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ИЗДАНИЕ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА  
РАС ПРО С Т РА НЯ ЕТ СЯ БЕС ПЛАТ НО

поздравляем!

13 декабря отметил 
свой юбилей проректор 
ВолГМУ по лечебной 
работе, доктор меди-
цинских наук, профес-
сор Сергей Владимирович 
Недогода. Коллектив уни-
верситета желает Сергею 
Владимировичу здоровья 
и счастья, успехов и уда-
чи во всех начинаниях!

9 декабря 2008 года в здании област-
ной администрации состоялось награж-
дение лауреатов премии Волгоградской 
области в сфере науки и техники. В 
этом году премия вручалась по пяти 
номинациям; за достижения в каждой 
номинации присуждались первые, вто-
рые и третьи места, которые отмечались 
денежными поощрениями. Благодаря 
внесению поправки в закон о премии в 
прошлом году денежные поощрения уве-
личились, их размер составил: за I место 
— 200 тыс., за II место — 175 тыс. и за  
III место — 150 тыс. рублей. За достойную 
работу — достойное вознаграждение! В 
будущем Администрация Волгоградской 
области планирует увеличить размер 
премии в два раза.

В этом году на соискание пре-

На протяжении не одного десятка лет мною в академиче-
ских лекциях по анатомии человека упоминается имя вид-
ного историка анатомии, доцента нашей кафедры Николая 
Ивановича Гончарова, реализующего в своей педагогиче-
ской и научной деятельности один из семи методологиче-
ских принципов современной анатомии – принцип исто-
ризма: анатомические факты рассматриваются в аспектах 
истории этой науки. 

История – это нравственность, этика любой науки. 
Отдавая дань уважения ученым, которые, нередко с риском 
для здоровья и даже жизни, «добывали» для нас анатомиче-
ские факты. по ходу лекционного курса мы упоминаем их 
имена: малый круг кровообращения… «открывший его» ис-
панский врач и богослов Мигуэль Сервет вместе со своими 
научными трудами был сожжен на костре как еретик. Об 
этом и многих других фактах истории анатомии пишет Н.И. 
Гончаров.

Его многочисленные труды, в том числе в сотрудниче-
стве с кафедрой истории ВолГМУ, известны далеко за ру-
бежом.

Николай Иванович считает, что история нашей дисци-

Дорогие коллеги, друзья!
Вот уже и 2008 год становится историей. Мы 

много успели сделать. подготовили новые кадры 
для работы в одной из сложнейших сфер нашей 
жизни – здравоохранении. Наши выпускники вос-
требованы, их ждут в медицинских учреждениях не 
только города, области, но и далеко за пределами 
нашего края. пополнили свои ряды новыми аль-
труистами, решившими посвятить жизнь служению 
людям. Скоро первокурсники примут боевое кре-

добра, счастья, удачи всем нам!
щение – их ждет первая в жизни зимняя сессия. Всему 
нашему коллективу в этом году тоже пришлось сдавать 
ответственный экзамен – 10 октября завершила работу 
комиссия Рособрнадзора по комплексной оценке, ли-
цензированию и аккредитации нашего университета. 
Мы отлично справились с этим испытанием. И вновь 
вошли в десятку лучших медицинских вузов страны. 
помня о том, что ВолГМУ – это наш дом, который 
надо беречь, за которым необходимо ухаживать, чтобы 
и следующие поколения студентов и их учителей могли 
здесь учить и учиться, заниматься наукой и развивать 
свои таланты, мы отремонтировали аудитории, обще-
жития, спортивные залы, рекреации. У нас прекрасный 
актовый зал, в котором можно собираться всей  много-
численной университетской семьей, такого зала учено-
го совета, как у нас, сегодня  нет ни у кого в области. 
Остается лишь пожелать, чтобы в нем всегда блестяще 
проходили защиты докторских и кандидатских дис-
сертаций наших ученых. И еще хочу попросить всех 
– и студентов, и преподавателей: берегите наш общий 
дом! 

