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новости

Премии Волгоградской области в сфере 
науки и техники 2009 года были присуждены 
следующим авторским коллективам: в номи-
нации «Разработка и практическое примене-
ние новых методов и средств в здравоохра-
нении» первой премии удостоен коллектив 
авторов: М. Е. Стаценко, С. В. Беленкова,  
О. Е. Спорова за работу «Кардиоренальные 
взаимоотношения и функциональное состоя-
ние почек при лечении хронической сердеч-
ной недостаточности»; вторую премию полу-
чил коллектив авторов: И. Н. Тюренков, В. Н. 
Перфилова за работу «Кардиопротекторные 
свойства структурных аналогов ГАМК». В 
номинации «Разработка и практическое при-
менение новых методик обучения, создание 
высококачественных учебников и учебных 
пособий» первой премии удостоен коллектив 
авторов: В. И. Петров, А. А. Спасов за рабо-
ту «Российская энциклопедия биологически 
активных добавок к пище».

Государственные научные гранты 
Волгоградской области 2009 года были при-

нАУчные 
преМИИ 

И ГрАнтыпо итогам прошедшей в санкт-
петербурге III Всероссийской конференции 
«проблемы и перспективы развития высшего 
образования в россии в условиях экономического 
кризиса» наш университет вошёл в сотню лучших 
вузов страны и награждён золотой медалью 
«европейское качество» в номинации «100 лучших 
вузов россии», а ректору ВолГМУ, академику рАМн 
В. И. петрову вручён нагрудный знак «ректор года». 
Диплом лауреата «Лучший профильный вуз» также 
вручен нашему университету.
В номинации «Книга года» дипломом лауреата 
награждены профессора ВолГМУ А. А. Воробьев,  
И. А. петрова за книгу «Хирургия в изобразительном 
искусстве» (2005).
на I сибирском региональном конкурсе на лучшую 
вузовскую книгу «Университетская книга-2009» в 
номинации «Лучшее учебное издание по медицине» 
дипломом лауреата награжден Волгоградский 
государственный медицинский университет за книгу 
В. И. петрова, с. В. недогоды «Медицина, основанная 
на доказательствах: учебное пособие» (2009).

суждены следующим авторским коллек-
тивам: в номинации «Финансирование 
работ в социальной и гуманитарной сфе-
рах»: Б. Б. Сысуев — руководитель, Л. С. 
Мазанова, Л. И. Бугаёва, С. А. Лебедева,  
Е. А. Кузубова за работу «Создание иннова-
ционного лекарственного средства на осно-
ве минерала бишофит для использования 
в стоматологической практике». В номи-
нации «Финансирование исследований по 
нанотехнологии»: Д. А. Маланин — руко-
водитель, А. Л. Жуликов, И. А. Сучилин, 
В. В. Новочадов за работу «Разработка ме-
тодов холодно-плазменной абляции для ле-
чения повреждений суставов». Труд учёных 
ВолГМУ был оценен на высоком уровне, и 
это очередной раз доказывает, что в нашем 
университете ведётся разработка инноваци-
онных методов и технологий, необходимых 
для развития науки и имеющих большое 
прикладное значение для современной ме-
дицины.

Информационный портал ВолГМУ.

Литературно-поэтический клуб 
«Златоуст» создан для одарённых 
поэтов и прозаиков среди учащих-
ся  ВолГМУ. Члены клуба проводят 
поэтические вечера в университете и 
на базе общежитий ВолГМУ и прини-
мают участие в общеуниверситетских 
и городских межвузовских мероприя-
тиях.

Культурно-развлекательный клуб 
«Визави» является организатором 
культурно-развлекательных мероприя-
тий и объединяет тех студентов, кото-
рые занимаются вокалом и танцами. 
Члены клуба выступают на всех тор-
жественных мероприятиях ВолГМУ. 
Кроме того, участвуют в различных го-
родских и общеуниверситетских меро-
приятиях, а также творческих конкур-
сах, на которых наиболее талантливые 
студенты занимают призовые места. 

