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нашeй A|mа mater- пршьlваю xpанl,tть наши
лyчшиeтpадиции и идти в нoгy сo вpeмeнer''
oсваив;lя всe сoвDeмeнньIe тexнoлoгии, пoм.
ня иотopичeскoe пpolllлoe, пoвьlx вам oтlQьl.
тий, вeлиxиx свepшeний и кpeпI(oгo 3дopoвья

ПoздpaвлeHиe
c 75.лeтЙeм BoлГMУ

дopoеue 0pузья! B эmu ceнmябpьcкue dнu
BoлеoepaОcкu(t еocуdapcmвeнныЙ мeduцuнcкu Й унu вepcumem

пpaзdнуem cвoЙ ouepedнoЙ to6uлeЙ'
3а 75 лeт сyщeствoванПя вyз имeeт и

xpанит cлавнЬЕ тpадиции, за всe гoдьi
noлитичeскиx шмefieний в стpанe yни.
вeрситeт нe тoлькo yстoял' oн сoхpaнил
всe лУчшee' сoздaннoe за оoвeтский пe.
pиoд' yспeшнo pазвивался в пepeхoдньlй
пepиoд и сeгoдня прoдoлxaeт двиx(eниe
впepeд' испoльзyя в тpадициoннoм oбy.
чeнии нoвeйшиe мeтoдиlo и сoврeмeн.

сталингpaдский мeдицинский инсти.
тyг с 19 oкгября ]961 гoда стал вoлгo.
градс!tим гoсyдаpствeнньм мeдицинским
инститytoм, Jа зaслyги в пoдгoтoвкe I(ва.
лифицирoваннЬ|х спeциaлистoв' раз.
витиe нaрoднoгo зApавooxранeния и
мeдицriнскoй наyки укaзoi' пpe3идиума
вepxoвяofo сoвeта сссP в 1985 гoдy нaш
вy3 riагpа)t{дeн opдefioм тpyдoвoгo крас.
ttoгo 3намeни.

в 199з гoдy вyз пoлyчил статyс ака.
дeмии, а пoчти чepeз 10 лeт, с зимьI2003
гoда и пo нaстoящee вpeмя являeтся

вoлгoградским гoсyдаpотвeнньlм мeди.
цинским yнивepситeтoм . вoлгмУ-

в oзнамeнoваflиe 70.лeтия Boлгlvly в
2005 гoдy y цeнтральнoгo вхoда в здавиe
главttoгo кopпyса 6ьIл yстанoвлeн памят.
riик (ll4eAикам цаpицьIна . сталингpада
- вoлгoгpада), A 1 сeltтябpя ньIнeшнeгo
гoда залoжeн Фятачo|( на yдачy'' кoтo.
pьlй сpазy жe нашeл свoe мeстo сpeди
сryдeнчeскиx пoвepий,

сefoдня вoлгllily занимaeт l.e мeстo
в peйтингe сpeди roсyдаpствeнньlх вyзoв
вoлгoграда' 2.e _ сpeди 53 ayзoв южнoгo
Фeдepальнoгo oкpyга и 6.e_ срeди всex
мeдицинскиx вyзoв Poссии,

пoлyчить фyндамeнтальньЕ мeди.
цинскиe знания и навьIки вpачeвания в
наш yнивepситeт пpиeоt(ают гpажданe и3
мнoгиx стpан миpа. пo кoличeствy инo.
стpаннЬlх yчaщиxся вoлгlllly наxoдится
на 12.i' мeстe сpeди всex вУзoв PФ,

3а 75 лeт yнивepситeт пoдгoтoaил з0
7]3 диплoмиpoваннЬlх спeци;lлистoв'

срeди кoтoрьD( бoлee з'5 тьIсяч дolfiopoв
для 3аpyбeх(ньlx стpaн,

y нашeгo вУ3а, сп1Iи - вгIvlи - вlЛA -
вoлг ry' мнoгo лoвoдoв для гopдoсти,
o чeм мo)кяo прoчитатЬ в сeгoдняшнeм
спeциальнoм юбилeйнoм вЬ|пyсxe га3e.
тьI и на нашeм замeчатeльнoм сaйтe и
инфoрiiациoннoi' пoрталe' кoтopЬ|e eщe
и сaми пo сeбe. пpeдмeтьI гopдoсти yни.
вeoситeта,

yxe 20 лeт я pабoтаю peктoрoм этoгo
замeчатeльнoгo вyза' вьlпyсl(никoм кo.
тopoгo, кстати' являюсЬ. вьIражаю свoю
глyoo|ryю oлагoдаpнoсть всeм сoтрyдни.
хам yнивeрситeтa за pабoтy' кoтopirя пo.
звoляeт бeспeDe6oйнo вeсти oбDа3oва.
тeльнЬlй пpoцeсс нa вьIсoчайцreм yрoвнe
и даeт вoзмoжt|oсть ltаll.lим сryдeнтам
гаpмoничнo развиваться' yчаствyя в раз.
личнЬD( внeУчeбнЬIx мepoпpиятиях.

искpeннe пo3дpавляю пpoфeссopскo.
прeпoдaватeльскии сoстав' сoтрyдниxoв'
вь|пусxl|lll(oв и стyдeнчeствo с юбилeeм

и3ДАнИЕ
в o л гoГPА,4с Кo гo |o с VДА Pс тв Ен нo гo

^,|q|4ц 
ИНс l(olo уl./ Ив Еrc И rЕ rА

Paсшиpeннoe зaceдaниe
тpyдoBoгo кoллeктuBa

нa кaI]уHe llpaзdнoвaнuя to6uлeя Boл^ozpadcКo?o
еo cуd a pc m вен нoеo M ed u цu H c кoeo уl1 u вepс u m em a
пpou'лo pacцru peчнoe зacedaнu e m pуdoвoеo
кoллeкmuвa u Учeнo?o coвёma вузa.

8 сeнтября в акгoвoм 3алe вoлгltlу
сoбpались прoфeeсopьI' прeпoдава.
тeли' слy|(tщиe и студeнтъI нашeг0

Унивeроитeта. на пoвeсткe дня бьtл
пpeдставлeн oтчeт o pабoтe вyза 3а
пpoшeдшltй учeбнЬй гoд' гoтoвнoстЬ
кaфeдp к нoвoмy гoдy, итoги ввeдeния
нoвoй систeмЬl oплатъI тpyда и вь|бop
в сoстав Учe8orc сoвeта,

nачал0сЬ 3асeданиe с тoрrcствeн.
ногo нагpа,(дeния людeй, чeй вклад в
pазвиlиe y,нивepситeта и 3драв0оxpа.
нeния пoзвoляeт вoлгlllу вoт yЛG на
пpoтfl(eнии дoлпx лeт 3аниматъ ли.
диpyющиe лвиции в различньot peй.

тингах ву30в г0p0да и страньL

в пepвуф oчepeдЬ пpopeкгopy пo
yчeбнoй pа6oтe BoлгlIу' д,пeд,н,' пpo.

фeссopy в, Б' lllандрикoвy бЬ|лo пpи.
cвoэнo 3ваниe (пoчeтнЬ|й пpoфeссop
унивepcитeтаD,

пoчeтнЬ|x гpамoт министepства
3дpав00хpанeния и с0циilльн0г0 рilз.
вlfтия бЬ|ли yдoстоeньI прopeктop
пo лeчeбнoй pабoтe' д.м,н,. прфeс.
сoр с, в. нeдoгoда и дoцeHr кафe.

дpь| клиничecхoЙ фapмакoлoгии,
к,м-н, ill, ю, oрoлoв, паi'ятнoй мe.

далью (патриoт Poссийсt(oй Фeдe.

рации} бЬЛ нагpа'цeн пpoрeпop
пo вocпl,fтатeлЬнoй pабoтe' д.м.н..
пpoфeссoр с. и, кpаюшкин,

aкaнчaнuе нa сnp- 2
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главньtЙ (oфициальнь'Й) саЙт
вoлг|tlу:

wwwvotgnteo ru
информациoннЬ|Й
пopтал вoлг|tlу:

httр,/inf o,voIgmed,ru/

0бразoватeльнЬ|Й лopтал вoлгl.4у:
httprredu volgmed r

oфициальнЬ|й фopyм вoлгl.4y:
hltprl/forunr volgmed r

кopпopатЛвнЬ|Й инфopмацlloнньй

рecyрс вoлгму:
httр:/je. eаr|r,voIgmed'ru/

Интepнe
peсyрсьI
BoлГMУ

cryдeнчeскoго сoвeта волгl.4y
wwv.sts-volgmu.rLl

oфициалЬньlй сайт н0l.lус
(наyчнoгo 06цeства l.4oлoдь'х
yчeньй и сryдeнтoв) вoлгмy:

httptinonrus.volgmed.ru/
саЙт мЦсс (l.,leж'(афeдральнoгo

цeнтpa cёpтификацl'и
cпёциалистoв) вoлгмy:

.; lЦ ЕEЩ.ЩУ
t;t:1
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каф. микрoбиoлoгии' д.i,t,в, в, с, крамарЬ; 3авка.

фeдрoй фpмацeвтичeскoй и тoксикoлoгичeсхoй
химии' д.хим,н,' пpoфecсoр A, A, 03eрoв;дoцeнт
кафeдpЬ| клиничeскoй фармaкoлoгии, к,llt,н'
ll' в, Poгoва; диpeкгoр мeк(афeдpaлЬнoгo цeн.
тра сepтификации спeциалистoв' к,м.н, A, H, гo.
лyбeв; 3авкафeдрoй акушepcгва и гинeкoлoгии
Фyв' д,м,н,' лрoфcсopЛ, в, ткачeнкo; 3ffiкафe.

дрoй рyсcкoгo я3Ь|ка, д,сoц,н,' пpoфeсcoр т, |(-

Фoмина; дeкан пo пpoи3вoдствeннoй пра|сикe.
к,ri,н,' дoцeнт п, P, яryпoв,

пoчeтнoгo 3нака трe'ьeй стeпeни yдo.
стoилисЬ: к,м,н, Е, г, вeршинин; дeкан мe.дикФ
биoлoгичeскoгo фa|ryлЬтeта' д,б,н' прoфесcoр
г, п, дyдчeнкo; 3авкафeдpoй лyчeвoй диагнocти.
ки' д,i'i,н,' пpoфeссoр Е, д" лютая; к,м,н,, дoцeнт
ll, г, мeркyлoв; дeкан стoматoлoгическoгo

факулЬтeта' к,r,!,н,' дoцeнт с, в, пopoйcкий;
3аl.!, дeкана лeчeбнoгo факулЬтeта. к,х,н'
ll, ll, складаtloвсlGя; диpeкгop кoллeд,Y€ вoлгlilу.
д,l',н,, пpoфeссoр м, в, Чepникoв,

пoслe награ'цeния владl,tмир иванoвич pас.