Нам вновь приходится переживать объективные 
трудности – финансовый кризис охватил все страны. 

Но мы с вами люди закаленные. поэтому будем на-
деяться, что и в условиях глобального кризиса мы 
по-прежнему будем готовить хороших специалистов, 
а для этого процесса нужны не только грамотные и 
талантливые учителя, но и умные и ответственные 
студенты. Такой союз переживет любые финансовые 
катаклизмы. 

Новый год – один из самых веселых праздников. 
Чтобы было по-настоящему весело, дорогие студен-
ты, избавьтесь от «хвостов»! Тогда сессия покажется 
не такой страшной. На самом деле это великолепная 
возможность проверить себя, свои знания. потом, в 
самостоятельной жизни, вам тоже придется сдавать 
экзамен, но рядом не будет строгого преподавателя, 
который подскажет, как избежать ошибок. Отметки 
вам будут выставлять ваши пациенты.

Наступающий год по восточному календарю – 
год желтого Быка. Так что помимо традиционных 
пожеланий добра, счастья, удачи, здоровья вам и 
вашим близким желаю всем нам взять этого быка 
за рога и благополучно пережить наступающий  
2009 год! пусть он принесет удачу всем нам! 

в. и. Петров, ректор волГму,                                                                 
академик рамн.

мии было подано 36 заявок, из кото-
рых экспертной комиссией были вы-
браны 15 лучших. Лауреатами стали 
коллективы таких образовательных 
учреждений, как ГНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут орошаемого земледелия РАСХН», 
Волгоградский государственный универ-
ситет, Волгоградская академия государ-
ственной службы, Волгоградская сель-
скохозяйственная академия и, конечно, 
Волгоградский государственный ме-
дицинский университет. В номинации 
«Разработка и практическое применение 
новых методов и средств в здравоохра-
нении» места распределились таким об-
разом:

I место за работу «Гистаминовые ре-
цепторы: молекулярно-биологические и 

фармакологические аспекты» присуж-
дено коллективу авторов в составе А. А. 
Спасова, зав. кафедрой фармакологии 
ВолГМУ, п. М. Васильева, докторанта ка-
федры фармакологии, и М. В. Черникова, 
зав. кафедрой биологии ВолГМУ;

II место за книгу «Зримые фрагменты 
истории анатомии» было отдано доцен-

ту кафедры анатомии человека ВолГМУ  
Н. И. Гончарову;

III место за работу «Новые мето-
ды лечения остеоартроза с применени-
ем антицитокиновых средств» завоевали  
А. Р. Бабаева, зав. кафедрой факультетской 
терапии ВолГМУ, и И. В. Кострюкова, ас-
систент кафедры факультетской терапии.

Признание

«чем Пристальнее мы всматриваемся 
в Прошлое, тем яснее видим будущее»

плины необходима  для понимания «будущего анатомии че-
ловека» и как науки, и как академического предмета.

На днях (9 декабря 2008 года) в областной администрации 
состоялось торжественное вручение дипломов и нагрудных 
знаков лауреатам премии Волгоградской области в сфере 
науки и техники. В номинации «За достижения в разработ-
ке и практическом применении новых методов и средств в 
здравоохранении» награжден доцент Н. И. Гончаров.

Сердечно поздравляем Николая Ивановича с заслу-
женной наградой! Он был удостоен этой высокой чести 
за работу «Зримые фрагменты истории анатомии». В свое 
время академик В. В. Куприянов, характеризуя работы  
Н. И. Гончарова в области истории, писал: «Н. И. Гончаров 
относится к числу специалистов медико-биологического 
профиля, которые с большим увлечением изучают исто-
рию своей науки. Это очень важно, потому что историков 
медицины мало, и если среди представителей частной ме-
дицинской науки не найдется энтузиаста историка, разра-
батывать историю данной науки будет некому».

а. и. КраюшКин,  
зав. кафедрой анатомии человека, профессор.

с новым 2009 годом!


