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Третий год подряд в стенах нашего 
университета совет НОМУС волГМУ проводит 
конкурс среди студентов, имеющих высокую 
успеваемость и добившихся успехов в научно-
исследовательской работе. Таким молодым, 
подающим надежды ученым на один год 
присуждается звание «Студент-исследователь». 
Положение о присвоении этого высокого звания 
было утверждено в 2006 году в качестве 
инструмента поощрения студентов волГМУ, 
непрерывно занимающихся научной работой.

Звание «Студент-исследователь» присваивается 
решением совета научного общества молодых ученых 
и студентов под контролем проректора по научно-
исследовательской работе на основании рассмотре-
ния представленных ходатайств научного руководи-
теля, рекомендаций кафедры, справки из деканата о 
среднем балле на текущий момент с учетом послед-
ней экзаменационной сессии и личной анкеты сту-
дента, содержащей сведения о результатах научно-
исследовательской деятельности. Звание присваи-
вается на конкурсной основе сроком на один год, 
по истечении которого студент должен представить 
отчет о выполненной научно-исследовательской ра-
боте; на основании отчета совет НОМУС принимает 
решение о продлении либо прекращении действия 
звания.

Присвоение звания «Студент-исследователь» со-
провождается выдачей билета, дающего право на:

— дополнительную материальную поддержку;
— дополнительный трафик для пользования 

Internet-ресурсами;
— участие в выездных конференциях;
— рекомендации к поступлению в клиническую 

ординатуру или аспирантуру.
В этом году ректор ВолГМУ В. И. Петров при-

нял решение об увеличении ежемесячной надбавки к 
стипендии в два раза, теперь она составляет 50% от 

основной студенческой стипендии, и об изменении 
объема Internet-трафика до 50 дополнительных мега-
байт в месяц.

В соответствии с приказом ректора № 236-КМ от  
17 февраля 2009 г. звание «Студент-
исследователь-2009» присуждено следующим сту-
дентам:

1. Васильева Вера Алексеевна – 4 гр., V курс, ле-
чебный ф-т;

2. Мелешкин Станислав Александрович – 6 гр., 
VI курс, лечебный ф-т;

3. Хлебников Владимир Витальевич – 10 гр.,  
VI курс, лечебный ф-т;

4. Сейкина Виктория Александровна – 16 гр.,  
IV курс, лечебный ф-т;

5. Филимонова Елена Сергеевна – 5 гр., V курс, 
лечебный ф-т;

6. Хон Владислав Львович – 3 гр., III курс, ле-
чебный ф-т;

7. Шишканова Светлана Геннадьевна – 20 гр.,  
IV курс, лечебный ф-т;

8. Кожевникова Ксения Викторовна – 1 гр.,  
III курс, педиатрический ф-т;

9. Ильин Владимир Владимирович – 11 гр.,  
V курс, стоматологический ф-т;

10. Марикуца Оксана Сергеевна – 1 гр., V курс, 
стоматологический ф-т;

11. Польшина Виктория Ивановна – 2 гр., V курс, 
стоматологический ф-т;

12. Дегтярева Наталья Валерьевна – 3 гр., VI курс, 
медико-биологический ф-т;

13. Пилипко Анна Алексеевна – 3 гр., VI курс, 
медико-биологический ф-т;

14. Толкачёв Борис Евгеньевич – 3 гр., IV курс, 
медико-биологический ф-т;

15. Варавкина Екатерина Викторовна – 1 гр.,  
V курс, фармацевтический ф-т;

16. Гейсман Александр Николаевич – 1 гр.,  

IV курс, фармацевтический ф-т;
17. Клишкова Мария Леонидовна – 1 гр.,  

V курс, фармацевтический ф-т;
18. Спиридонова Ксения Анатольевна – 2 гр.,  

V курс, фармацевтический ф-т;
19. Давыдова Екатерина Владимировна – 1 гр., 

V курс, ф-т социальной работы и клинической 
психологии;

20. Новикова Юлия Геннадьевна – 2 гр.,  
IV курс, ф-т социальной работы и клинической 
психологии.

Как показал опыт, такие программы поддерж-
ки, проводимые в нашем вузе, способствуют по-
пуляризации науки среди молодежи, и можно с 
уверенностью сказать, что это тот случай, когда 
поощрения зарабатываются своим собственным 
умом. Поздравляем победителей, желаем попутно-
го ветра в научных исследованиях!

вера ваСИльева,
V курс, лечебный ф-т.

НОМУС ВолГМУ напоминает о прове-
дении 67-й открытой научно-практической 
конференции молодых ученых и студентов 
с международным участием «Актуальные 
проблемы экспериментальной и клиниче-
ской медицины», которая будет проходить 
22—24 апреля 2009 года в Волгоградском го-
сударственном медицинском университете.

