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ВНИМАНИЕ! Вся актуальная информация о работе конференции размещена 
на официальном интернет-сайте НОМУС ВолГМУ http://nomus.volgmed.ru.

В рамках конференции будут проведены мастер-классы ведущих специали-
стов по различным актуальным проблемам развития современной медицины.

заведующего кафедрой:
— судебной медицины;
профессора кафедры:
— общей хирургии с урологи-

ей;
— теоретической биохимии с 

курсом клинической биохимии;
доцента кафедры:
— иностранных языков с кур-

сом латинского языка;
— факультетской хирургии с 

курсом эндоскопической хирургии 
ФУВ;

— физической реабилитации 
и спортивной медицины по курсу 
восстановительной медицины, фи-
зиотерапии, лечебной физкультуры 
и спортивной медицины ФУВ;

старшего преподавателя кафе-
дры:

— гистологии, эмбриологии, 
цитологии;

— философии, биоэтики и пра-
ва с курсом социологии медици-
ны;

— иностранных языков с кур-
сом латинского языка;

ЭТИМОлОГИЧеСКИЙ СлОВарЬ
Автомат (народн.) — обругать себя.
Баобаб (ритуальн.) — дерево жен-

щин.
Дум-дум (экзаменац.) — предложе-

ние подумать.
Жмот (техническ.) — гидравличе-

ский пресс.
Квартиросъёмщик (фотогр.) — 

фотограф-надомник.
Мопед (медицин.) — мобильный 

педиатр.
Плоскогубцы (музык.) — люди, 

долго игравшие на саксофоне.
Ребро (библейск.) — эмбрион жен-

щины.
Спирит (милицейск.) — самогонщик.
Телепат (психиатр.) — шизоид с 

телевизором.
ЦИТаТЫ ИЗ МЫСлеЙ…

«Водоплавающая птица наводнений 
не боится!».

Ной
«Не покраснеет тот, кто горд, и тот, 

кто от природы красноморд».
Банщик дядя Коля

«Знания — силой».
Деканат

«Жест наравне с междометием — 
основное средство изложения студен-
том своих знаний на экзаменах».

Экзаменатор
ТрОЙКа аНеКДОТОВ

***
Приходит мужик в банк:
— Можно взять у вас кредит?
— Можно!
— А под честное слово?
— Можно!
— А если не отдам?
— Вам будет стыдно перед 

Всевышним, когда вы перед ним пред-
станете.

— Ну, это когда будет!

— Вот 5-го не отдадите, 6-го пред-
станете.

***
Профессор (студенту):
— Вместо того чтобы готовиться к 

экзаменам, вы разгуливаете с моей до-
черью.

Студент:
— Профессор, вы рекомендовали 

основательно изучить ваши произве-
дения. Я решил начать с лучшего из 
них.

***
— Меня называют русалкой, — го-

ворит девушка своему однокурснику.
— А по какому предмету у тебя 

«хвост»?

Коллеги, возрождённый «Скальпель и 
Лиру» составили Р. Мяконький и И. Романов, 
и они твёрдо надеются, что подобные выносы 
станут доброй традицией. По сути, это уже 
вторая попытка возродить данную рубрику, 
первая была 35 лет назад, и предприняли её 
А. Бондаренко, Н. Бурбакин, С. Домовец в 
апреле далёкого 1974 года. Давайте же будем 
ценить традиции. Хорошего вам настроения 
и до новых встреч, друзья!

БУДЬ 
лУЧшИМ!

К ИТОГаМ КОНКУрСа «лУЧшИЙ СТУДеНТ ГОДа» 
На КафеДре ОпераТИВНОЙ хИрУрГИИ

тетов, показавших блестящие знания 
и эрудированность во время экзамена. 
Критериями для приглашения уча-
ствовать в конкурсе являются высо-
кий средний балл, активное участие в 
студенческих операционных днях, от-

личные знания, продемонстрирован-
ные студентом на экзамене. Если сту-
дент соответствует данным критериям, 
ему предлагается ответить на вопросы 
конкурсной комиссии, состоящей из 
экзаменаторов. В конкурсе приняли 
участие 10 человек. Ответив на слож-
ные вопросы преподавателей кафе-
дры, продемонстрировав клиническое 
мышление и смелость своего характе-
ра, в этом году лучшими студентами 
признаны: 

Попилина Елена Яковлевна — ле-
чебный факультет

Размолова Наталья Александровна 
— педиатрический факультет

Буддхев Неха Махендра (Кения) — 
лечебный факультет

Валенси Фернандо Ирудайа 
(Индия) — лечебный факультет  
(английский язык).

