
3ЗА МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ 23 декабря 2008ИЗдаНИе ВОЛГОГрадСкОГО ГОСУдарСТВеННОГО МедИЦИНСкОГО УНИВерСИТеТа

доска объявлений

новости науки

ЯНВАРЬ
Доцентов кафедр:
— иностранных языков с курсом 

латинского языка;
— оториноларингологии;
— общей и клинической психоло-

гии.
Ассистентов кафедр:
— стоматологии ФУВ;
— гигиены ФУВ (2 ставки).

ФЕВРАЛЬ
Зав. кафедрой:
— Пропедевтики внутренних болез-

ней.
Доцент кафедры:
— Детских болезней пед. факульте-

та.
Старшего преподавателя кафедры:
— Химии.
Ассистентов кафедр:
— Детских болезней;
— Дерматоловенерологии;
— Стоматологии детского возраста;
— Общей хирургии с урологией.

МАРТ
Профессора кафедры:
— Патологической анатомии.
Старшего преподавателя кафедры:
— Русского языка и социально-

культурной адаптации.
Ассистента кафедры:
— Хирургических болезней с про-

ктологией ФУВ.

АПРЕЛЬ
Зав. кафедрой:
— Фармацевтической и токсиколо-

гической химии.
Профессора кафедры:
— Факультетской хирургии с кур-

сом эндоскопической хирургии ФУВ.
Ассистентов кафедр:
— Анатомии человека;
— Нормальной физиологии;
— Управления и экономики фарма-

ции, МФТ;
— Микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с курсом клинической 
микробиологии;

— Терапевтической стоматологии.

М.Н.С.:
— ЦНИЛ;
— НИИ фармакологии.

МАЙ
Заведующих кафедрами:
— Госпитальной хирургии;
— Клинической фармакологии и 

интенсивной терапии с курсами кли-
нической фармакологии ФУВ, кли-
нической аллергологии ФУВ, восста-
новительной терапии и курортологии 
ФУВ.

Профессора кафедры:
— Госпитальной хирургии.
Старшего преподавателя:
— Иностранных языков с курсом 

латинского языка.
Преподавателей кафедр:
— Иностранных языков с курсом 

латинского языка;
— Русского языка и социально-

культурной адаптации.
Ассистентов кафедр:
— Педиатрии с курсом неонатоло-

гии ФУВ;
— Терапии и семейной медицины 

ФУВ.
С.Н.С.:
— НИИ фармакологии.

ИЮНЬ
Доцентов кафедр:
— Патологической анатомии.
Ассистентов кафедр:
— Гистологии, цитологии, эмбрио-

логии;
— Теоретической и клинической 

биохимии;
— Нормальной физиологии (2 став-

ки);
— Госпитальной хирургии;
— Онкологии по курсу онкологии 

ФУВ;
— Оториноларингологии;
— Педиатрии и неонатологии 

ФУВ.

СЕНТЯБРЬ
Ассистентов кафедр:
— Пропедевтики внутренних болез-

ней.

В конце ноября в Москве в 
российском университете 
дружбы народов проходил 
IX Международный конгресс 
«Здоровье и образование  
в XXI веке — влияние космической 
погоды на биологические  
системы в свете учения  
а. Л. Чижевского». Организатором 
конгресса традиционно является 
сообщество молодых врачей и 
организаторов здравоохранения. 
Председателем оргкомитета вот 
уже 9 лет является кандидат 
медицинских наук агарвал 
раджеш кумар, председатель 
сообщества. 

Волгоградский государственный ме-
дицинский университет на конгрессе 
представляли заведующая кафедрой про-
педевтики стоматологических заболева-
ний, доктор медицинских наук профессор  
Татьяна Фёдоровна Данилина и ассистент 
кафедры стоматологии детского возрас-
та кандидат медицинских наук Елена 
Викторовна Филимонова. 

Программа конгресса была интерес-
ной и очень насыщенной. 27 ноября на 
базе кафедры общей стоматологии (зав. 
кафедрой профессор Аванесов А. М.) 
проходил мастер-класс по стоматологии. 
Ведущий сотрудник кафедры Аванесов 
Карен Анатольевич прочитал молодым 
учёным, приехавшим на конгресс, до-
клад на тему «Тщательное планирование 
реставрации – высокий эстетический ре-
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окТЯБРЬ
Заведующих кафедрами:
— Математики и информатики;
— Фармакологии и биофармации 

ФУВ.
Профессоров кафедр:
— Терапевтической стоматологии;
— Общей и клинической  психоло-

гии;
— Стоматологии детского возраста.
Доцентов кафедр:
— Истории и культурологии;
— Социальной работы;
— Биологии;
— Физики;
— Ортопедической стоматологии;
— Терапевтической стоматологии;
— Онкологии с курсом онкологии 

ФУВ;
— Акушерства и гинекологии 

ФУВ;
— Стоматологии ФУВ;
— Иммунологии и аллергологии.
Старших преподавателей кафедр:
— Общей и клинической психоло-

гии;
— физики;
Преподавателей кафедр:
— Философии, биоэтики и права;
— Социальной работы (2 ставки).
Ассистентов кафедр:
— Нормальной физиологии;
— Патологической физиологии;
— Терапевтической стоматологии 

(3 ставки);
— Стоматологии детского возраста;
— Клинической фармакологии и 

интенсивной терапии по курсу клини-
ческой фармакологии ФУВ (2 ставки);

— Стоматологии ФУВ;
— Госпитальной терапии, ВПТ с 

курсом клинической ревматологии 
ФУВ.

