУ


