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ДВа ВЫСШИХ — НЕ ПРЕДЕЛ
Какова роль образования для человека в 
современном обществе? Этот вопрос не является 
риторическим, и каждый сам может определить для 
себя необходимую степень образованности: кто-то 
довольствуется девятью классами средней школы, а 
для кого-то и два высших — не предел. Образование 
является фундаментом для развития как отдельной 
личности, так и экономики страны в целом. Для 
активной популяризации этой идеи и для создания 
единого образовательного пространства в нашем 
городе вот уже пятый раз проводится Волгоградский 
образовательный форум. Он организован комитетом 
по образованию администрации области совместно 
с ВЦ «Царицынская ярмарка». Центральным 
событием форума, проводившегося с 5 по 7 мая  
2009 года, стала V региональная 
специализированная выставка «Образование в 
Волгоградской области».

Эта выставка является одной из 
крупнейших в Южном федеральном 
округе и собирает все ведущие профес-
сиональные образовательные учрежде-
ния нашего региона. В этом году в ней 
приняли участие 48 профессиональных 
училищ, 29 ссузов и 18 вузов, в числе 
которых был Волгоградский государс-
твенный медицинский университет. 
Выставка выполняла функции своеоб-
разного дня открытых дверей всех учеб-
ных заведений, представивших на ней 
свои экспозиции. Каждый стенд рас-
сказывал о педагогической и внеучеб-
ной деятельности учреждения, профес-
сиональных достижениях профессор- 
ско-преподавательского состава. Одной 
из наиболее ярких и демонстративных 
стала экспозиция нашего университета. 
Её работу координировал первый про-

ректор Виктор Борисович Мандриков. 
Помимо печатной продукции, среди 
которой были газета «За медицинс-
кие кадры», журнал «Доктор Петровъ» 
и другие регулярные издания, а также 
учебно-методическая литература и мо-
нографии профессорско-преподава- 
тельского состава ВолГМУ, были пред-
ставлены последние и уже давно извес-
тные разработки учёных нашего вуза. 
Так, например, кафедра оперативной хи-
рургии, возглавляемая д. м. н., профес-
сором Александром Александровичем 
Воробьёвым, представила аппарат для 
ультразвукового дробления камней с до-
полнительными манипуляторами, изго-
товленный совместно с ОАО «Аврора». 
Другим новшеством, разработанным на 
этой кафедре, стала обучающая про-
грамма «Виртуальный скальпель», ко-
торая позволяет студентам-медикам 
узнать алгоритм проведения многих 
операций и попробовать себя в качест-

ве оперирующего хирурга. Эта програм-
ма была изготовлена совестно с ООО 
«Рейтинг Софт». Порадовала гостей вы-
ставки и учебно-производственная ап-
тека ВолГМУ, возглавляемая к. фарм. 
н., доцентом Борисом Борисовичем 
Сысуевым. Она представила давно 
полюбившуюся волгоградцам линию 
лечебных средств на основе бишофи-
та: «Бишофит», «Бишолин» — проти-
вовоспалительные профилактические 
препараты, «Бишофарм В6» — биоло-
гически активная добавка к пище, и 
«Поликатан» — средство для гигиены 
полости рта.

В рамках форума проходили всевоз-
можные мастер-классы и лекции по ос-
новам бизнеса, приготовлению и подаче 
блюд, искусству рисования и скульпту-
ры. Это сделало выставку более интерес-

ной и убедительной. Основной целевой 
аудиторией форума стали сегодняшние 
школьники — завтрашние абитуриенты 
вузов и ссузов области. Специально для 
них студенты учебных заведений под-
готовили шоу-программу, где демонс-
трировали свой творческий потенциал. 
ВолГМУ представляли Ирина Зарова, 
Анна Пильникова, Александра Суслова, 
Вита Буднова, Артём Мельников. Их 
яркие номера заставили собраться зри-
телей даже из самых удалённых концов 
выставочного павильона.