скa3ал пpис}тствyюцим o pа6oтe' прoдeланнoй в

вy3e 3а пpeдЬ|д]щий гoд, БЬЛи oзв]дeнЬ | цифpЬ|
вЬ пyцeннЬfl спeциалистoв в2010 гoду и за всю
истopию сyщeствoвания ву3а, oтмeчeна самая
кpупная ярмаp|c ваканcий марта тe|ryщeгo гoда'
благoдаря кoтopoй вce х(eлающиe найти pа6oту

вЬ|пускни|оl 6ьли тpудoyстрoэнЬ|, Per'op пoд.
вeл птoги pа6oтЬ| за oтчeтнЬй пeриoд пo всeм
направлeниям и вl'дам дeятeлЬнocти вoлгl!lу,
та|o(e бЬ|лo oтi'eчeнo, чтo апивнo Dазвиваeтся
инфpма|+loнная пoлитика нашeгo yнивeрситe.

та: вь|пycкаeгся внyгривy3oв.кая га3eтa' фyнк.

циoниpУют 6 интeрнeт.рeсуpсoв,
слeдyющиri вь|сryпaл пeрвЬ|й прopeкгop

вoлп{у' в, Б, !1lандрикoв, кoтoрьй рассказал
o гoтoвнoсти пoдpa3дeлeний yнивepсигeтa x
нoвoмy учeбнoмy гoдy, тaюl(e oн пoдeлился нe.
кoтopЬ|ми цифрами, наприriep, пo сocтoянию на
тeкуций мot'ieнт в нaшeм вyзe oбyчаeтcя 5929
сryдeнтoв' интeрн0в' opд'lнатopoв, аспиpант0в
и дoкг0раllт0в,

прopeкгoр пo сoциaльнo.экoнol!ичecким
вoпpoсам вoлгl!Iу' A, H, Aкинчиц рассlG3ал o
pвУлЬтaтах внeдpeния нoвoй cистeмьI oллaтЬ|
тpyда, пo итoгам кoтopoй oбщий фoнд yвeли.
чился на з6.2%, сeгoдня стpукryра 3арабoтнoй
платЬ| сoст0ит и3: д0лlGoстн0г0 0клада, к0м.
пeнсациotlньн и стиi'yлирyющиx вь|плат' 0сн0.
ваннЬ|х на личн0м вкладe кацд0г0 oтдeлЬнoгo
coтpУдника,

итoгoм кoнфeрeнции cтали вь|бopЬ| сoстава
чЛeнoв yчeнoгo сoвeта вoлгму,

пoдвeл итoг заcедания в, и, пeтрoв, пo.
3дрaвив пpисyгствyющиx с юбилeeм,

IMаpина PяБoвA

----

Пperиия в oблaсти Благoдapнoсть за paзpaбoткy пpoeктoв
пo yлyчшeнию здopoвья

по yлyчшeнИю здoрoвЬЯ пoд

Бл.гoдарЯ наши[' coвмecтн
угилиям llЬ lllo}еll и д.лЬшe
питЬ вать мoлoдeжЬ. пoлную
ycтрe['лeний K знаниЯ]i
здoрoвoLlу ooразУ хизни

HадeeMcЯ н. далЬнeЙшee
дoтвoрнoe сoтрyдниЧecтвo

с

всerда приятнo

в свoй адpeс, давай.
тe 6удeм прoдoлжaть
дeлать всe для тoгol
чт06ы в адpeс peпoра
пpиxoдилo всe бoльшe
и бoльщe пoдoбвых

дeнЬ гopoда нa плoщади гlaв.
шиx Бoрцoв пeрвoi'y пpoрeк.
тopУ вoлгмУ - пpoрeкIoрУ пo
yчeбнoй рaбoтe' зaвeдyющeму
хaфeдpoй фи3ичeсхoй Iryль.
тypЬ| и 3дopoвья' пoчeтнoi'y
пpoфeссoрy вoлгIvIУ виктopy
Бopисoвичy |vlавдpикoвy бЬlл
вpyчeн диnлoм пoбeдитeля в
гopoдсхoм Фeстивалe здopoвья
в нoминации (самЬ|й здoрoвь|й
пeдагoгичeский кoллeктив), A
иначe и бЬпь нe мoглoI

пo Етeриалам.
прeдoстaвлeннЬlM

прeдсeдaтелeм
спoрт'.Jryба вoлгMy
н' д, ткAчEвoи

пpoдoлrкaeм neчaтaтЬ писЬма,
кoтopЬ|e вдoxl|oвляют на всe
нoвь|e и нoвь|e свepшeния.
1 сeнтябpя тeкущeгo гoда
в адpeс peкгopа вoлг|MУ'
акадeмика PA|Mн в. и' пeтpoва
из кoмитeта пo дeлам
молoдeжи fuминистpaции
вoлгoградской oбласти

(УваяaeмЬ Й владимир ИванoвиЧ'I
с 22 пo 27 aвryота в вoлroгp.дe

н. oстровe с.рпинcКoм прoхoдил
мg{дунаpoднЬЙ']oлoдeжнЬrй об
p.зoватeльныЙ форУм (вoлг. 2о0)
в нeм уЧаотвoвали llолoдыe Люди
из lо рeгиoнoв PoсcиИ . rавe Аб
xазии Юяной Oсeтии придвecтpo
вЬЯ. Чeхии япoнии и Италии' вceгo

Pабoта фoрума проxoдилa no
4 нaправлeниям: (кo|вeЙeр прoe[
тoв'. (Добpовoлыecкoe движeние 

' '(l'4oлодeaный паpлal'eнтаpизli) и
(Иннoвации' B рoли эKcпeртов вЬ
оryпали дeпутать| гo.УдарcтвeннoЙ
ДУмы. дирeпoрa KрУпнЬХ прeд
приЯтиЙ и рУ(oводители вeдущих

в рамк.х форУма прoшЛa 2 Я ['eж
рeгиoн.льная вЬrcтaвка иннoваци oн
нь|х проeпoв по ЧerЬrрем NoliинaцияLl:
(самЬЙ cоциaлЬнo значимый иннoв.
циoннЬй прoeкт' (Hаибoлee гoтoвЬ Й

к внeдрeнию иннoвациoннЬй прoeп)
и (саiiЬ Й экoнoiiиЧec[и цeлeоooбрaз
ньlЙиннoвациoнньlЙпpоeп'

для УЧастникoв фopyма бЬл.
пoдгoтoвлeнa pазнooбpазнаЯ и на
cЬщeннаЯ прогpаlтiа пpeдcтавитe
Ли ш.cти прeпoд.ватeли вЬcших
уЧeных завeдeнии !итaли лeкции пo
раФичнь|м напр.вЛeнияN' прoвoдили
маcтер ш.ccь| и ceмин.рЬ сoотoЯ
лиоЬ крУглыe
политиЧeским вЬбoрнЬM процeccаli
вoпрoсaм миpовoй бeзoпаcнoоти

Бoльшой пoпулЯрнo.тЬю на фо
pУlie пoльзoвaлaсЬ сeрия лeкций на
тeму (здoрoвыЙ oбpаз жизни) аccи
cтeнта кaфeдpьl . бул.тoрнoЙ и скo
poй мeдицино(oй пollощи вoлгoгрaд
о(oго гocудaрствeннoгo [leдицинскoгo
унивeрcитeтa АнaтoлиЯ иванoвича Бe

кoMитer пo дeлам молoдeaЛ fu
миниcтрации вoлгoгрaдcкoй oблаcти
вЬра^аeт бл.гoд.рнoотЬ в.'i прeпо
даватeлЬcкollу coотaву и cryдeнт.M
Унивeрcитeтa' зa рaзработкУ пpоeKтoв

Лаypeатoм пpeмии гopoда.
lepoя вoл гoгpада в 06ласти здра.
вooхранeния 3а pабoтy (Peгистр
дeтeи и пoдpoстI(oв с аpтeриаль.
нoй гипeртeн3иeйD стал автoр.
ский кoллeктив: дoцeнт fiафeдpьI
дeтских бoлeзнeй вoлг|vlУ. к,м,н,
oльга ваcил Ьeвна стeпанoва, ас.
систeнт Любoвь владимирoвна
свeтлoва' завeдyющaя хаpдиo.
лoгичeским oтдeлeниeм Ns 1 Myз
(Дeтская l(линичeская бoльни.
ца Ns8D' гopoдохoй внeштатнЬ|й
дeтскиЙ каpдиoлo. дeпаpтамeнта
3драв0oxpанeния администра.
ции вoлгoгpада гaлина иванoв.
на глухoва. завeдУющая каpдиo.
лoгичeским oтдeлeниeм N9 2 lvlyз
(дeтская клиничeсхая бoльница
N9 8D Hатaлья василЬeвна шахo.
ва . пoд pyкoвoдствoм 3авeдУю.
щeгo кафeдрoй дeтскиx бoлeзнeй
вoлг|l4у' д,м,lt,, прoфeссoра Mи.
хаила якoвлeвича лeдяeва,

сoзданиe Peгистpa являeтcя
бoлЬlllим вкладoм в pазвитиe
3дpaвooxранeния гopoда и oбла.
сти, в oтвeтrioйрeчи м,я,лeдяeв
3амeтил, чтo oсoбeннo пpиятнo и
3начимo пoлyчить отoлЬ вЬ|сo.

lГ

кУю нагpадy в гoд 75.лeтия poд.
нoй A|mа mаter' а таlоl(e пooбe.
щал и в далЬнeйшeм paбoтатЬ на
благo ра3вития систei'ь| здpавo.
oхpанeния в нашeм peгиoнe,

в 2010 гoдy звания (пoчeтнЬlй
гpaжданин гopoда.гepoя вoлгo.
rpадаD бЬли yдoстoeнЬ| митpo.
пoлит вoлгoградсхий и камЬ||.uин.
схий гepi'ан и капитан 1.гo ранга'
yчастних сталинградскoй битвЬ|
гeoрги й ильич 3ахарoв, внaстoя.
щee вpeмя этoгo 3вания yдoстoe.
нЬl 38 чeлoвeк, срeди кoтopь|х
eстЬ и вЬ|дающиeся УчeнЬ|e вoл.
гll4y, 3аслркeннЬЕ дeятeли наУки
PФ, ахадeмики PA|IIH Aлeксаt|дp
Бoрисoвич збopoвский и влади.
мир ивавoвич пeтрoв,

вьюoкиe нагpадЬ| и призна.
ниe зaслyг yчeнЬх вoлгмy eщe
ра3 пoдтвepхqаeт тoт факт' чтo
в наU]eм yнивeрситeтe рабoтают
самЬ|e дoстoйнЬ|e люди, пpo.
славляющиe наш гopoд.гepoй
вoлгoград и пoсвящaющиe cвoю
рабoтy pазвитию 3дpавooxpaнe.
ния стpань|и yкpeллeнию здoрo.
вЬя нации'

марина PяБoвA

cAMЬlЙ 3ДoPoвЬtЙ
пEдAгoгиЧEскии
кoллEктив
дe лa p п a M e нm зd pa вo oх pa нeн u я a dI',| u н u cm pa цu u
Boлzorpada coвмecmнo с zopoаcl(u M l(o^nu memoм
лo deлa^n Moлode,Q lтpu лuчнoЙ |Ioёdepх<кe
елaвьI еopoda Poмaнa гeopеueвuчa гpe6eннu кoвa
пpoвoduл Koнt<уpс <гopodcкoЙ фecmuвaль
зdopoвЬяD. нa Пpaзaнoвaнuu Дня еopoda,
4 ceнmя6pя, Ilodвoduлucь umoеu |<ol!|<уpca
u чecmвoвaлuсЬ лo6edumeлu' нaLu вуз,
KaK вceеda, docmoйнo пoкaзaл сe6я
u сmaл odлadameлeлn Пoчemнoй нazoadьI'

