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библиофил

комплектование 
фонда научно-
фундаментальной 
библиотеки 
университета 
осуществляется в 
соответствии с одним 
из важнейших аспектов 
концепции развития 
ВолГМУ на 2008—
2012 гг.: «Повысить 
эффективность 
подготовки 
медицинских и научных 
кадров высшей 
квалификации на 
основе гуманистической 
направленности 
медицины, сохранения 
и приумножения 
традиций университета 
в соответствии  с 
национальными  и 
международными 
стандартами 
медицинского и 
фармацевтического 
образования».

В 2008 году  закуплено 
15501 экз. (708 названий) учеб-
ников, пособий, монографий, 

В течение этих дней работали 
секции по различным направлени-
ям: «Акушерство и гинекология» — 
председатель д.м.н., профессор Н. А. 
Жаркин; «Морфология. Патология. 
Экспериментальная медицина» — 
председатель — д.м.н., профессор  
А. И. Краюшкин; «Педиатрия» — 
председатель д.м.н., профессор  
Е. И. Волчанский; «Гуманитарные 
науки» — председатели д.ф.н., про-
фессор И. А. Петрова, д.ф.н., д.юр.н., 
профессор Н. Н. Седова; «Социология 
медицины. Общественное здоровье 
и здравоохранение» — председатель 
к.м.н., д.с.н В. В. Деларю;«Внутренние 
болезни» — председатель д.м.н., 
профессор А. Р. Бабаева; «Стома- 
тология» — председатель д.м.н., про-
фессор Е. В. Фомичев; «Физиология. 
Гигиена. Экология. Медицинская ми-
кробиология. Клиническая диагности-
ка. Медицина и спорт» — председа-
тель д.м.н., профессор С. В. Клаучек; 
«Фармакология. Клиническая фарма-
кология» — председатель член-корр. 
РАМН, д.м.н., профессор А. А. Спасов; 
«Хирургические болезни» — председа-
тели д.м.н., профессор А. В. Быков и 
д.м.н., профессор А. А. Полянцев.

ФОНд НаУчНО-
ФУНдаМеНТаЛьНОй 
бИбЛИОТекИ ВолГМУ 
УВеЛИчИВаеТСя!

выписано свыше 240 наимено-
ваний журналов и газет.

Благодаря постоянной за-
боте руководства вуза веду-
щие издательства  страны, та-
кие как «Дрофа», «Фолиант», 
«Академия», «Элби – СПб»  и 
другие, «напрямую бесплатно 
присылают в библиотеку сиг-
нальные экземпляры новей-
ших учебников, справочных 
изданий, энциклопедий. Это 
позволяет знакомить кафедры 
университета с новыми изда-
ниями путем организации вы-
ставок — просмотров новинок 
учебной, методической лите-
ратуры, а также публикаций 
обзоров новейшей литературы 
на страницах газеты «За мед.
кадры» и «Ваше здоровье».

Сотрудники библиоте-
ки информируют читателей 
о новых изданиях препода-
вателей кафедр университе-
та, организуя «Дни кафедр»,  
презентации новых книг, та-
ких как: «Зримые фрагменты 
истории анатомии» (2005 г.), 
«Клиническая и оперативная 
хирургия головы и шеи» (2008 г.) 
и мн. др.

В этом году  фонд на-
учной библиотеки ВолГМУ 

пополнился на 17340 экз.  
(4330 названий) изданий раз-
личной тематики благодаря  
приему фонда библиотеки  
профкома ОАО «Волгоградский 
алюминий».

Это прекрасные справоч-
ные издания (универсальные 
и отраслевые энциклопедии, 
словари, справочники), руко-
водства, учебная литература, 
монографии.

Очень много книг, выхо-
дящих в различных сериях, 
таких как: «Культурное на-
следие России» «Отечество»,  
«100 лучших писателей, вра-
чей, ученых, путешествен-
ников…», «Книжная коллек-
ция», «Книга на все времена», 
«Классики и современники», 
«Классика мировой литера-
туры», «Классика историче-
ской науки», «Классическая 
и современная проза», 
«Отечественная история», и 
многих других.