НоЯБРЬ
Заведующих кафедрами:
— Социальной работы;
— Общей и клинической психоло-

гии;
— Ортопедической стоматологии.
Профессора кафедры:
— Общей и клинической психологии.

Доцентов кафедр:
— Русского языка и социально-

культурной адаптации.

ДЕкАБРЬ
Профессора кафедры:
— Хирургии и нейрохирургии 

ФУВ.
Доцентов кафедр:
— Патологической физиологии;
— Госпитальной терапии, ВПТ с 

курсом клинической ревматологии 
ФУВ;

— Детских болезней педагогическо-
го факультета;

— Микробиологии, вирусологии, 
иммунологии по курсу клинической 
микробиологии.

Старшего преподавателя кафедры:
— Микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с курсом клинической 
микробиологии.

Преподавателя кафедры:
— Общественного здоровья и здра-

воохранения с курсом общественного 
здоровья и здравоохранения ФУВ.

Ассистентов кафедр:
— Пропедевтики внутренних болез-

ней (2 ставки);
— Факультетской терапии;
— Неврологии, нейрохирургии с 

курсом медицинской генетики;
— Факультетской хирургии с кур-

сом эндоскопической хирургии ФУВ;
— Инфекционных болезней с эпи-

демиологией;
— Фтизиопульмонологии;
— Оперативной хирургии и топо-

графической анатомии;
— Хирургии и нейрохирургии 

ФУВ;
— Анестезии и реаниматологии с 

трансфузиологией ФУВ.
Зав. лабораторией:
— НИИ фармакологии.
С. Н. С.:
— НИИ фармакологии.
Н. С.:
— НИИ фармакологии.
Срок конкурса – 1 месяц после опу-

бликования.

Муниципальные учреждения здравоохранения г. Волгограда приглашают врачей-специалистов  
на работу. Подробный список вакансий читайте на информационном форуме ВолГМУ.

В ГОСТях У рУдН
зультат». Профессор Данилина представи-
ла вниманию молодых врачей и студентов 
лекцию «Особенности комплексного под-
хода к лечению аномалий и деформаций 
зубов и зубных рядов у взрослых паци-
ентов». А вечером все участники и гости 
конгресса были приглашены на спек-
такль «Калифорнийская сюита» театра 
«Гиппократ» медицинского факультета 
РУДН.

На следующий день состоялась церемо-
ния открытия конференции под председа-
тельством заслуженного деятеля науки РФ, 
председателя совета деканов медицинских 
факультетов государственных университе-
тов РФ, председателя попечительского со-
вета СОМВОЗ, д.м.н., профессора, декана 
медицинского факультета РУДН Фролова 
Виктора Алексеевича. В президиум на 
пленарное заседание были приглашены 
ректор РУДН, академик РАО, профес-
сор Филиппов В. М., профессор, дирек-
тор Халбергского хронобиологического 
центра университета Миннесоты, США, 
Халберг Франц, почётный профессор 
РУДН, заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАМН Агаджанян Н. А., про-
фессор ММА им. Сеченова, председатель 
проблемной комиссии «Хронобиология и 
хрономедицина» РАМН Рапопорт С. И. и 
другие ведущие учёные в области медици-
ны и физиологии. 

Слушание тематических докладов было 

продолжено по секциям: «Стоматология.  
Хирургия. Травматология», «Терапев- 
тическая секция», «Организация здраво-
охранения». Студенты и молодые врачи 
докладывали о результатах своей науч-
ной работы – клинической, экспери-
ментальной, теоретической. Архангельск, 
Белгород, Владикавказ, Воронеж, 
Волгоград Екатеринбург, Ижевск, 
Краснодар, Красноярск, Мордовия, 
Нижний Новгород, Одесса, Омск, Орёл, 
Пенза, Рязань, Самара, Смоленск, Тверь, 
Тула, Тюмень, Чувашия – так широко 
была представлена география международ-
ного конгресса. Все докладчики получили 
сертификаты. Участники, представившие 
лучшие доклады, награждены диплома-
ми и подарками. Доклад «Обоснование 
планирования ортодонтического лечения 
с учётом индивидуальных особенностей 
краниофациального комплекса» ассистен-
та кафедры стоматологии детского возрас-
та ВолГМУ Е.В. Филимоновой, в котором 

был показан новый подход к выбору ме-
тодов лечения детей с зубочелюстными 
аномалиями, вызвал живой интерес у слу-
шателей. Работа была отмечена дипломом 
за 2-е место. 

Хочется отметить высокий уровень 
организации конгресса и тёплую дру-
жественную обстановку в стенах РУДН. 
Приятно было услышать положительные 
отзывы о выпускниках нашего универите-
та, которые сейчас продолжили обучение 
на кафедрах РУДН в интернатуре и кли-
нической ординатуре. 

Надеемся, что в следующем году мо-
лодые учёные и студенты Волгоградского 
государственного медицинского универ-
ситета примут активное участие в кон-
грессе и доложат о своих научных дости-
жениях. До встречи на 10-летнем юбилее 
СОМВОЗ (X Международном конгрессе в 
ноябре 2009 г.)!

е. В. ФИЛИМОНОВа, 
ассистент кафедры стоматологии 

детского возраста, к.м.н.