V образовательный форум получил-
ся ярким и информативным. Он поз-
волил ознакомиться с возможностями, 
достижениями и перспективами систе-
мы образования области в целом и каж-
дого учебного заведения в отдельности, 
а также оказал помощь учащимся и сту-
дентам, родителям и работодателям в 
выборе партёра в области образования.

Информационный портал ВолГмУ.

Проведение студенческой олимпиады на ка-
федре ортопедической стоматологии, в которой 
ежегодно принимают участие студенты четвёр-
того курса стоматологического факультета, по-
истине стало доброй традицией. Каждую весну 
студенты с нетерпением ждут данного меропри-
ятия и с большим интересом участвуют в нём. 
В этом году олимпиада проходила уже в чет-
вёртый раз, а её проведение было приурочено 
к дню памяти заслуженного врача РФ, д. м. н., 
профессора В. Ю. Миликевича — основателя и 
первого заведующего кафедрой ортопедической 
стоматологии ВолГМУ.

Конкурсная программа состоявшейся олим-
пиады включала два тура. Первый тур — отбо-
рочный, в нем участникам предстояло решить 
ситуационные задачи, а также пройти тести-
рование. Второй — очно-заочный: его заочная 
часть включала выполнение домашнего задания, 
в рамках которого в этом году студентам предла-
галось изготовить стенд на тему: «Современные 
средства по уходу за полостью рта и зубными 
протезами». Очная часть второго тура предпо-
лагала демонстрацию участниками следующих 
практических навыков: препарирование зуба 
под металлокерамическую коронку, снятие 
уточненного оттиска по двухэтапной двухслой-
ной методике, приём виртуального пациента — 
решение клинической задачи, составленной с 
использованием мультимедийной технологии. 

Из 49 человек, принимавших участие в пер-
вом этапе олимпиады, жюри отобрало шесть фи-
налистов: Н. Багиян, Д. Залевский, Ю. Иванова, 
Ю. Поддубная, О. Полякова, И. Порываева. 
Участники, вышедшие во второй тур, с успехом 
справились с домашним заданием — изготовили 
очень информативные, хорошо иллюстрирован-
ные стендовые работы, которые, по сути, стали 

чЕТВЕРТая СТУДЕНчЕСКая 
ОЛИмПИаДа На КафЕДРЕ
ОРТОПЕДИчЕСКОй 
СТОмаТОЛОГИИ

наглядными практическими руководствами по 
выбору средств индивидуального ухода как за 
зубами и полостью рта, так и за ортопедичес-
кими и ортодонтическими конструкциями. Не 
менее интересно и познавательно на стендах 
была представлена информация о составе и ме-
ханизме действия гигиенических средств.

Несомненно, творческий подход ребят к 
выполнению домашнего задания привел к до-
вольно профессиональному уровню подачи ин-
формации по применению средств гигиеничес-
кого ухода за полостью рта и протезами, что, 
бесспорно, должно повысить мотивацию паци-
ентов к использованию указанных препаратов.

Во время демонстрации практических навы-
ков царила теплая и дружественная атмосфера. 
Ребята старательно выполняли предложенные 
задания, а члены жюри тщательно и объектив-
но оценивали их работу. В критериях оценки 
студенческих работ учитывались также текущая 
успеваемость и индивидуальные характеристи-
ки участников.

В состав жюри входили: декан стома-
тологического факультета, к. м. н. доцент  
С. В. Поройский; заведующий кафедрой ор-
топедической стоматологии, к. м. н. доцент 
В. И. Шемонаев; д. м. н. профессор А. П. 
Кибкало; ассистенты кафедры ортопедической 
стоматологии: к. м. н. Н. В. Стекольникова и  
Е. В. Кузнецова.

В заключение хотелось бы отметить, что 
проведение студенческой олимпиады оживля-
ет и оптимизирует учебный процесс, усиливает 
интерес к выбранной специальности и развива-
ет творческий потенциал студентов.

ассистенты кафедры ортопедической 
стоматологии

к. м. н. Н. В. СТЕКОЛьНИКОВа,
Е. В. КУЗНЕЦОВа.


