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новости науки

поздравляем!

Студии «Аллегро» исполнилось 2 года! 
Со дня её основания прошло немало 
времени. За прошедшие пару лет уже 
многое было сделано: организовано 
несколько концертов и праздников в 
университете, создан информационный 
портал ВолГМУ, где опубликовано около 
400 статей, дважды заняты третьи места 
в номинации «тележурналистика» на 
фестивале «Студенческая весна на Волге», 
вышли в свет несколько документальных 
фильмов и множество информационных 
видеороликов. Сделанное можно 
перечислять долго, но ещё больше планов 
и событий ждёт впереди.

Организованная группировка под кодовым на-
званием клуб-студия «Аллегро» была создана 1 ноя-
бря 2007 года. Создателем и бессменным лидером 
её стал некто Илья Моисеев. Он развил обширную 
сеть, затягивающую в свои ряды талантливых сту-
дентов Волгоградского медицинского университета. 
Взамен он обещал им известность, множество ин-
тересных встреч и возможностей для самореализа-
ции. Группировка распространяла свои сети в пяти 
основных направлениях: звукозапись, организация и 
проведение концертов, фотография, журналистика, 
видеомонтаж.

Здесь представлены досье на участников этой 
опасной банды.

Илья Моисеев – бессменный лидер, потомствен-
ный кинооператор, звукорежиссёр, web-дизайнер, 
системный администратор. В «Аллегро» со дня  об-
разования. На протяжении двух лет налаживает связи, 
расширяет контакты, руководит творческим процес-
сом, учит «уму-разуму».

Владимир Гриненко в «Аллегро» со дня основа-
ния. Хранитель главного корпуса ВолГМУ, электрик, 
«световик», на все руки мастер. Своим присутствием 
освещает все события в актовом зале нашего вуза.

Ксения Никифорова в «Аллегро» уже второй год. 
«Добрая фея» студии. Везде, где она появляется, мо-
ментально возникают уют и порядок. Благодаря её за-
боте актовый зал ВолГМУ всегда чист и светел.

Профессора кафедры:
— патологической анатомии;
— хирургии и нейрохирургии ФУВ;
— философии, биоэтики и права (0,5).
Доцента кафедры:
— социальная работа;
— госпитальной терапии, военно-полевой 

терапии с курсом клинической ревматологии 
ФУВ (0,5);

— патологической физиологии;
— детских болезней педиатрического фа-

культета.
Старшего преподавателя кафедры:
— философии, биоэтики и права (0,5);
— физической культуры и здоровья;
— микробиологии, вирусологии, иммуно-

логии с курсом клинической микробиологии.
Преподавателя:
— философии, биоэтики и права (0,75; 

0,5; 0,5);
— физической культуры и здоровья  

(2 ставки);
— общественного здоровья и здравоохра-

нения с курсом общественного здоровья и 
здравоохранения ФУВ;

— истории и культурологии.

Волгоградский государственный медицинский университет
(400131, г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1) контактный телефон 385-058

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского 
состава в 2009 году:

Ассистента кафедры:
— пропедевтики внутренних болезней;
— неврологии и нейрохирургии с курсом 

медицинской генетики (0,25);
— факультетской хирургии с курсом эндо-

скопической хирургии ФУВ;
— акушерства и гинекологии;
— физической реабилитации и спортивной 

медицины с курсом восстановительной меди-
цины, физиотерапии, лечебной физкультуры 
и спортивной медицины ФУВ; 

— инфекционных болезней с эпидемиоло-
гией, тропической медициной;

— фтизиопульмонологии (0,5);
— детских инфекционных болезней;
— онкологии с курсом онкологии ФУВ;
— пропедевтики стоматологических забо-

леваний (0,75; 0,5);
— амбулаторной и скорой медицинской 

помощи (2 ставки);
— оперативной хирургии и топографиче-

ской анатомии;
— хирургии и нейрохирургии ФУВ;
— анестезиологии и реаниматологии  с 

трансфузиологией ФУВ;
— общей врачебной практики и профес-

сиональных заболеваний (1,0 и 0,75).

Заведующий лабораторией:
— фармакологической кинетики.
Старшего научного сотрудника лаборато-

рии:
— лекарственной безопасности;

конкурс на замещение вакантных должностей заведующих научными структурными подраз-
делениями и научных сотрудников НИИ в 2009 году: 

— морфотоксикологии;
— фармакологической кинетики.
Научного сотрудника лаборатории:
— синтеза биологически активных ве-

ществ.

Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе — один месяц со дня опубликова-
ния объявления о конкурсе.

Проректор по учебной работе В. б. МАНДрИкоВ.

доска объявлений

С 13 по 18 сентября 2009 г. в Гамбурге (Германия) со-
стоялся XIX конгресс Международного общества ультразву-
ковых специалистов в акушерстве и гинекологии (ISOUG). 
Конгресс ISOUG (International Society of Ultrasound in 
Obstetrics and gynecology) проводится ежегодно как в стра-
нах Европы, так и в США.  Форум в Гамбурге собрал более 
2000 официально зарегистрированных делегатов более чем 
из 80 стран мира. Российская делегация была, к сожале-
нию, немногочисленной: из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Иркутска. Наш город и наш университет представ-
ляла заведующая кафедрой лучевой диагностики и лучевой 
терапии профессор Е. Д. Лютая. 