всeгo в кoнкypсe бЬлo к, P, Егoзаpьян' т, г, Meдвeдeва'
учpeждeнo 11 нoминаций, вoл. н, P, садьIхoва' A, H, сидopoв'
гll4y пpинял рeшeниe в нeм п, A, сабУркин' с, A, г0лу6ин
участвoвaтЬ и вьIoрал нoми. лoка3али' чтo oни нe тoлькo
нацию (самЬ|й здopoвЬlй пe. лpoфeсоиoналЬ| в oбласти фи-
дагoгичeский кoллeктивD, БЬlл 3ичecхoй IryльтypьI и спopта' нo
пoдгoтoвлeн oтчeт' кoмлЬю. и прoдeмoнстpиpoвilли свoи ак.
тepная прeзeнтация с юмopoм тepскиe оп0с06н0сти,
бЬП сo3дан видeopoлик (бла. кстати' всeгo в кoriкypсe при.
гoдаpиi' 3а пoмo|дь стyдeнта няли yчастиe 2з2 кoллeкIива.
мeдихo.биoлoгичecхoгo фa. в нoминации (самЬ|й здoрo.
кyлЬтeта Aлeкоа ндpа таpасoва), вь|й пeдагoгичeский хoллeIпивu
завepц]аloщим этапoм бьлo тe. бьлo oпpeдeлeнo два пoбeдитe.
атpализoваннoe пpeдставлeнye ля - хoллeкгив вoлtoгpадсхoгo
кoллeктива, I Ipeпoдаватeли ка. гoсyдаpствeннoгo мeдицинс|(oгo
фeдрьl физичeскoй кyлЬтypЬt и yнивepситeта и шxoлa Ns 77,
здopoвЬя вoл г|vlУ и, A, yшaкoва' жюpи вьIсoкo oцeнилa пo.
в.0, Apистoхeсян' l|, д.ткачeва' |(азaтeли нашeгo xoллeхтива и в

Paсшиpeннoe зaсeдaниe тpyдoвoгo кoллeктивa (ПEЦ
aкoнчaнuе. нaчaлo нa 1сnp'
в нашeм вWe сyцecтвУeт тpадиция' o кoтo.

poй раоcказал рeктoр вoлг|l1lУ, акадeмик PA IH

в, и, пeтрoв: в дни празднoвания юбилeя на-
гpа)l(датЬ пoчетнЬ|м 3накoм (за 3аслyги пepeд
вoлгoгpадскиt't гocyдарствeннь|lr, мeдищlнсloм

унивepситeтoмD тeх' кгo св0им трУд0м пр0слав.
лял рoднyю A|ma mаter

в этoм гoдy oбладатeлями нагpадЬ| пepвoй
cтeпeни стали: завкафeдрoй o6щeй гиIиeнЬ|'

дм,н,. пpoфeccop H, и. латЬшeвская и 3авк рe.,

дрoй фвpмакoлoгии' чл,.кopp, PA|l]lн A' A, спасoв,
пoчeтньй знaк втopoй стeпeни из pУк pel(.

тopа пoлlд]или: завкафeдрoй химии' д,м,н,' пpo.

фeссop A, к, БpeлЬ; 3авкафeдpoй oпeративнoй
хирypгl,tи и тoпoграфичeскoй анатoмии' д,м,н,'
пpoфeссop A, A, вopoбЬeв; дeкан факyлЬтф
та ус0вepшeнств0вания врачeи' к,ll,н,, д0цeнт
т, Ф, дeвягчeнкo: 3авкафЕдрoй прoпeдeвти|o
вн\,трeнних бoлe3нeй' к,м,н,' дoцeнт д, H, Eмe.
льянoв; дeка н лeчeбнoгo фахyлЬтeта'д,м,н,' пpo.

фeссop с, в. клaЛe{; дeкан фв|qлЬтeта пoслe.
ву3oвcкoгo пpoфeссиoналЬнoгo oбрfioвания'
дсoц,н,' к,м,н,, дoцeнт |l]I, д, кoвалeва; прoфecсop

здpaвooxpaнeния
4 ceнmя6oя 2010 aoda
в Tpuумфaльнoм зaлe музея-
лa нopa tl ь| в cm aлu не padcкaя
o u mвe D cocm oялecь ежёzooнeя
mop)l(ёcm вeнH Е'я цepeм oH u я
I| ou c вoe H u я 1вaнuя К l7oч em ьI Й
еpaжda нu н еopod a-zepoя
BoлеoеoadaD. тaм xIe 6ЬIлu
вpунeнЫ пpeмuu zopoda.
еe poя Boл zoz Pada учeньЙn,
I|ocвяln u в ul u х свou m woьl
paзвu m u ю pi,:,л u чI1 ьIх
ooлacmeu нaуKu'

"i-'э
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кlлamoуcm> BoлГMУ'

К 75-лeтию BoлГMУ
}|eмалb на зeмлe пpoфeссий eсть'
нo yтвeр{дать сeгoдня мoжeм смeлo'
и в тol' для нас oсoбeнная чeсть -
чтo мeд}tк 3анят самьlм ва]|(нь!м дeлoi',
пoxвал дoстoйньIi' бeзo всякoгo пpeдeлa'

Емy всeгда всe бeдьI по плeчy,
oн надeляeт мир свoeй любoвЬю-
кoгда t|ам ллoxo, мьI спeшим l( врaчy'
и вмeстe с ним спраaляeмся мьl сxвopью,
всё бyдeт вxизни гладхo' кoгда eсть здoрoвЬe'

вoлгllilУl и раньшe. и тeпeрь
тьl бьIл талaнтoa кy3ницeю славrjoй!
любoй сryдeнт, в твoю вхoдящий двeрь'
зAeсь надeлялся мyдpoстию главнoй -
слyжштьдpylим всeгдалишь вeрою и пpавдoй|

и в зтy блаropoднyю из дат
Бyдь счастлиa чeлoвeк в xалатe 6eлoм!
твoй тpyд пoчётeн, дoблeстeн и свяI,
шаrай жe избpаннoй дopoгoй сr'eлo
и бyдь всeгда дoстoйнЬIм и yмeльш.

oлeся lvlякoнЬкAя

Ivlьl ropдимоя свoeю сyдьбoй'
вoeлeвaя riаIд исIФeнний дoм,
нo yйдeм пo дoрoгe с тoбoй'
чтoбьl снoва вeрlyться пoтoм.

lvlьt стoим y xoлoднoй стeны,
пpижямаясь в надo{дe py{oй'
oщyшlая эхo прoшeдшeй вoйнь|'
и вeликий бeсстрaшньIй покoй.

ках oтeц вoспитал в вас людeй,
стал надoiдoй для бeлoй дyIди'
и на пeрвoй зарe, запpавляя пoстeлЬ,
ПЛьl на встрeчy с тoбoйспeшим,

llльl' кorieчнo, надeнeii халатьI вpачeй,
Бyдer' с вepoй нeсти твoe 3намя,
нe нуx(даeтся в мнo)l(eствe лeстньD( peчeй
ПЛeдицинсхoe свeтлoe плаi'я!

мьl сoгнями в глазах пpи дрylrix прoмoлчllм.
как бьI этo I€залoсЬ ни страннo,
06нимая тeбя, сoтви рaз пpoкричим:
ю6илeй y вeли{oгo xрамal

станиcлав тoлстoпятoв

Po'(дeн пoд нeбor' авryста сридцатьlх'
пoстанoвлeниeм наDкoма сссР,
в врачeбньlй дoi' для ста сeмидeсяrи peбят
пpивeтливo oтIФьIлась двepь!

Hачалo - трyдная пopа всeгда-
Чтoб статЬ скалoй, нyжнь| qeмeнт и камeltь,
цeмeнт - идeя, iамeнь - вoля' трyд - вoда,
энry3иазмa нeгасиi'ьIй пламeнь.

сквoзь трyднoсти нeIцаднo пpoбиваяоь,
iioryщeствefi нeй станoвился внyтpeннe и внeшнe,
пoд xoлoдoilt пopьI нeлeг{oй 3а(аляясь,
вeлиi(иe в мир бyдyIц.й тн yстpeмлял наAel(дьI.'.

Ho...
Ho началась жeстoкая вoйна'
i'e.пaний разpyшая сepeнадy',.
жeлe3oм рaзбивая ropoда
стpаньI вeликoй'
пpиблиI(aлась к сталингpадy'..

в сopot( втoрoм тeбя нe пoщадила.''
твoих tlаивньIх' юньD( сьIнoвeй - вьIпyсI(ниxoв
пoд стoньl pанeньш вД]yг пpeвpeтяла
с сeд.tнами в вис{aх, вpачeй- фpoнтoвикoв'..

oBП ни сил' ни }шзнeй нe )калeя-
как тьIсячl,l дpyгих poсси йских дylд,
тpyдились на вoйнe, чтoб зацвeла аллeя
пoющим воздyхoм листвьI и мaйсt(ихлyx,

3абрeокил, накorteц, рассвeт пoбeдный
Hад Poдинoй' лoзoй 6eдьI oбвитoй,
oдяакo' знали всe в странe сoвeтoв -
PaзбитЬr стeвьI, сeрдцe нe разбитo!

и тьI пpивстал, мoй мильlй ивстl,lтyт,
o.тpяхивая oт рyl,tн {oлeви...
ужe yчeниto занятии )|(д}п'
yчиться чтoб. t(ах завeшаЛ вeлиl(ийлeнин!

llятидeсятьIй' шeстидeсятьЕ, сeмидeсятьIй..'
так мнoгo 9ти roдьI дали. oбeспeчПв
orчизнe крeпкиe плeядьl'
Hаyкe - гeниeв' прoславлeнньlx навeчнo.'.

и в нашlи нeпрoстьIe, 3льIe дни
талаrгrьl зрeют пoд твoeю тelrлoй xрьIшeй-
я вepю' вeрят !Фь|лья бeльIe твoи -
жвнЬ лpoдoл{aeтся, вeдь мЬI - 

'с,|вём 
и дьIшиilt I

i'oryчим, сIФoмньlм витязei',
yлopньlм и бeсстрашньlм,
увeDeннь|м в свoeи стeзe.
стoишь скалoй мoryчeй - сyрoвьtй и пpe|ФасньIй!

пoд слeзами нeбeснъlми и лeп|Пмll лг|ами,
пopoй yхрашeн листьями, пoрoю бeлoй шалЬю'
yкpьIтoй fioчью зввдами, a в пoлдeнь _ oблаl(ами,
He свepxeявьй яи вpeмeлeм, хижизtteннoй пeчалью'..

пeрeд тoбoй, пeрeд вeлПчиei' гoлoвy склoнил,
цвeтьt yIФадьIвая { памятt|иry с сepдцeм..'
l ьI тyт вoзрoс тpyдами мBoжeства свeтил'
oбpeл навeхи 3дecь св06 бeссr'eртьe.