Клуб «Сталинград» является 
героико-патриотическим  подразделе-
нием студенческого совета ВолГМУ и 
собирает студентов, которым интересна 
и небезразлична история города-героя. 

Члены клуба осуществляют патронаж 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и ветеранов труда — сотрудников 
ВолГМУ. Также участвуют в подготов-
ке и проведении мероприятий, посвя-
щенных  празднованиям дня победы в 
Сталинградской битве, Дня защитни-
ка Отечества, Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

Клуб «Карта мира» — это туристи-
ческий клуб нашего университета, в 
который входят студенты, любящие 
путешествовать. Члены клуба проводят 
выезды студентов по Волгоградской 
области, где знакомятся с достоприме-
чательностями родного края, разраба-
тывают маршруты и тематику поездок, 
а также организуют выезды в другие 
города для участия в спортивно-
оздоровительных мероприятиях и ак-
тивного отдыха. 

Фотоклуб «Вдохновение» собрал 
всех любителей фотокамеры. Члены 
клуба проводят фотовыставки, где вы-
ставляют на суд зрителей свое видение 
мира через объектив фотоаппарата.

Клуб исторического моделирования 
«Кречет» создан для тех, кто интере-
суется историей. Историческое мо-

делирование в клубе включает в себя 
различные виды деятельности, такие 
как реконструкция и изготовление 
костюмов, предметов быта, доспе-
хов и оружия, изучение культурного 
наследия Славянского Севера VI— 
IX веков, Славянского Юга в дохри-
стианскую эпоху и периода контактов 
с Византией, историческое фехтова-
ние, танцы. 

Шахматный клуб «Дебют» создан 
для студентов, увлекающихся такой 
интеллектуально развивающей игрой, 
как шахматы. Клуб способствует со-
вершенствованию практических и тео-
ретических навыков игры молодых и 
талантливых шахматистов, организует 
досуг участников посредством проведе-
ния шахматных турниров между члена-
ми клуба. Также студенты принимают 
участие в общеуниверситетских и меж-
вузовских шахматных соревнованиях.

КВН проводит межфакультетские 
игры КВН и участвует в общеунивер-
ситетских, межвузовских и межрегио-
нальных мероприятиях. Также органи-
зует мастер-классы для команд первого 
и второго курсов и способствует совер-
шенствованию театрального, актёрско-
го мастерства студентов.

Деятельность студенческого клуба 
«Дети» направлена на помощь в со-
циальной реабилитации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Студенты посещают дет-
ские дома, где проводят праздники и 
спортивные мероприятия. Клуб дает 
участникам возможность приобрести 
педагогический опыт и научиться пра-
вильно общаться с детьми. 

Клуб-студия «Аллегро» принимает 
активное участие во внеучебной жиз-
ни университета. Основной деятель-
ностью ее является звукозапись, жур-
налистика, помощь в организации и 
проведении на высоком техническом 
уровне концертов и торжественных 
мероприятий. 

Диспут-клуб «Медик» проводит за-
седания, где студентами рассматрива-
ются и обсуждаются вопросы, которые 
не могут не затронуть жизнь общества: 
наркомания, алкоголизм, проблемы 
брошенных детей, эвтаназия, курение 
и др. Кроме того, клуб способствует 
развитию культуры речи и обучению 
студентов ораторскому искусству, что 
немаловажно в профессии врача.

Надо отметить, что все клубы соз-
даются по инициативе студентов и две-
ри их открыты для новых участников. 
А может, кто-то из студентов захочет 
создать свой клуб? Приходите! Новым 
предложениям мы будем только рады!

председатель студенческого совета 
клубов,

студент V курса лечебного 
факультета 

А. е. сАМОХВАЛОВ.

вне учебы

В структуру 
студенческого 
совета ВолГМУ 
входят 11 клубов, 
которые помогают 
разнообразить 
студенческую жизнь 
и сделать её еще 
более интересной и 
насыщенной.

А бОЛтАть-тО 
Мне КОГДА?..


