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Высокие достижения в научной 
сфере всегда являлись показателями 
уверенного развития экономики 
и инфраструктуры региона. для 
того чтобы у волгоградских учёных 
был материальный стимул для 
продолжения своих исследований, 
администрация Волгоградской области 
уже в пятый раз проводит награждение 
лучших из лучших премиями и 
грантами.

Церемония награждения состоялась в белом 
зале Администрации Волгоградской области, и 
провёл её губернатор Н. К. Максюта. В своей при-
ветственной речи он поблагодарил лауреатов за 
добросовестный труд, отметив, что их успех — это 
показатель движения области по инновационному 
пути развития. Он заметил, что всё более и бо-
лее актуальной становится сфера нанотехнологий, 
и Волгоградская область не отстаёт в развитии 
этой отрасли науки от других передовых регионов.  
Н. К. Максюта также отметил, что оценка дея-
тельности научных кадров возросла в материаль-
ном эквиваленте: несмотря на экономический 
кризис, в 2009 году размеры премий увеличились: 

1-я премия составляет 200 тысяч, 2-я — 175 тысяч,  
3-я — 150 тысяч рублей. Размеры грантов составили  
300 тысяч рублей.

Вручение премий осуществлялось по пяти но-
минациям, в двух из которых первые места за-
няли учёные Волгоградского государственного 
медицинского университета. Научная работа рек-
тора ВолГМУ, академика РАМН В. И. Петрова и 
проректора, заведующего кафедрой фармаколо-
гии, члена-корреспондента РАМН А. А. Спасова 
«Российская энциклопедия биологически актив-
ных добавок к пище: учебное пособие» стала ли-
дером в номинации «За достижения в разработке 
и практическом применении новых методик обу-
чения, создании высококачественных учебников и 
учебных пособий для образовательных учреждений 
Волгоградской области, решении социально зна-
чимых проектов, а также в подготовке высококва-
лифицированных научных кадров путем осущест-
вления научного руководства». Работа проректора 
по НИР, д. м. н. профессора М. Е. Стаценко и 
коллектива авторов кафедры внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факульте-
тов «Кардиоренальные взаимоотношения и функ-
циональное состояние почек при лечении хрони-
ческой сердечной недостаточности» заняла первое 

место в номинации «За достижения в разработке 
и практическом применении новых методов и 
средств в здравоохранении». Второй премией в 
этой номинации был награждён цикл работ заве-
дующего кафедрой фармакологии и биофармации 
ФУВ, д. м. н., профессора И. Н. Тюренкова и к. б. н. 
В. Н. Перфиловой «Кардиопротекторные свойства 
структурных аналогов ГАМК».

Представители ВолГМУ в этом году также при-
няли участие в конкурсах научных грантов. И, как 
показала церемония награждения, небезуспешно. 
Грантами в 300 тысяч рублей для дальнейшего раз-
вития научного направления были награждены:  в 
номинации «Финансирование работ в социаль-
ной и гуманитарной сферах» — директор про-
изводственной аптеки ВолГМУ, к. м. н., доцент  
Б. Б. Сысуев в соавторстве с Л. С. Мазановой,  
Л. И. Бугаёвой, С. А. Лебедевой, Е. А. Кузубовой 
за работу «Создание инновационных лекарствен-
ных средств на основе минерала Бишофит и ис-
пользование их в стоматологической практике»; 
в номинации «Финансирование исследований по 
нанотехнологиям» — заведующий кафедрой  трав-
матологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, д. м. н.,  
профессор Д. А. Маланин в соавторстве с А. Л. 
Жуликовым, И. А. Сучилиным, В. В. Новочадовым 
за работу «Разработка методов холодно-плазменной 
абляции для лечения повреждений суставов».

Надо отметить, что в 2009 году в соиска-
нии государственных научных грантов и премий 
Волгоградской области приняли участие свыше 
двух тысяч человек, что делает награды учёных 
ВолГМУ особенно ценными.

Марина рябОВа.

Учёные ВолГМУ ВноВь
на перВоМ Месте

Для реализации данной цели в уни-
верситете сформирована и активно 
функционирует структура управления 
качеством образовательного процесса.

Педагогические коллективы кафедр 
университета участвуют в реализации 
решений совета по качеству и выше-
стоящих структур в сфере повышения 
качества преподавания и контроля 
знаний студентов. При этом каждый 
сотрудник университета несет персо-
нальную ответственность в пределах 
своей компетенции за качество своей 
работы, а критериальной оценкой этой 
работы является система контроля ка-
чества, которой и была посвящена оче-
редная учебно-научно-методическая 
конференция «Особенности внедрения 
системы контроля качества в медицин-
ском вузе».