игopь PoшlAнoB

Meнта пepвoкypcникa
Heмалo пqдгoтoвил oя врачeй yi'нeйшиx
и в хlBпrt t@fiдoro из ниx oн дoбрьIй свeт,
и для всёх тeх, врaчoм Iсгo I(аждeт стать в дальнeйшei''
oтxpьIr fiаш славньIй yriивepсflтeт,
пoстpфtl в Gамoм сeрдl]e вoлгoгpада.
beсчПGлeнна истopия eгo flooeд'
|( paб6je блr!]|(e бьrть наyк свeтила рaдьI,
с нrl* связаEнoй, yж дoлIvx сei'ьдeсят пять лeт.
ктo Eepвый roд в нём yчltтся, р(e мeчтaeт
выIryскникoм yспeшньlм чepeз шeстЬ лeт стать,

i,reдицинскии yнивepситeт

гollа и пepвolryрсник вьIрастаeт
м стoль мyД'ьIм p|( пoд стать-

Pyслан лoм

И им гopдится Boлгoгpaд!
каx вeчньlй симвoл славньD( дeл'
и в назиданьe лoкoлeньям,
oн дyшy кaiдoщ сoгpeл,
ктo в нём нy}цался бeз стeсlteнья.

oн каЛ(дoмy сryдeнry рад,
и всeм oтxрoeт двepи снoва,
и Пilt гopдится вoлгoград!
вoлгlvly - нe пpoстo слoвo|

сryдeнтьI.i'eдики в стpoю
гoтoвьI жить' любltть' сpafiaться,
xpaнитЬ любимyю стpанy,
здopoвЬe - главнoe бoгатствo!

xoть бьIлo тpyAяo в тe гoда.
кoгда сpажались за oтчизнy,
oн вьIстoял и навсeгда
встал на гpаницe смeр с жи3нью.

прoшjлo с тeх пop нeмалo лeт,
Ho oн, прeкpасньlй, тoльхo IФeпнeт,
{Любимьlй yвltвepситeт'.
любyясь им, тах кaiдьIй шeпчeт...

Pyслан гAинyтдинoв

ceiiьдeсят пять - этo нe мнoгo'
сeмьдeсят пять _ этo нe срoк,
в сei'ьдeсяr пять )ки3ни дopoга
вeдёт пpямo х сoлнIly, вeдeт на вoстoк,

сeiiьдeсят пять - eсть, на чтo oгляl{yгься,
yвидeтъ плoдьI мяoгoлeпПх трyдoв:
сь!вoв, дoчepeй, чтo тeбe yльi6нyrся
из нeскoлькиx сoтeн дpylrix гopoдoв.

ll'oя AImа mаter' спасибo за радoсть'
чтo i'ьI испЬпали в oбъятьях твoиx.
за бypнyю юнoстЕ, за 3нания сладoстЬ,
дeлили i'ьI pадoсть и бoль нa двor!х.

так пyсть жe aeдёт прямo !( сoЛ8цy дoporа,
нам paнo писать твoeй )l(изни итot
вeдь сeмьдeсят пять - этo нe мнoro'
вeдь сerrьдeсят пять - этo нe срoк,

сepreй шyшкин

c 11pedлФIeнuяI'u, зaмeчaнuя^nu u пФкeлaнuяliu вьI I'o)rcme odpaщamЬcя нa e-mail: zlatoust-volgmed@уandeх.ru
A maюкe uщume нac нa http://vkontakte.ru/club4773699
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[1Aким Кyзьмич
ij.It4APтЬlHoB -
fi пepвьlй диpeктop CMф.
il ri
fi
i]с 1937 пo 1940 гoд
i6lpoфeссop
l:..Cepreй Hикoлaeвичt
rlflcAТКИH , .\

{
r,

t,-:

. с.|940 пo 1942 гoд
Б пp0Фrcс0p
i Apнoльд Иpсифoвиv
ъ,ЛEPHЦJтЕиH
It

с:|943 пo 19tИ гoд
пpoфeссop
Эзpий Изpaилoвин
иoФФЕ

мeдицинскую наylry на 19 i'ex(дy.
нарoднЬ |x симпoзиyмах и кoнгрeс.
сах' читая лeкции в Унивeрситeтах
италии, Франции' сшA,

в, и, пeтpoв yAoстoeн i'нo.
гиx 3ваний и наIpад, oн являeт.
ся члeнoм pяда oбщeствeннь|x
акадeмий: |!4eждУнарoднoй Aка.
дeмии нayк вЬlсшeй шхoлЬl (с
199з)' Pocсийсi(oгo oтдeлeния
ll4eждyнарoднoй акаAeмии наУк
(|!|юнхeн. с 1994)' Poссийскoй
эхoлo'гичeсхoй ахадeмии (с 1995),
Hью.иopксхoй акадeмии наУl(
(с 1995). Peктop вoлгмy - (oт.
личн их здpа вooхранeния D (1978)'
заслlr)l(eннЬlй врач PФ (1997),

в 1996 г, Aмeриканский биo.
гpафичeский инстит],т избрал
в, и. пeтpoва (Чeлoвeкoм гoда)
3а бoлЬшoй ы(лад в наyкy,

в 1997 г, - elцё oдна нагpада:
(xрycтальнь|й рЬ|цаpьD 3a сo.
хpанeниe и yкрeплeниe к0ллeк.
тива вy3а в пepиoд peфoрм в
вЬ|сшeм oбрaзoваliии,

за бoльшoй вклад в мeAи.
цинокyю наyкy, сoзданиe шкoлЬl
клиничeскиx фapмaкoлoloв' пoд.
гoтoвкy спeциалист0в для прак.
тичeскoгo 3дрaвooхpанeния Poс.
сии и бoлee чeм 60 зарyбeжньIx
стpан' pа3рабoткy и внeдpeниe в
клини кy цeлoгo pяда нoвЬlx вЬ |с0-
кoэФФeкгивнЬ|x oтeчeствeнньlх
лeкаpств в 2001 гoAy в. и, пeтpoв

награ)(дeн oрдeнoм пoчeта,
в дeкабpe 2002 г. - 3oлoтая

мeдаль эpл иха - в Ьlсoкая мeх(qy.
наpoдная нагpада' |(oтopitя врyча.
eтоя Евpoпeйскиi' хoмитeтoм пo
нагpадам дeятeля i' мира в сфeрe
мeдицинЬ| за вЬ|дающиeся наyч.
ньIe дoстюl(eния, сpeди дрyгих
нагpад - opдeн зoлoтoгo oрла,
вЬlсшая eвpoпeйская нaгpада в
oбласти i'eдицинскoй наyки.

B 2005 г, в. и, пeтрoв yдoстo.
eri пpeмии правитeлЬства Poс.
сийскoй Фeдepации в oбласти
наyки и тeхниI(и,

в 2006 г. нагpаxqeн oрдeнoм
(3а чeсть. дoблeсть, сo3иданиe,
мил0сeрдиeD,

B июнe 2006 г, владиi.!ирy
иванoвичy пeтpoвy пpисвoeнo
звaниe (3аслр{eнriЬ|й дeятeлЬ
наyки PФD,

B 2009 гoдy в, и, пeтpoв
бЬш yдoстoeн звания лаypeата
кoнкУрсoв (книlа гoдаD и (уни.
вepситeтская кtiигаD . 3а лyчшee
yчeб8oe изданиe пo мeдицинe,

сeнтябрЬ 2009 г, - лриовoeнo
званиe (пoчeтнolo гpa{qанина
гoрoда.гepoя вoлгoгpада),

пo итoгам 2009 гoда в, и' пe.
трoв yдoстoeн 3вания (Peкгop
гoдаD' а вУ3 пoд eгo pyкoвoд.
ствoм вoшeл в peйтинг (]00 лyч.
шиx вyзoв PoосииD. чeмy свидe.
тeлЬствyeт зoлoтая i'eдалЬ.

с 1944 пo ,|951 гoд
пpoфeссop
p3силий peдopoвин
lllиPoкии

Т c'1951 пo 1963 гoд
oфeсс-ф .

Ц"'n* ilo,|976 гoд
фeссop
кbлaй Пaвлoвич
иг.oPEHкo

дoктop мeдицинских наyк'
прoфeссoр, Aкадeмик Poсси й.
скoй AкаAeмии ll4eдицинскиx
Hаух, владимир иванoвич
пeтpoв - пeрвЬ|й вЬ|пyскник
вoлгoгpадсl(oгo i'eдицинскo.
гo инстит),та' избpaнньIй дeй.
ствитeлЬньIм члeнoм PAMH,
Aвтop бoлee 700 наyчriЬх
pабoт' в иx числe yчeбники'
мoнoгpафии' I(ниги' пo кoтo.
рьIм yчaтся стУдeнтьI и врачи
всeх peгиoнoв Poосии, oснo.
ватeлЬ и пepвь|й 3авeдyю-
щий хaфeдpoй Iииничeскoй
фаpi'акoлoги и. 0 pганизатop и

рyкoвoдитeлЬ Hии фармакo-
лorии в Boлгoгpадe, Aвтop 25
и3oбpeтeний и латeнтoв, пoд
eгo рУк0вoдствoм защищeнo
22 дoхтopскиe и 97 кандидaт.
сt(их диссeртаций, сoздатeлЬ
шкoлЬ| IииничeокoЙ фарма.
кoлoгии,

oкoнчив с oтличиeli лe.
чeбнь|й факyлЬтeт вгll4и'
в. и, пeтрoв' peкoi'eндoван.
ньIй riа наyчнyю pабory, в
1974 г, станoвится младU]им
наyчнЬlм сoтрyдникoм Ц|]иЛ
вг|!lи,

с 1976 г, - aссистeнт ха.

фeдрЬl фаpi'aкoлoгии. в 19в7

- 3ащита дoкгoрскoй диссep.
тации' с 1989., - пpoфeссoр' с
1990 г, - peIпoр вoлгoгpадскoгo
гoсyдаpствeннoгo мeдицинсI(o.
гo yliивeрситeта (тoгда вг|!4и).

oн стал самЬ|м i'oлoдЬ|м
рeктoрoм мeдицинскoгo вyза
в стpанe (в з9 лeт),

с 199l г, - диpeкгoр Hии
фаpмакoлoгии, с 2000 г, - ака.
дeмих PA|!!H. c 2002 |, - tv'-
peктop вoлгoградскoгo рe.
гиoналЬнoг0 liаyчн0гo цeнтpа
PoссийсХoй Aкадeмии i'eди.
цинскиx наyк,

владимиp иванoвич явился
инициaтoрoм и opганизат0p0м
пpoвeдeвия |.гo всepoссийскo.
гo съeздa фаpмaкoлoгoв в вoл.
гoградe (1995 г,), oн дoстoйнo
пpeдставлял oтeчeствeннyю

Peктop BoлгMy
Geгoдня
с 19 сeнтябpя 1990 гoдa
и пo нaстoящee вpeMя
peктopoI\4 yнивepситeтa
являeтся
aкaдeMик PAMH
Bлaдимиp ивaнoвич
пEтPoв.

+.

!.

't

aHдpoвич
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взourлa нoвaя звeзda, uL|я кomopoй Boлеozpadcкuй еocуdapcmва'tньtй мeduцuнcкuЙ
унuвePcumem. 3a aodьt cущecmвoвaнuя нaIД вуз нeмaлo Пepoltuлu: cmpaшнeЙ.Цуto Beлu'(ую omeчecmвeннуto вoЙну,
u ПocлeвoeннЬIe zodЬt _ вoccmaнoвлel]ue uз <IleплaD, u хpущeвcкую ommeлeль, u еopdaчeвcКуto пepecmpoЙку.
и cezodня BoлгMУ- oduн uз aвmopumemнeйшuх мeduцuнcкuх вузoв Poccuu, кomopьtй uмeem вьtcoкuЙ cmamуc
нe moлЬI(o в нalaeЙ cmpaнe, вedь пoлучumЬ фунaanneнmaлЬнЬrc lieduцuнcкue знaнuя u нaвЬIш вpaчeвaнuя cюda
Пpuegкaюm uз l|'нo?ux cmpaн мupa.