С января по март комис-
сия, состоящая из ведущих 
специалистов НФБ во главе с 
директором библиотеки, вела 
прием фонда, осуществляя 
техническую обработку  ли-

тературы. А затем наступили 
долгие месяцы подготовки к 
переезду в новое помещение.

Книги обработаны в со-
ответствии с библиотечными  
правилами, имеются алфавит-
ный и систематический ката-
логи на все издания.

В октябре-ноябре фонд 
был перевезен в главный кор-
пус университета и  общежи-
тие по ул. Козловской, 45а.

Хочется отметить роль де-
канов и зав. кафедрами уни-
верситета, студентов 1—4-х 
курсов, помогавших в транс-
портировке книг.

Сотрудники библиоте-
ки — заведующая Синичкина 
Любовь Георгиевна, вед. би-
блиотекарь Вялова Тамара 
Ивановна и библиотекарь 
Чудинова Мария Алексеевна 
– профессионалы с большим 
стажем и опытом работы, зна-
ющие и любящие свое дело.

Торжественно прошло от-
крытие нового абонемента 
художественной литературы в 
общежитии по ул. Козловской, 
45а при участии первого про-
ректора, профессора В. Б. 
Мандрикова, проректоров 
по воспитательной, вне- 
учебной и административно-
хозяйственной работе.

На абонементе  уютно,  
много комнатных цветов, соз-
дающих приятную, камерную 
атмосферу. Читателей встре-
чают очень тепло, помогают 
добрым советом при выборе 
нужной книги или журнала.

На полках выделены тема-
тические подборки литерату-
ры, на  полочных разделителях 
указаны серии книг, позволя-
ющие читателю быстро ориен-
тироваться в этом многообра-
зии литературы.

директор библиотеки  
Т. а. ЗаСыПкИНа.

Справа налево: 
заведующая Любовь Георгиевна СИНИчкИНа,  
вед. библиотекарь Тамара Ивановна ВяЛОВа  

и библиотекарь Мария алексеевна чУдИНОВа

Впервые в рамках проведения 
55-й научной конференции были 
организованы два сателлитных сим-
позиума. Первый – «Современные 
компьютерные технологии в созда-
нии новых лекарственных средств» 
— прошел 11 декабря под пред-
седательством заместителя пред-
седателя Российской секции 
Международного общества QSAR 
и молекулярного моделирования, 
к.б.н. П. М. Васильева. 

Участники второго сателлитного 
симпозиума «Инновационные ме-
тоды лечения в ортопедии и трав-
матологии» собрались 12 декабря 
под председательством заведующе-
го кафедрой ортопедии и военно-
полевой хирургии ВолГМУ, д.м.н., 
профессора Д. А. Маланина.

Впервые в истории проведе-
ния этой конференции были ор-
ганизованы школы-семинары 
для молодых исследователей: 
«Интеллектуальная собственность 
и инновационный процесс» — ру-
ководитель семинара начальник 
отдела инноваций, д.м.н. М. В. 
Черников; «Институт грантовой 
поддержки как инструмент вхож-
дения в инновационную деятель-
ность» — начальник отдела гран-
тов и научно-исследовательских 
программ, к.м.н. А. Н. Долецкий; 
«Телемедицинские технологии: 
инновация на службе инноваций» 
— начальник телемедицинского 
центра, к.м.н. С. С. Сергеев.

Надо отметить, что на юбилей-
ной конференции произошло не-
сколько событий, о которых можно 
говорить с приставкой «впервые». 
Мы уже рассказали о сателлитных 
симпозиумах и школах-семинарах. 
Следует отметить также и то, что 
по итогам конференции был под-
готовлен и выпущен сборник 
научных работ профессорско-
преподавательского состава нашего 
университета. А сама конферен-
ция проводилась на средства вы-
игранного гранта администрации 
Волгоградской области.

55-я — 
юбИЛейНая!

«Современная инновационная 
медицина – населению 
Волгоградской области» —  
с таким названием  
с 8 по 12 декабря  
2008 года в ВолГМУ 
проходила 55-я юбилейная 
региональная научная 
конференция профессорско-
преподавательского состава 
университета.