Для участия в конференции необходи-
мо заполнить анкету (см. информационное 
письмо на сайте НОМУС ВолГМУ: http://
nomus.volgmed.ru) и вместе с файлом ста-
тьи, оформленной в соответствии с правила-
ми оформления работ, выслать до 9 марта 
2009 года по электронной почте на адрес: 
nomus@volgmed.ru

В развалинах Вавилона найдено любовное пись-
мо, начертанное на черепице в 2200 году до Р.Х. 
одним вавилонянином, Жионилем Мардуком. Этот  
влюблённый молодой человек пишет своей возлю-
бленной Казбуйе (маленькой овечке), проживающей 
в Сиппарре: «Да подаст тебе солнце Мардука вечную 
жизнь. Я желал бы знать, находишься ли ты в до-

фаНфары 
ПОбеДИТеляМ!

Как это было, спросите вы? Это 
было неповторимо. Москва встретила 
нас стеной снегопада и невероятны-
ми пробками. Команду разместили в 
едва отмытом от строительной пыли 
новейшем общежитии… Очарование 
города было столь велико, что де-
вушки тут же решили пойти освежить 
головы на воздухе городских улиц. А 
потом были чтения научных материа-
лов перед сном, обсуждение возмож-
ных вариантов завтрашних событий и 
беспокойный отдых до утра.

И вот наступил решающий день. 
Халаты наглажены. Парадные изумруд-
ные шарфы повязаны. Туфельки на-
чищены. Улыбки на лицах. Прошли 
регистрацию. В многочисленных 
пакетах нашли талисман — плюше-

вый мишка в футболке с символикой 
«ММА 250 лет». А потом понеслись 
минуты ожидания, когда вокруг в 
холле толпились команды, организа-
торы и гости олимпиады. После при-
ветствия всех команд представите-
лями вузов- участников олимпийцы 
вступили в бой.

Задачи, кредиты, товарооборот, 
виды собственности, реквизиты ре-
цепта, реализованный спрос, брут-
то, формулы, атропина сульфат, не- 
водное титрование… и день закончил-
ся. Команда сделала все, что смогла. 
Осталось только ждать.

Когда томительные минуты не-
известности остались позади, все  
команды собрались в зале. Можно с 
уверенностью сказать, что никто так 
не радовался победам, как наша ко-
манда. Мы кричали, пищали и пры-
гали. Мы ЭТО заслужили. Итого: два 
золотых кубка, два сертификата на 
подписку журнала «Фармацевтическая 
промышленность», годовые стипен-
дии, сертификаты победителей I 
ВСФО, ценные призы и еще более 
ценный вкус победы!

Когда улеглись эмоции, мы поня-
ли одно – мы не просто заняли при-
зовые и почетные места. Мы вписа-
ли имя нашего родного университе-
та в историю российской фармации. 
Отныне наш вуз и наш фармацевти-
ческий факультет — это не только 
сногсшибательные девушки в непо-
вторимом облике провизоров – это 
гордость науки, гордость учителей и 
наставников, гордость Волгоградского 
государственного медицинского уни-
верситета!!!

Команда благодарит руководство 
ВолГМУ в лице ректора Владимира 
Ивановича Петрова, проректора по 
учебной работе Виктора Борисовича 
Мандрикова, декана фармацевтиче-
ского факультета Анатолия Кузьмича 
Бреля, деканат фармацевтического 
факультета ВолГМУ, преподавателей 
кафедр УЭФ и МФТ, фармацевти-
ческой и токсикологической химии, 
технологии и биотехнологии. Спасибо 
за знания, уверенность в своей спе-
циальности и победе!!!

елена ИваНОва, 
ассистент кафедры УЭф и МфТ.

И вновь гордое имя нашей ALMA 
MATER звучит под фанфары 
победителям! Спешим сообщить 
вам, что на проводимой  
5—6 февраля I всероссийской 
студенческой фармацевтической 
олимпиаде наша звёздная 
команда пятикурсников 
фармацевтического факультета 
дважды восходила на пьедестал 
победителей. екатерина 
варавкина, Мария Клишкова, 
Наталья бандакова, Дарья 
райсих, елена Караева в секции 
«Управление и экономика 
фармации» стали вторыми, 
уступив лишь команде-хозяйке 
– ММа им. Сеченова. в секции 
«фармацевтическая химия и 
фармакогнозия» волГМУ оказался 
на третьем месте. Помимо кубков, 
дипломов и сертификатов девушки 
были приглашены на стажировку 
на завод «биокад» в г. Москве.

СТУДеНТ-ИССлеДОваТель-2009

это любопытноСАМоЕ ДРЕвНЕЕ 
любовНоЕ пИСьМо

бром здравии. О, пришли ко мне поскорее вестни-
ка сообщить об этом. Я нахожусь в Вавилоне, не 
вижу тебя, и это меня беспокоит. Пришли скорее 
вестника сообщить, когда ты приедешь, чтобы я мог 
порадоваться известию о тебе. Приезжай во время 
Маршесвана. Желаю тебе прожить долго из-за моей 
любви к тебе».