Mьl Пшмншм., Bцз ш u0шhl Bвлшкшш

B0шl|hlкaк BЕЕ 0швчвпшBЕtltl0ll
l|aЧш1|аЛ0Еt...

,. сталинrpад 30.x roдoв прo.
] 0lлoгo вeм.,. }|а правoi. бepery
, вeлПкoй pyсскoй рeк].l вoлгx стрo-
] ятся ll pазBиваются прoмьIшлelЁ

ньIe пpeдлpиятия, бypнo растeт. насeлeниe, гopoд пpfloбpeтаeт] знaчeниe пoлllтичeскoгo }t эхo.
i lioмячeскoгo цeнтpа Hиxнeгo
) пoвoлxья. откDьtваются l.oвЬIe
\ мeДврel|(д6liия, pастeт лoтpeб
)вoсть в шeдПцl,lflс1с,lх хадpах.
i вeдь в пoчти пoлyмltллионнoм
,] гopoдe бьшo всeгo 800 врзчeй.
\ пo,ryчив liаxаз pабoчих завoAа
I (кpаоньIй oкrябpьE, дeпyгатьl
] гopсoвeта пoставt,tли пeрeд прa-

./ витeлЬcтвoм сIpавь| вoлрoс oб
) oпФьпиП в сталинrpaдe мeдин-

l' етлRпa Peзyльтатoм yсилЛй трy-( дlпщllxся сталo пoстанoвлeяиe
. снк сссР tФ 1818 oт 17,08.1935.' г. oб oтхpьIтПи сталингpадс(oгo

I

\

l

мeдПцllнскoгo l'нститyта (сliiи).
пepвьпr диpeпopoм сl'и с 1935
пo l9з7 гr. являлGя A. к. i'аDтьI-
llов . llа тoт rioм6нl рyxoвoдитeль
гopoAскoпo loмgтeта здi}авooxра.
rteния. 1 orтяб0я 19з5 t кзаняrи.
ям на 1.oil кypсe e.динствeннoгo
,Iвчeбяoгo факyльтeта на пepвьlх
8 IФфёД}ах пpl.lстy.|или 172 сry.
дefi'а, сoбствeннoro пoмeщeния
ltoвьlй вyз нe иilleл, oсloвltьIe
захятr'я пo базoвьii' прeдr'eтаr'

прoхoдили в пoмeщeнии cта.
лингpaдскoгo мeдпoлl{тeхниI(yма
(фeльдшeрскo.аtryшeрской шкo.
ль0, кoтoрьIй с t924 г, pазмeщал.
ся в двyxэтa{нoм 3данl{и пo yл.
Aстраханскoй (ньнe yл. сoвeт.
сlоя' пpимeрнo на i'eстe здаttия
дк пpoфсoю3oв}, здeсЬ xe нaxo.
дl|ласЬ ll адмt'нистpация нашeгo
иflсткDпа.

Учeбнyю l,l наyчнyю paбo.

ry вo:trлeвили пpeдстilвитeли
и3вecп|ьlx poссийсtс4x мeди.
ц|iltсIuх шi(oл: пpиeхаaший из
лeflивграда с' H, касатl(ин . yч6.
ниx анатoмa я. Б. зeльдoвича,
A я. пьгreль - yчeник акадeмиxа
н, н. Бyрдeнкo, и. o, t|аpбyroвич.
yчeBик акадeмика и' л. павлoва.

паpаллeльнo с opгaнизациeй
}пeбяoгo прoцeсса вeлoсь стpo.
итeльствo нoвoгo yчeбнoгo кop.
Iryсe в вopoшилoвс{oм рaйoне
(пpимeряo нa мeстe вьIнeшнeгo
студeнчeскoro oбщeжитrtя l& з
пo yл, кoзлoвсхая, д. Ns 45 (а')-
в маe 19з7 г, всryпПла в стpoй
пepвilя oчeрeдь нoвoгo тeoрeтЛ.
чeскoro кoрпyса, в прoстopfiьIх
lпeбньD( кol'натах pазмeспшисЬ
кaфe.дpа нopмальнoй анатoмии,
гистoлoliiи' нopмальнoй физиG
лoгии' биoлoгии' микрoбиoлoгии,
биoxимиll и патoлoгичeскoй фи.

3иoлoгии, нo главнoЙ гoрдoстью
6ьп лeкциoнньIй зал. с i(а'(дьlм
гoдoм yвeличивалoсь числo l{а.

фeдp. к 19з9 г. их 6ьIл0 ]Д(e з2,
пpичei' l&ю из ниx завeдoвали
дoкгoра наук, пpoфeссoра. в
этoм )t(e гoAy вьIшли пeрвьЕ з
тoмa нayчньIх тpудoв инстl4впa.

пoстeпeннo сми poс, сoaeр.
шeнствoвitлись мeтoдики пpe.
пoдaвания' пpl,|yмнoжался ero
наyчньiй пoтeнциал. yвeличил.
ся eжeгoдньIй пpиeм сryдeнтoв,
так, в i936 roдy нa пepвьlй кypс
бьIлo принятo 279 сryдeнтoв, в
{9з7.305' в 1938.330,

с пepвьD( днeй свoeгo сyщe.
ствoвания в нeшeм вyзe стали
складьIваться славньG тради.
ции. кoтopьЕ в полнoй r'eрe
пpoявились в дни rрoзliьlx l,!GпьI.
тaний' на мoмeнт яачала втopoй
lliПрФoй вoйнЬlс 19з7 пo 1940 rг,
сllilи pyxoвoдитк.м.н, с- H. кaсат.
хин (в пoслeдующeм д.м.н.' лpo.
фeссop, заслyжeнньIй дeяreль
наyхя PсФсP},

к нaчалy вeликoй oтeчe.
ствeннoй вoйньl с 1940 пo 1942
rг. pyxoвoдствo инститyгoм
пepexoдит l( A- и. Бepнштeйнy,
пepвьIe l22 вьпyскника сllЛи
пoлyчили диплoмЬt вpачeй в
l940 г,

Hoвoсть o вepoлoмнoм на.
падeнии нeмeцкo.фашистских
вoйсх нa нашy Poдинy вьlзвала
в кoллeкrивe сllли чyвствo спpа.
aeдливoro rнeва и глyбoкoгo вoз.
мyщeния, на втopoйдeнь вoйнь|'
23 июня' сoстoялся митинг, на
кoтopoi' eгo yчастникl,t дали oбe.
щаниe в бopьбe пpoтив врага нe
xалeтЬ }|и сил' ни )кизни, БьIлo
принятo peшeниe дoсpoчнo пoд.
гoтoвить и вьIпyститЬ старшиe
кyрсьI, lvlнoгиe пpeлoдаватeли,
сryдeнть| и сoтpyдники сltitи в са.
мoм началe вoйнь| дoбpoвoлЬнo
aсryпили в pядЬl крaeнoй Aрмии
в {aчeствe сoлдат' |(oмандиpoв,
вpачeй и санинстpyкгopoв. oдни.
ми из пepвь|х на фрoнт yu.lли дo.
цeнт |lЛ, к, Poдиoнoв, ассистeнть|
в, с' юpoв' A, с. кpeлxoгopский'
lvl, г. владимирский' H, с, Aнo.
сoв' с, Л, тьЦман, и. lI, Багpа.
i'ян, н, A, иванoв, стаpший пpe.
пoдaaатeль A- H, Aлаeв и мнoгиe
дpyгиe.

с яачалoм вoйньl глaвнoй
задачeй для мeдицинс|(их yчeб.
ньх зaвeдeний стала вoeннo.
ltoбилизациoннaя pабoта и пo.
мoщЬ фpoнry, в нашeм вyзe
началась активная пepeстрoЙка
учeб8oй, лeчe6нoй и наyчнoй pа.
бoть|' oтвeчавшая запpoсам вo.
eннoгo вpeмeни. вмeстe с этим
бoльшoe вниманиe yдeлялoсь и
вoспитатeльнoй pабoтe сo стy.
дefiтами' напpавлeннoй на пoaьl.
шeниe чyвства дoлга пeрeд Poди.
нoй' бe3завeтнoй гoтoвнoсти пo
пepвoмy зoвy встатЬ на защитy
oгeчeства, yжe лeтoм 1941 гoда
400 сryдeнтoв бьIли занятЬl на
стpoитeльствe элeватopа,

с пepвьх днeй вoйнь| в сo-
oтвeтствии с мoбилизациoнньlм
планoм в сталин.pадe срoчнo
начинают фoрмиpoваться эва.
кoгoспитали' для pyxoвoдства
кoтopЬlми при oблздpавoтдeлe
сoцаeтся упрaвлeниe в сoста-
вe: H. в, кaчалиltа (начальнш(),
A, с крeпхoгopскoгo (главньIй
хиpyрг)' м A, чигиpинсfioгo (xи.

рyргi, A, и- сквopцoва (стаpший
инспeкгop), пoд гoспитали 6ьIли
вьlдeлeньI бoльницьl, шкoльl,
гoстиницьl' в l|их дeннo и нoшнo'
нeсмoтpя на yсталocть и тяroтЬl
вoeннoгo врeмeяи' самooтвeр-
Л(eн}io тpyдилисЬ вpачи. срeд.
ний и i'ладший мeди циt|ски й
пepсoнал. Уxe к 30 июня (а этo
8.й дeнЬ вoйнь0 в сталинградe
дeйствoвалo 14 звaкoгoспита-
лeй, oбщий кoeчньlй фoнд кo-
тopЬD( сoставлял 5300 кoeк' в
кoтopЬle сразy жe стilли пoсry.
патЬ pанeнЬЕ с юro.3ападнoгo
фpoнтa- пpoфeссopа' дoцeнтьl
и ассистeнтьI, в oсoбeннoоти
хиpyргичeсxих' тepапeвтичeских
и дpyrиx клиничeскиx каФeдp
рабoтали в эвакoгoспиталяx в
кaчeствe {oнсyльтантoв' вмe-
стe с этим ими вeласЬ и наУч-
ная pабoта, пpoфeссopа сlvlи
A, я. пьпeль' г. с, тoпрoвeр'
с, п, шилoвцeв, Б. с, Брeвдo,
э, P, iiloгилeвский' с. H. касaткин,
Е, Ilil. дeлaрю, и, o, Hаpбyroвич
читали лeкции вpачaм на куpсaх
пeрeпoдгoтoвl(и' личнo oсматpи-
вали' кoнсyльтиpoвilли pанeньIх
и бoлЬньtх, вxoдили в сoстaв
наyчнo.мeтoдичeскoгo сoвeта
эвакoroспПтaлeй- всe yзl(oсп6,

циали3иpoваliнЬle эвaкoгoспита-
IlpodoлЖeнue нa cmp' 6

'"lхi,-З";, t#tg/ф.,
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Ilpodoлхeнue. l]a,n'ю ln cmp. 5'
д.tlt.lt., пpoфeссoр A. A. васильeв
бьш yбгт за пяIъ днeй дo oIoнча.
нПя сталl,lнградсIФй бштвьI. пали
сr.epтью хpабpьD( в бoях 3а Pqдri.
нy начальнrlк вoeннoй кафeдрьI'
главньIй тoксl,lкoлot сталингPад.
скoгo фpoятa пoлкoвн9к м/с H. Ф.
сшпrlкoв, капlfтан м/с Б. г. пoд.
липoв' вoeнвpач тpeтьeгo pilяпt
K н. сластeнiо, капrтан l./с и. A.
Филатoв, старш'й лeйтeяант м/с
в. г. яIoaмoв. стyдeнтка 2.гo ryP
са т. д. xахльПoва, yни.пoxliв 

'lп{rлepoвцeз, пoгибла сама. в па.
мяIь o я'lх яа 2.oм этаx(e в xoллe
главнoгo кopпyса вoлгll|У пepe.д
актoвьIм залoм oтIФыrа мeмopи.
альнilя дoска.