Работе конференции 25 ноября 
2009 года предшествовало знакомство 
ее участников с экспозицией темати-
ческой литературы, организованной 
директором научно-фундаментальной 
библиотеки Т. А. Засыпкиной. 

Первый программный доклад «О 
ходе формирования системы менед-
жмента качества в университете» был 
сделан помощником ректора по ка-
честву и инновационным техноло-
гиям в образовании, профессором  
М. Я. Ледяевым. Важным компонен-
том контроля качества, разработанным 
на основе компетентностного подхода, 
является система зачетных единиц. В 
докладе было сказано о государствен-
ном образовательном стандарте выс-
шего профессионального образова-
ния третьего поколения, о модульных 
принципах построения образователь-

ных программ, о важнейшем компо-
ненте системы гарантии качества об-
разования — учебно-методическом 
комплексе дисциплины и, в частности, 
о том, как рассматривается качество 
образовательного процесса, и о ключе-
вых этапах разработки и внедрения си-
стемы качества в нашем университете.

Улучшение качества подготовки 
иностранных граждан — ключевой мо-
мент в сохранении позиций универси-
тета на международном рынке образо-
вательных услуг. По вопросу оценки 
качества практической подготовки и 
путей улучшения освоения практиче-
ских навыков зарубежными студентами 
выступил декан факультета по работе 
с иностранными учащимися, доцент  
Д. Н. Емельянов.

О ведущем месте балльно-
рейтинговой системы оценки успевае-
мости студентов в системе контроля 
качества на лечебном факультете под-
робно рассказали декан факультета, 
профессор С. В. Клаучек и методист 
УМО В. В. Корнеева.

Доклад «Фантомный центр — важ-
нейший элемент повышения качества 
практической подготовки студентов-

стоматологов» представил декан сто-
матологического факультета, доцент  
С. В. Поройский. Было отмечено, что 
работа студентов в фантомном центре 
на муляже позволяет применять наи-
более высокую шкалу критериальной 
оценки выполненной студентом ма-
нипуляции, что повышает уровень 
контроля качества, а для оптимизации 
системы оценки качества подготовки 
студента на стоматологическом фа-
культете разработана и подготовлена к 
внедрению единая книга учета практи-
ческой подготовки.

Общими направлениями в со-
вершенствовании производственной 
практики являются мероприятия, на-
правленные на повышение качества 
мануальных и практических навыков 
у студентов. С докладом «Особенности 
реализации СКК в производственной 
практике студентов» выступил декан 
по производственной практике, до-

   лавная цель 
деятельности ВолГМУ 
в области обеспечения 
качества образовательного 
процесса — подготовка 
высокообразованных 
специалистов в соответствии 
с потребностями 
личности, университета, 
государства, общества и 
конкурентоспособных на 
международном рынке 
медицинских услуг.

Г В СООТВеТСТВИИ 
С ТребОВаНИяМИ 

МеЖдУНарОдНОЙ 
СерТИФИкаЦИИ 

каЧеСТВа
цент П. Р. Ягупов. Павел Робертович 
обратил внимание профессорско-
преподавательского состава универ-
ситета на изменения производствен-
ных практик на факультетах в проекте 
ФГОС III поколения.

В прениях приняли участие прорек-
тор по научной работе, профессор М. Е. 
Стаценко, декан послевузовского про-
фессионального образования, доктор 
социологических наук М. Д. Ковалева, 
председатель организационно-методи- 
ческой контрольной комиссии, про-
фессор В. С. Крамарь.

Наиболее важным решением, при-
нятым конференцией, является необ-
ходимость создания рабочих групп при 
советах факультетов Волгоградского го-
сударственного медицинского универ-
ситета для повышения качества поэтап-
ной реализации ФГОС III и примерных 
учебных планов. Актуальным представ-
ляется также завершение разработки 
и внедрение «Положения о рейтинге 
преподавателей, кафедр и факультетов 
Волгоградского государственного меди-
цинского университета» и «Положения 
о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости в Волгоградском государ-
ственном медицинском университете», 
«Положения об УМКД». Для повыше-
ния качества оценки приобретенных 
компетенций при проведении практи-
ческого этапа ИГА выпускников будут 
использованы базы межкафедральных 
фантомных центров.

В. б. МаНдрИкОВ, 
первый проректор, профессор;

а. И. краюшкИН, 
начальник УМО, профессор.

Если вы ищете информацию о родном университете, 
мы рекомендуем посетить www.volgmed.ru.
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