Из года в год каждый такой форум решает множество 
задач, в их числе: демонстрация научных достижений в об-
ласти ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинеколо-
гии, учебно-педагогическая деятельность, обмен мнениями 
по актуальным вопросам применения эхографии в акушер-
стве и гинекологии, разработка международных стандартов 
и единых подходов в применении методик исследования и 
трактовки нозологических форм, подготовка новых научных 
кадров. Следует признать, что последние три года проведе-
ние подобных конгрессов сопровождается новой современ-
ной формой организации и представления презентаций, ко-
торые требуют от участников не только знания английского 
языка (официального языка всех международных конгрес-
сов), но и владения современными программными продук-
тами для РС и работы в Интернете.

Научная программа конгресса, как всегда, охватыва-
ла все аспекты применения ультразвуковых методик. Это 
ультразвуковой скрининг в I и II триместрах беременно-
сти, диагностика аномалий развития плода, использова-
ние 3D/4D УЗИ, а также новых ультразвуковых техноло-
гий в онкогинекологии. Большинство пленарных лекций 
и устных сообщений представлены на высоком профес-
сиональном уровне. Доклад Е. Д. Лютой был посвящен 
ультразвуковым исследованиям в онкогинекологии с ис-
пользованием новых допплеровских режимов. Конечно, 
выступления ведущих в мире специалистов С. Кемпбелла, 
К. Николаидеса (Великобритания), Б. Бенасерраф (США) 
вызвали особый интерес и наиболее оживленную дис-
куссию. Очень познавательными и интересными были и 
организованные мастер-классы с участием известных ис-
следователей с демонстрацией новых ультразвуковых тех-
нологий.

С 6 по 8 октября в Москве прошёл Международный 
форум по нанотехнологиям «Rusnanotech-09», участие в 
котором приняли специалисты Волгоградской области, в 
числе которых были представители нашего университе-
та. Мероприятие организовано «Российской корпораци-
ей нанотехнологий», возглавляемой А. Б. Чубайсом при 
поддержке Правительства Российской Федерации.

В деловой программе и научно-технологических 
секциях форума приняли участие 685 докладчиков из  
36 стран. Волгоградский государственный медицин-
ский университет представил к. м. н., доцент кафедры 
молекулярной биологии Валерий Алексеевич Антонов. 
Совместно со своими коллегами он продемонстрировал 
разработки в сфере лечения мелиоидоза при помощи на-
нолипосомального гентамицина.

Александр Тарасов, фотограф-рецидивист. В 
«Аллегро» с ноября 2007 года. Преследует своих мо-
делей с целью запечатления. Но чаще модели сами 
преследуют его с той же целью. Жизненное кредо 
Александра: «Общение, позитив, фотокреатив!».

Виктория Митяшова, заведующая лабораторией 
монтажа. В «Аллегро» с марта 2008 года. Благодаря ра-
боте её «продюсерского центра» в свет вышли такие ви-
деоролики, как «День первокурсника», «Конференция 
НОМУС-2009», трилогия о КВН и многие другие ше-
девры проката. В лаборатории Виктории из отдельных 
кадров рождаются фильмы.

Марина Рябова, «журналюга» со стажем. В «Аллегро» 
с декабря 2007 года. В курсе основных событий уни-
верситета, интересуется всем вокруг. Координирует 
работу журналистского направления. Замечена в ра-
боте со знаменитостями: Романом Гребенниковым, 
Николаем Максютой и даже Владимиром Ивановичем 
Петровым.

Мария Руденко. В «Аллегро» с ноября 2008 года. 
Отличается креативным мышлением и острым чув-
ством юмора. Предположительно заразилась этим в 
ходе работы с кавээнщиками. Статьи, вышедшие из-
под её пера, изобилуют яркостью, сочностью и пози-
тивным настроением.

Марина Нестерова. В «Аллегро» с января  
2009 года. Отсидела все конференции научного обще-
ства. Отбывает срок в НОМУСе ВолГМУ. За хорошее 
поведение и пытливый ум была удостоена 2-го места 
на конференции молодых учёных и студентов. На всё 
имеет собственное мнение и активно делится им с чи-
тателями.

Владислав Горбатенко. В «Аллегро» с марта  
2009 года. Видит мир в пространствах 3D, 4D, 5D и так 
далее до бесконечности. Живо описывая любое собы-
тие, переносит читателя в центр происходящего. 

Евгения Доминникова, Кристина Белоконева и 
Ольга Кабатова – «новички» студии «Аллегро». За ме-
сяц работы проявили себя как креативные, позитив-
ные, реактивные журналисты. Учась на первом курсе, 
девушки уже показали свою активную жизненную по-
зицию и творческий подход к работе.

Студии «Аллегро» постоянно требуется пополне-
ние. Минздрав предупреждает: если вы натолкнулись 
на одного из представителей этой организованной 
группировки, незамедлительно сообщите об этом всем 
вокруг и срочно вступайте в её ряды.

Видеосюжет о студии «Аллегро» смотрите на нашем 
информационном портале: http://info.volgmed.ru/

«раскрой свою 
уникальность, 
покажи свой талант, 
будь с нами!»

Аллегро

Студия Аллегро 
отмечАет второй 

день рождения!
XIX КоНгРЕСС 

МЕжДуНАРоДНого 
общЕСтвА 

ультРАЗвуКовЫх 
СпЕЦИАлИСтов 

в АКушЕРСтвЕ 
И гИНЕКологИИ 

(ISOUG)

УЛьтрАЗВУкоВыЕ 
тЕхНоЛоГИИ

Е.  Д.  Лютая

В МИрЕ 
НАНотЕхНоЛоГИй

Человек всё глубже и 
глубже проникает в тай-
ны материального мира, 
и весьма актуальным и 
перспективным  направ-
лением, привлекающим 
всё большее количество 
учёных, является мир 
нанотехнологий, кото-
рые в том числе довольно 
стремительно входят и в 
медицину. Наномедицина, 
пожалуй, не такое уж 
далёкое будущее.