славная биoграфия нашeгo
вyза oтpаxeна на стeflдах в мy.
зee rlстФии вoлгi|У, oтlpьпoм в
фвpалe 1981 г. и в тeчeниe пoч.
ти m лeт пoпoлliяющeмся нoвЬts
llи экспollатамl,l.

нttJ|с|o oп'eтПть, чтo в тeчe-
ниe всeй вoйнь| в сflll нe пpeIФа.
щалаGь наyчная pабoта, яr'eвшая
бoльшoe пoакIllчeскoe 3начeниe
для лeчeния pанeньIх. 3а пepП.
oд вoiflьI сoтрyднgкамП нашeгo
вyза бьI'|а пpoв€дeEа значlfieль.
llilя сан.{таot|o-гив{el|Пчecкая П
пpo,Il|вo9пидei'ичeская pабG
та' ха{ на Фpoнтe' таx П в тьUly.
эффкп,lвная l,l pазнollлаl|oвitя

дeятeльнoсть сoтpyднlaкoв сiiи
пoлyчltла вьюoryю oцeнкy наР
кoм3дpава (H|в) сссP.

в дни Ф|@стoчeflEьIх бoeв за
стаЛ't|гpад наш вyз тп|@лo пG
стpадал, бьшtи пoлlloстью вьЕ
вeдeнЬl из стpoя 80 лeчeбньD(
}дlpoiдeяrlй гopода, всe клини.
чeс{Пe ба3ьI. в гopoдe oсталoсь
2 бoлы|ПцьI на 2l5 кoeIс в ниx
l0 вpачeй и 30 cpeдниx мeдpа.
бoтникoв, oдяакo oбщлми yсl,l.
лияr.и в дoвoльнo кopoтхrlй срoк
были сo3даньI всe нeoбxoдr4мьIe
yслoвия для скoрeйшeгo вoзoб.
нoвлeния pабoтьI инстштyга. Ухe
6 Пюля 1943 t вoзoбнoвилась
pабoта сми. впepe.дa пpeдстoял
oгpoмBьIй тpyд пo вoсстанoв.
лeнию toplryсoв t| каФeдр rlн.
сп{ryта. yхe чeрeз 0 мeсяцeв . l
oкIябpя l9lк} I. х 3анятиям пpl,l.
сryпилП 6(ю стyдeflтoв, сpeдll
кompьш з40 . пepвorypснrп(и. с
!тoгo вoeмeни вo3oбнoвляeтrя
пoлнoцeнная наг|ная рабoта rlн.
спfтyта.

}|yJo|o GпpаяqAлПвo прl,lзнать,
чm IФллaп в сlllи с дoстoliЕ
ствoм вь]eс сypо*Е испьlпE|ия
в0лПкoй oтe.€ствeннoй в{йньI.
смoг нe roлъ{o вьЕтoяIЬ llo и
акпвflo спoсoбсrвoваIь пFiблl}
xeнПю пo6eдьr пpфeссopскG
пp€пqдаtатeльсB1й сoставrl
сryфнчeствo прoяшлrl в бopьбe
с llfтлepовс|oiilD! зiцвillчllкамll oт.
ваry и i'yl|(eствo, стoйroс.ь и гepc
llзм' тeм саl.ьП дpIс}зав свoto пpG
данl|oсlъ вьEo|Ф y з*lнl,lю вpача.

Bшпрпв

р0)|Цвl|шв BU3а

лlt и oтдeлeн'я oьlли 3аxpeплё,
llьI П rypиpoвались хлllнllкili'll
мeдшсIlfтyга. так ypoлoгriчe.
скrlй пpoфi!ль сo свoим}! аoси-
стeнтами ryр'рoвirл пpoФecсop
A я, пьIтeль, пoврfl(дeния сoсy.
дoв . пpoфeссop с. п. шилoвцea'
нeйpoхlрypгичeскoe. пpфeссор
г. с. тoпpoвep. l{eньшe чeм чepeз
гoд кoлиreствo эвакoгoсп.{та.
лeй приблшПлoсь l 80' юeчньIй
фoнд xoтopьD( сoсrавriл 37700
кoeK oднаlo в 3r х уфe]|(дeни-
ях |Файнe Ee xваталo B1pypгoз'
вeipoхrlpypгoв, oпepац''oнflьo(
сecтep, П xo,!лeк'ив сталинrpад.
скoгo мeдllнстrц|та cдeлал всe
Eeoбхoдиr.oe для пoдгoтoвIll
вpачei, пepeпoдгoтoвIo' П yсo.
вepшeнств<lваllия нeoбхoд'i'ьD(
мeд''Iд|нскrп кадpoв.

в сerпябoe 1941 r. мнorиe из
пpoФeссopско.пpeпoдаваleль-
скoго соGтава нашeгo вyза вol|lлll
в дl{визl{ю наpqдяoгo oпoлчeflия
вopoшилoвскoгo райoна. l|e.
сi'oтDя llа всe тягoтьI l! ляшeния.
пришeдшrle с вoйной, oни пpG
дoлхали yпopнo вьIпoлliять вах.
вeйшyю гocyдаpствetrнyю 3адавy
пo пoдгoтoвкe мeд]tIl,нсIflx lа.
Д)oв. в пepиoд c 
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пo 1942 rr.

сми пo yскoрeннoй пpofpаммe
пqдгoтoвк' вpачei oсyщeствил
тpи вьIIryска oбщим чr!слoм бo.
лee тьIсячи чeлoвei.

в yслoвияx стpeмитeльнoгo
пoиблиxe.|'я нeмeцIо!х вoйск
к сталингpадy в llюлнвryстe
l9il2 r. в нашeм вyзe шла llа.
пpяжeнная г€ба и, нeсмoтpя
ltа частьIe прoпyскrl сryдeнтаi''
заltяп|й в свя3и с вoздy||lllьIi''
тpeвoгами, pазгpу3кoй пpибьF
вающllх вoefl нGсанllтаряьtх пG
eздoв' yхoдoм 3а pанeньIlии в
эвilкoгoсп.{тilлпq всe гleбньIe
пpoгpаr.мьI oтpабатьIвалl,lсь
пoлнoцeн{o.

в oтвeт на ltастt[rлeflПe фа.
шистскoй гeoмаt|liя 12.07.19{2
г. бьш сoздан стаЛ'нгpадсIоrй
Фpol|т' пeрeд кoторьIll стояла
задача . oстанoвитъ дальfleй-
шee пpoдarп(eнПe пpoтliвlll,llа.
пoд pyroвoдствoм прoфeссoрoв
с. H. касатшна, э. и. иoффe'
E. llЛ- дeлаpю, т. д. эпштeйна,
г. A иoнirlна, дoцeнтoв в. н. гo.
лeндЕeва и K к. вeлПчкo бoлee
,IъIсяч' сryдeнтoв младшиx ryЕ
сoв вoзвoдили oбopot|Птeлы|ьIe
сooplжeEия на юхнЬD( пoдстyпаx
к сталиt|гpадt| в райoнe иванoa.
ка. тyндyroao'

влoслeAствltи, вспoминая тe
гepoичeсIfle тpyдoвыe дни' I(G
маllдиp oднoгo из стyдeflфсIflх
oтpядoв, вo3вoдившиx oбopG
EитeлыъIe рyбe'ol' пPoфecсop
с. н, lftсатIo|н, пиrаЛ: rтo бьIла
тпleлая, напpя'{eнная peбoта,
oсoбeнfio для дeвyшeIq нe пpи-
вЬflшиx к такoмy нeлerкoмy тpy.

дtl. сooрttжали пpoт}!вoтанкoвьIe
пpeпятствия на бcperах бoльшG
гo oврага. Hадo бьшo oбpаба.
тьIвать вpyчнyю плoтньIй, пep6,
плeтeнньIi Iоpняi'и кyсrарнliкa
гpyEт. к тoмy xe нeIцадfio паЛgлo
сoл'|цe. в ycлoвПях стeпи нrдo.
ставалo пt'тьeвoй вoдьI. пpи.
лeталll вoiu(eскlrc самoлeтьI...
l|o всe жe стDo.'тeльствo бьIлo
завepшeнo в сpo{- пoслeдним
цпpro(oi' в нашeй pабoтe стала
вылoхeннilя liз бeлoro xамня
llадI|llсь на стeнe oбopolliтeль
нoro сoopyжeния: .l|e пpoйдртe!
стал'нгpадсIсiй мeдиflстlrryт!'.
пoзжe вьIяснllлoсь, чтo Gryдeнчё
скПe yсПлия нe бьIлl,l напpаснЬt,
прopвавшиeся к вoзвe.дрllньIм
сooptШeнПям танIс' вepi'ахта нe
ci'oгли пpeoдoлe,Iъ r'х с xoД|.

сталиltградсIая бrlтва ltача.
ласЬ 17 июля 1942 гoда. B связи с
eжeднeвнoй бoмбаpдиpoвкoй гG
pqда 18 авryста l9jl2 гoда кoми.
тeт oбopoнь| cталl,lнгpада пpl.lнял
peшteнПe o пeрeвoдe сll'и в гopoд
чeбоксаpы. Hа вpeмя эваryаI{iП
сталl,lнfpадсIо{й r.eдПfiстllDп ri
пeдriатpичeсrий лeн'нгpадрIo'й
ПнстгIyт вмeстe с AстрахансIo|м
мeдПнстrпyтoм yказoм пpави.
тeльства сссP бьIлo oeшeflo
oбъeд,нитъ в oдllн вyз . Aстpа.
xансtшй гoсyдаpствeнньIй i'eAи.
цинс{Пй инстl,lЦп. oднакo вь}
пoлнить эвакyацllю нашeгo вy3il
нe yдалoсь, нeскoлькo днeЙ спy.
стя всe здаl|l,lя инстriтyrа бьIлП
пoлt|oсIью pазpушeны.

