
№ 2 (2918) 
24 февраля 2009

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
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в белом зале администрации 
волгоградской области состоялась 
церемония награждения деятелей 
научно-исследовательской и 
научно-образовательной сферы 
региона. Этой премии удостоены 
представители волгоградского 
государственного медицинского 
университета заведующий 
кафедрой фармакологической и 
токсикологической химии, заместитель 
директора нии фармакологии по науке, 
доктор химических наук, профессор 
александр александрович озеров 
и доцент кафедры факультетской 
хирургии, доктор медицинских наук 
елена николаевна зюбина.

Александр Александрович уже несколько лет 
занимается разработкой новых лекарств для борь-
бы с социально значимыми заболеваниями, та-
кими как СПИД, диабет. Он также работает над 
классом противовирусных препаратов для ком-
плексной терапии серьёзных заболеваний и пси-
хотропными средствами (антидепрессанты, ноо-
тропные препараты ).

Основное направление деятельности Елены 
Николаевны — внедрение в практическое здраво-
охранение Волгоградского региона методов мало-
инвазивной хирургии для больных абдоминаль-
ного профиля.

Почётные грамоты и нагрудные знаки вру-
чал глава администрации области Николай 
Кириллович Максюта. Он рассказал о том, что  
российская наука прошла сложный путь станов-

23 февраля — день защитника отечества
С праздником!

Я находилась на лечении в клинике №1 ВолГМУ 
в декабре. Не могу не выразить особую благодарность 
реанимационной бригаде: врачам Дубкову, Зерщикову, 
медсестрам Лобачевой, Солодухиной, Василенко, са-
нитару Исаеву, анестезиологу Герасименко и зав. от-
делением гинекологии Исаевой за высокий профес-
сионализм, за доброе и чуткое отношение к больным, 
бескорыстность, отзывчивость и их «золотые руки»! 
Прошу Вас поощрить этих замечательных профессио-
налов любым доступным Вам способом.

с уважением марина викторовна оспадчук.

ученые волгму 
награждены грамотами 
администрации области

ления, который начался с открытия Академии 
наук  8 февраля 1724 года. И в царское, и в со-
ветское время российские ученые трудились на 
благо родины. Но развал 90-х отбросил научное 
развитие на несколько десятилетий назад. Очень 
многие талантливые деятели и даже «светила» 
науки уехали за рубеж, потому что работать там, 
к сожалению, оказалось намного перспективнее, 
нежели на родине. 

В наши дни, в условиях кризиса, работа пред-
ставителей научной сферы значительно  усложни-
лась. Это естественный процесс, наука во многом 
зависит от экономического состояния страны. 
Но кризис — это обновление, перераспределение 
приоритетов. Это возможность отбросить уста-
ревшее, ненужное. Возникают новые отрасли. На 
данный момент большое значение уделяется на-
нотехнологиям, генетике. Появилось такое поня-

тие, как операционный менеджмент — направле-
ние, связанное с производительностью труда.

 Администрация Волгограда и области обраща-
ет пристальное внимание на поддержку и разви-
тие талантливой молодёжи. В 2009 году в нашем 
регионе более 80 молодых ученых получили пре-
зидентские гранты вместо ожидаемых 28. Около 
98 школьников награждены премиями. 

На торжественной церемонии присутство-
вал ректор Волгоградского государственного 
медицинского университета, академик рАМН 
Владимир Иванович Петров. Он поздравил лау-
реатов премии и принял активное участие в об-
суждении проблем и перспектив развития науки. 
В частности, он рассказал о скором открытии в 
нашем городе первой лаборатории экстракор-
порального оплодотворения, которая поможет 
женщинам, страдающим бесплодием, наконец-то 
стать счастливыми мамами.

информпортал волгму.
фото в. морозкина.
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