В торжественной обстановке на за-
седании кафедры ребятам были вру-
чены денежные премии из средств, 
заработанных сотрудниками кафедры, 
и букеты цветов. Заведующий кафе-
дрой оперативной хирургии профессор 
Воробьев поблагодарил призеров кон-
курса за отличную учебу, целеустрем-
ленность в овладении врачебной про-

фессией и отметил, что талантливые 
студенты сегодня обязательно станут  
талантливыми врачами завтра. Родители 
всех студентов, принявших участие в 
конкурсе, получат письма, подписан-
ные профессором Воробьевым, с вы-
ражением благодарности за воспита-
ние умных и ответственных людей. Мы 
следим за профессиональным развити-
ем наших лучших студентов и радуем-
ся их успехам на врачебном поприще. 
Как правило, ребята, выигравшие в 
конкурсе, после окончания нашего 
университета продолжают свое постди-
пломное образование в аспирантуре и 
ординатуре как в стенах родного вуза, 
так и в ведущих медицинских универ-
ситетах и клиниках Москвы и Санкт-
Петербурга, например в научном цен-
тре сердечно-сосудистой хирургии  
им. А. Н. Бакулева и др. Традиционно 
фотографии лучших студентов выве-
шиваются на специальном стенде и на 
собственном сайте кафедры оператив-
ной хирургии и топографической ана-
томии, а затем хранятся в фотоальбоме 
в архиве кафедры.

е. а. БарИНОВа, ассистент 
кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии.

ассистента кафедры:
— общей хирургии с урологией;
— травматологии, ортопедии 

и ВПХ с курсом травматологии и 
ортопедии ФУВ (2 ставки);

— ортопедической стоматоло-
гии (2 ставки);

— общей гигиены и экологии;
— иммунологии и аллергологии 

(2 ставки);
— онкологии с курсом онколо-

гии ФУВ;
— клинической фармакологии 

и интенсивной терапии с курсами 
клинической фармакологии ФУВ 
и клинической аллергологии ФУВ  
(3 ставки);

— хирургических болезней пе-
диатрического и стоматологическо-
го факультетов;

— анатомии человека;
— фармакологии;
преподавателей кафедры:
— философии, биоэтики и права 

с курсом социологии медицины;
— социальной работы (2 став-

ки).

Волгоградский государственный медицинский университет (400066,  
г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1) объявляет конкурс на замещение вакант-

ных должностей профессорско-преподавательского состава в 2009 году:

«аКТУалЬНЫе 
прОБлеМЫ 

ЭКСперИМеНТалЬНОЙ 
И КлИНИЧеСКОЙ 

МеДИЦИНЫ»
67-я ОТКрЫТая НаУЧНО-

праКТИЧеСКая КОНфереНЦИя 
МОлОДЫх УЧеНЫх

 И СТУДеНТОВ 
С МежДУНарОДНЫМ УЧаСТИеМ

22—24 апреля 2009 ГОДа

На кафедре оперативной хирургии 
и топографической анатомии подведе-
ны итоги ежегодно проводящегося и 
уже ставшего традиционным конкурса 
«Лучший студент года». Конкурс про-
водится среди студентов всех факуль-

елена попилинаВаленси фернандо 
Ирудайа

Буддхев Неха
Наталья  размолова

Дорогие читатели! Спешим уведомить вас о том, что весна уже пришла. 
причём давно. по слухам, где-то в начале марта. Наша газета, заметив этот 
эксцесс и желая осветить процесс приобщения населения к данному явлению, 
спешит поздравить вас с наступлением поры «гормонального ренессанса», 
сопряженного с подготовкой к близящейся сессии.
по непроверенным данным, юмор вкупе с сатирой — двигатель прогресса. 
Именно поэтому мы решили возродить выходившую когда-то сначала 
в стенном варианте газету, а нынче рубрику «Скальпель и лира», чтобы 
радовать вас сатиромами и юморазмами. Не требуя снисхождения, просим, 
однако, не забывать о феномене первого блина.
P. S. желающих сотрудничать милости просим к редакционному столу. 
лучшие авторы будут премированы годовой (бесплатной!) 
подпиской на газету 
«За медицинские кадры». 
а мы начинаем.