вoс{peс'|ьIй дeнь 23 авryста
lgrlil гoда навreгда вoшeл ках чeF
ньIй в истopию стаЛ'нгpадскoй
битвьI. начавшаяся массl,looваt|.
Eая бoмбаpдrtрoвxа пoвлexла 3а
сoбoй ltEoIoчислeя8ьIe чeлoвe-
чeсlиe жepтвь|' pазpyшeния П
пoжаpьI. ФашПстoс{e бoмбьI yпа.
ли П на 3даниe сталингpадрI@m
мeдrlнстlf[yrа... в orнe пoгиблrl
пpeпoдаватeл', стyдeктьI, бьIлП
pазpyшeньI г|eбньIe аyдl.lтoр.ll,l.
сгopeлo всe: здаEиe, tн'кальная
библиoтeIQ' арxl,lвьI...

гepoичeсirl в дн.' бoeв 3а
сталl,lнгpад дeйствoвал кoллeк.
тив эвaкoгoсп[таля l|9 1584, oнrl
вeли самooтвepжeltнyю бopьбy
за жrl3нь бoйцoв кpаснoй Apr.ии.
в наr6oлee напpяxeнньIe дяП
xeстolиx cрa|(eний в данньIй
эвакoгoспt{таль пoсryпалo бoлee
8(ю pанeньD( нepeД(o хl,lpypгl,l пo
нeскoлькo с}пox нe oтхoдliлll oт
oпepаIд1oнвoгo стoла. в пeриoд
yлПчfiьх бoeв Пм пpиxoдилoсь
oпeрирoва,Iъ пpи сзeтe лаr.пад
ll fioлтилoк, ltспьIть|вая oстрьIi
нe.дoстатoк лeрeвязoчюro матё
pиала и мeдr4камeнтoв. вoдy лpи.
нoсили с вoлги, рllсryя хи3нью
пoд нeпpepьIвllьIi'и аpтП,rл6,
pийсlими oбстрeлами. в сoста.
вe 9тoгo эвакoгoспитаЛя бьIла

xиpypг с. л. тьtдман. в авryсre
,|gilil r, в дни oжeстoчeнньo( 6oeв
в цeнтpe гopoда oна oсoбeннo oт.
лl'чилаGь' opганизoвав пepeпpа.
вy Eа лeaьIй бepeг вoлIri свьшДe
з тысяч pанeньш' 3а чтo бьIла
наФa|(дeна oПдeнoм l(pаснoй
звeздьI. llllнoг'e хи3ни кpаGllG
аpмeйцea бьUtи спасeBьI благo-
даря xиpypry A и. Баланд'нoй,
кoтopilя за иницxaтrlay rl мlп(e-
ствo бьIла наФafiдeна мeдалью
(3а бoeвьIe заслyIxD.

на пepeднer' IФаe в сталПн.
гpадe ol(вьIвали пoilloщь pа.
нeflьIм в' o. гнаooвская. м- с.
Бopoвичeltкo, в. с' кащeeва, 3.
l|. llЛаpeceва' x- я' ятyпoва - в
пoслeдyющei' ставшиe гepoяi'l,t
сoвeтскoгo сolGза. тoлькo в спи.
сiах бoйцoв и кoмандl,lpoв частeй
62.0й аplrии, нагpоlдeнньх 3а
oтваry и гeрoизм вo вpeмя ста.
лингpадсIоm сpаr(eния' бьIлo
свьIшe тьIсячи xeнщиfl.мeдl1кoв.

пpeдашoсrь вpачeбнotlty
дoлryдoказал rl н. п. гpигopeн*o.
пoслe oкoнчания сiЛи. oн пoG
хqдил слyxбy в xачeствe врача
батальoяа, пoлка, opдriEатopа
xиpypll|чeсIoro пoлeв{'гo пoд.
вихнoro roспl{тitля ll мeдраt|.
бата' в пoслeдyющeм являлся
завeIшrcщим oтдe,!eя'eм и в6,
дyIцим хrlрypIoilt этoгo гoспита.
ля. 3а самooтвepхeнEьIй тpyд
пo rпасeнию pаяeнньtх в дяll
стал'нгpадскoй битвь|, а затeм
в сpоleнии l|а кypскoй дyre, oн
бьш нагp {дeн двyмя бoeвьIi'rl
oрдeнами rl мeдаЛью (3а oбopG
нy сталинграда'.

нeвoзмoхlto пepeчислить
Пмeна всex illeдикoв.гфoeв ста.
лингpадскoй бrlтвьI, xивьD( l,t

павшиx' Ho бeсспooEьIм являeт.
ся их вI(лад в истopичeсЦпо пG
бeдy 2 фeвраля 1943 г.

нeмалo сoтpyд|'xoв и вьts
lryспПкoв сll'и палo в бoях 3а
PoД|lty. Бpигад'|ьIй вpач, бьIв.
шtПй завeДшщxй кафGДюй па.
mлoгичeскoй анатoмии. ooгани.
заmD патoлoгoанатoмичeскoй
слрбьI кpаснoй Aрмиll, глав.
ньIй патoлoгoанaтoм дoнскoгo
rl сталингpадсloгo фpoнтoв,

Pабoта пo вoсстанoвлeвию
сllllи начаЛась, кoгда в стаЛин.
гpадe eщe нe бьUrа завeршeна
ликвl,lдацr.|я гитлepoвцeв. пo.
слe oкoнчания сталfl нгpадскoй
битвы в пepиoд с 1943 пo 1}и
гг. диperтoрoм нашeгo вy3il ста.
fioвПтся э. l{. l{oффe (в пoслe.
ryющeм д.ilt.li., пpoфeссoр).

пo пpoсьбe сталинградсIиx
oбластEьIх oрганизаций 6 янва.
pя tgiкl г. нкз PсФсP pазoслал,|0 прoфeссopам иflсnrтyта
тeлeгpамi'ьI с pаспoрfl(eнfl eм
сpoчнo вь|eхать в t|аxoдившиi.
ся в l{амьIшинe сталинградciий
oблздpавoтдeл для pабoтьI пo
спeцr4альl|oflr4 g пpeдстoящero
вфoбнoвлeяПя pабoтЬl вy3а,

Heсi'oтpя на oгpoiltньЕ
тpyднofl 

' 
ивициaтoрьI вoсста.

нoвлeния инститyга oтстаивilлt1
fieoбхoдимoсть oткpьmiя всex
!ти (ypсoв' этo пoзвoлилo
сll'и сpa3y зaшiть пoлнolpoв.
нoй xo1зяью: tжe в 1944 г. бьul
вo3oбнoвлefl вьIпуск вpачeй,
исключитeльнyю пoддeрx(xy в
вoсстанoвлeнl|ll инститyrа oка.
зал пepBьIй сeкpeтарь oбкoма
вкп (б) A. с, чyянoв. J9 маp.
та l94з г. снк сссP дал pас.
пoряжeнrre комrrтery пo дeлам
вьIсшIeй шкoлъl пoи сHк сссP
и Hl€ PсФсP вoсстанoви,Iъ с
l сeнтябpя fg{l г. рабory сi|и
в пoмeщeн14ях' пpeдoставляe.
мьIх сталинградсxим oблис.

в этoт тп(eльIй для всeй
страньI пepиoд пeрeд сiiи
бьutи пoставлeньI слol$eйшиe
3адачи: вGпeрвьtх'. B IФапиe
срoI0,| сoopaть пpoФeссoрoв }
пpeпoдаватeлeй; ao-EгoрьD(
пoлlлlить нeoбхoдt'мьIe пo.
мeщeflия для pазвeр,IъIванflя
тeooeтичeсlих ll хлиl{ичeсхиx
fаФeдp' oтpeшoяrvpoвать иx
и oбoрyдoвать для yчeбнoгo
пpoцecса; в.тpeтьliх, набрать
сryдeнтoв' в пeрвyю oчeрeдь'
стаpшflх rypсoв и прoвeсти на
дoлкlloм yрoвнe набoр на ,|.й

xypс. тpeбoвалось сoздать нe.
oбxoдимыe ж'4лllщвo.бьIтoвЬЕ
yслoвия для прoФeссoрoв t1

стyдeнчeства. к мoмeнry нача.
па yчeбньD( 3анятий в сlll|и 

-вep.t|yлисьrl пpистyпflл' l раooтe
17 прoфecсoрoв, 9 дoцel.тoв,
а таюl(e ассliстeEты' в yслoви.

Ilpodoлхeнue нa сmp. 7'
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IlpodoмIeшe. I|aчaлo нa cmp. 
'6'яx чpeзвьIчайнoгo xliлt1шlt|oгo

кpизиса инстtfтyry бьш|o oтданo
oдl|o llх лyчшllх сoхpаllившиxся
3данt1й в киpoвсtoм pайoнe гoрo-
да' а для oбщexития сryдe.|тoв и
пpeпoдавeтeлeй _ 4 дeрeвянliьIх
барака и 2 стандартньD( дoма
сталгPэс.

в стooштeльствe сlЛи акrивнo
yчас,Iвoвirли всe' oт прoФeссopа
дo стyдeEта. вeсь сeнтябpь l9]к}

. г. t|а стpoйкe pабoтал fioллeктrlв
t.гo кypса, oднoвpeмeнflo сo, стрoитeльcтвoм тeopeтПчeскoгo
кoрпyса бьIлl,t пoлнoстью oтрe-
i'oятиpoваяьI 2 барака для сry.
дeктoв и 2 стандаp..ltьD( дor.а для
oбщel|o|тия.

пo спeциальвoмy pаспoряr(e-
нПю Hl(з мe.д'aнститyгьI (Aрxав-
гeльсхxй' иванoвсхxй' иI(eвсf ий'
кa3ансIoaй' саратoвсIсiй, кyйбьI-
шeвсIо4й, БашшpсШй, ll'oлoтoв-
сшй, свepдлoвскПй, тoмсxий и
иpкyтсюtй), а таю|(e xoллeIпllв
цeнтpальнoй бl6л'oтe{и нк3
пoдгoтoвПлиl' oтпpавили в ста-
лиltгpад лабoратoрнoe имyщe-

' ствo t1 xнt1п,|. в тeчeниe лeта и
. oсeни сlllи пoлr л oбopyдoва.

ниe' миxрoсIoпьI' вeсьI' тepмo.
ста,IъI' автoклавьI' lимoгpeФьI'

l'икрoтoмЬl li нeкoтopoe xoличe.
ствo рeактt,lвoв, а тапle yrcбни.
кll' чтo сдeлалo вoзмolо|ьIi' op.
rанизoвать yчeбный прoцeсс на
всeх каФeдрах.

Успeшнo бьtла pазpeшeна
3адача пo набopy стyдрктoв. пo.
слe статeй, oпyблиloванEьD( в
цeнтpальнoй и i'eстнoй пeчати,
в сil|и пoсryпилo большoe кoли.
чeствo заявлeниi oт xeлающllх
yчlfться и пpoдoJflgть уrcбy в
нeм. к t сeнтябDя l9i|4 r бьшo
3арel стpиpoваяo свьIшe l400
3аяaлeний, кot|кypс вьIдepжали
нe всe' и х началy 3аt|ятий пpи.
сryпили 660 чeлoвe* эIEаi'eна.
циoliнaя сeссllя пpoшла yспeш.
нo: вoсстанoвлe.|ньlй инститyг в
1944 г. вьIпyотил i|4 вpача - этo
бьIл гeрoичeсIflй {OIвeт сталин.
гpадаD, eгo вклад в пoбeдtl.

паpаIrлeльнo с oрганизац,4eй
yчeбEoгo пpoцeсса в иястtfBпe
началe peзвopачиваться нeyч.
ная дeятeлыtoсlъ' пepвьIм сl|o.
тpoм кoтopoй стала 4.я ваучная
сeссия в маoтe 19]и г.

в rlюлe t945 г. сoстoялся пeo.
вьIй пoслeвoeltньlй вьIпyск' 92
вpача l|lагl.yли в i'иpнyю )|flзнь.
с ,|944 пo ,|951 гт. вo главe сiЛи
стаfloвштся д.б.н,, пpoфeссop

в. Ф. шиpofiий, имeняo пoд eгo
pyiФвoдствorr Пдeт вoсстанoв.
лeниe вy3а и нeлeпий пeрeхoд
инcтитy.а в l'l,lpнyю xизнь.

мнoгиe сoтрyдниIo|, в тoм
числe и пpoФeссopа' пepexив
тягoтьI вoйнь| и вepEyвшись с
Фрoнта' пoilloгirли вoсстаllавли.
вать наш вyз.

с 1951 пo 196з гт. дlipeпopoм
сll'и являeтся в. с. юрoв (в пo.
слeдyющeм д. н. м., пpoфeссop),
пpoшeдшиi пyть oт 3авeд}шщe.
ro yчастхoвoй бoльницeй в сeлe
ива8oвка царицьIнсroгo ye3да

дo дoцeнта каФeдрьI гoспl{тirль.
нoй xиpypгxll, а затerr П pyioвo.
Д|тeля сl{и.

24 мая 1957 г. вьIхoдит в свeт
пeрвый нoмep гa3eтьI (за мe.
дицl|l{сxиe fадрьID' кoтopая вoт
tDie на пpoтя(eяПи бoлee 50 лeт
являeтся рyпopoм мнoгoгpаt|нoй
tо4зt|и нашeгo вyза.

Быстpo pасшиpилась t1

yкpeпПлась матeриальная ба3а,
yчeбнGпeдагoгичeсrая, нагlная
и хливичeсxilя дeят€льнoстЬ
xolrлefтива сми' чтo пocлy'o|лo
бoльш!им вкладoi' в ра3витиe
здpавoохpанeния peгиollа в пo.
слeaoeвный пeриqд. сryдerfгьI t1

пpeпoдавaтeлfl акпвllo участвo.
вали в oбшeствeннoй 

'с'зяl,l. 
вoс.

стаlloвлeяии гopoда' oсвoeвии
цeлинньD( зeмeль в ка3ахстанe.

19 oк.ябpя 1961 r сl'и c]а.
нoвl,lтся вoлгorpадсil,li' тoсyдар.
ствefl ньIl| мeдПцllнсIfl м l|нfl ry.
тoм (вгlllи), и в эmм xe гoдy вгflll
пoлyчаeт зданиe бывшeй высшeй
паpтийнoй шкoль| на плoIцадlt
павшиx БopIloв, гдр на сeгoдняш.
ний дeнь и яахoдлтся Iлавный
кopпyс вoлгi'У. глубoio сrtмвo.
лllчньi' являeтся m' чтo oдllo и3
лlп|шиx qдаllий в цerf[pe гopoда,
за пpoeкт кoтoрoгo аpxит€кmpьI
в. н. симбПpцeв и Е, л. лeвштан в
195' г. были yдoсmeEьI гoспpe.
мrtи сссP, мнoгrrc дecяIrtлe[ия
заltимаeт наш вy3. тpyдяo найти
в вoлгoгpадe чeлoвeffi, кoтopьtй
нe знаeт lтoIo вeлПчeс,IвeннoIo
здаltllя в саl|oм сepдцe гopoдlа.
oнo yдачlio впllсьваeтся в гаp.
l.oвичнь|й аясамбль и являeтся
свoeoбpазнoй вriзитнoй юpтoч.
кoй гoрoда{epoя'

вl96l г. бьIл oтIoьIт стoiЛатo.
лoпчeсIo|й факyльтeт, а в lt62 г'
сocroялoсь o,Iхpьпlle Факyль.
тeта пo oбг|eнию инocтpаl|llьD(
гpа'{дая. Hyrшo oтr.eтxть, чтo в
этoт пepиoд в сссP тoлькo 2 вyза
вгflll и yнивepсlrreт дрyжбьI fiа.
poдoв (ньIнe PoссийсIflй yнивep.
сгтeт дpyхбьI нарoдoв (PyДЕ|) r
llЛoскваl сталrt гoтoвитъ вpачeб.
ньв и наyчlto.пeдaгoгllчeсI(lle ка.
дpьI для pа3нь0( сIан lllиpа.

с 1963 по 1976 tт. peпopoм
вгliи станoвПтся H. п. гpиropefl-
кo (в пoслeдlпoщeм пpoфeссoр,
заслyжeнньIй врач PсФсР). в
1965 г. в вyзe пoявляIoIся лeР
выe дpаi'ат'чeсIfle кpyrmi' кG
мандьI квH, сc]даeтся вolальнG
l,lнстpyиerпальный ансамбль
{AллeгDoD. y Пстoкoв ансзi'бля
стoял стyдeflт стoмiпoлolич6.
схoгo факyльтeта - в. г. нrlryля,
в пocлeдyющeм заслyжeнньIi
дeятeль ryльrypьI PсФсP, пeвeц
ll хoi'пoilитop' пeснll кoтopoгo
знаeт ll любит вся страна.

1969 roд бьIл oilнамeнoван
oтхpьmieм пeдriатpичeскoгo {pir-
кyльтeта ll пoдmmвi{тeльнoгo oт.
дeлeroп для poссийсIс,|х гpо|(дая.

с ,!976 пo 1990 гг. наш вyз
вoзглавлял ю. A. пepoв (в пG
слeдlющeм пpoФeссop' члeн
сoвeта пo хиpypгии пpи пpeзи-
д'ryмe AI н сссP). пoд eтo pyкo.
вoдствor' в lg80 г. бьIл oтIФьIт
Фаryльтeт yсoвepшeflствoвания
вpачeй (Фyв).

3а заслши в лoдгoтoвкe ква.
лиФПцl,lpoваfl llьtх спeцrtirлистoв'
pазв'тиe наpoдlloтo здpавooх.
pанeflПя и мeдr'цинскoй наyхl,l
yка3oм прeзидllyма вepxoвнoгo
сoвeта сссP oт 2 oкIябoя 1985
r. вгiЛи бьIл нагpatдрE opдeнolr
тptlдoвoгo l(pаснoгo 3наrreни.

oхol]чa'ue вa cmo. 8.
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relnDbЦ

Bцз нa ршпвIш tll[l(
B,qШЦ|'I'Jвk0UtlП
ная дата, хopoший пoвoд
пoдвecти нeIo,tй пor гo-
вopя слoваlllli шoтлаllд.
скoгo писатeля и пo9та
P. стriвefiсoна: (l'тoг . этo
нe то, .пo сoбpанo, а тo, чтo
пoсeянor.

с l9 сeнтябpя 
'990 

r П
пo настoящee вpeмя yнь
вeoс'тeт вoil.лавляeт вьI.
пyспПx BгiЛи, ставшПй
самьlll l.oлqдьIм в ]lcтo.
or|ri сссP П нoвoй PoссП]t
pexтopor. illeAr|цинсIoro
вyза' д.м.ll.' лpoФeссop
в. и. пeтpoв (в пoслeДш.
щeu заслyxeнньI. вpач
PФ, заcлtжeнньIй дрятeлЬ
наyIсt PФ' аxадрмик PAi|н.
главньIй вrеIrпаIньIй сл€-
uиалПст - |оиlolчeсшlй
фpмаЛoлoг ltш r! сP PlD).

в l99l r бьш oбoазoван
Hии фФuакoлotxП вгI{и.
кoтopьIй стал пepвьIм в
нашeй стpаяe lнpe'(дeнrl.eм ФаpмакoлoпчeсIo[o

пpoфПля в фстete i|ПнП.
cтeрства qдравooхран€t|]lя
PФ. сorлаdro пpl|казy lЛ3
PФ пpи Bгii|и бьш сoBдан
в 1991 г. PeспyблиIвн.
cxrlй нФlчнo.пPакIxчeflxй
цeEтp пo аIryпyнкrype в
аЦ'шepсIвe и rxнeкoлoгxll'
loтopьIй yспeшнo фувBlrl.
oнxрyel пo сe. дeнЬ.

в ,|gg2 .. oтrDываeтся
пqдгoтoвПтeльнo€ oтдeл€-
нxe для rlнoclpанньп lpаж.
дан. и{e в нoвeйшeй 

'бo.pиП нашreй crpаньI 
'9 

Пюля
,1993 r. Bгl'и Grалoвlrтся
вoл.oгpадсroй мeдriцин.
croй аrадelrиeй {вi'A). в
'|9з5 r пepвьш сryдeвтoв
пpllнrlшаeт Фаpмацeвпч€-
clЛй фаryльтeт.

в 2000 l. начПнаeт свoe
Cyщeствoв шe Ф€чала
мeдlllo.бltoлoпчeсtoe oт.
дрлerirrc' oФopмПpoвалнoe
нe базё лeчeбФ]o фаryль.
тeIа. пфвьIй набop на дан.
нoe oтдeлeяlle сoспlв,lял
всero l0 чeлoвeIq нo yxe в
2(юl т. бьIл сoздан мeдrlro.
биoлotичeсIо!й фаryльтeт.

в 2(ю2 r. сoвr.ecтньtм
пoстанoвлeнПeм пpвriдЛ.
yма PAliH l главьI адмll.
нистpщliи peгиoна на ба3e
вl'A бьiлo ooганПзoваяo
гoсyдаpcтвefllюe г|pex.
дeниe {вoлгorpадсIoй на.
yчньIi цeEтp PoсGийскoй
аxадрмПП мeд$цинcшx
наtп rt AдмlнrrсIpацx'
вoлтoгpадсIoй oблаcтrlr.

с 8 янваpя 2ш3 r. вIi|A
сIанoвllтся вoлгoгpад.
сlим [oсyдаpствeнньIм
мeдицПнcкПм yППв€pситБ,
тoм (BoлгПy), пpoдрлхая
oспrва,Iъся мoIцньIм ФoР
пoстor. мeдriц,нсroй наy.
Iir ll пpакrYш.

в 2004 г, в вoлгiЛy сG

стoялся наooр сryдфIтoв
на пфвьIй ЦDс пo 2 нG
вьlu спецllilльt|oсIям llа
oтIPьIвшПйся фаxyлЬтeт
соцr|алыФй pабoтьI ]t xлП.
нl|чeскoй псl|xoлoгПи . пeo-
вьiй пqдo6ньIй фаryлЬтeт
в I0хнoм ФeдфалыФм
oipyгв (юФo).

B 2005 f. в вoлroгpадe
y цeпpirльнoгo вхqда в
главньIй кopпyс вoлгнy
пoявиласЬ eщe qдяа дocтo.
пp'мeчатЕлЬнoстъ. памят.
нrк dieдШам цаpиIlь.lа
- сrалинтpада - вoлгoIpа.
да', вьIпoлнeflньIй cryль.
rпopol. с. щФбакoвьIм.
oя бьIл oтхoьrт 16 сerпя.
фя.вднПпpа3днoвая'я
7(lлeтия t'н'вepспeта в
память o тoq хoмy мнoпe
пoloлeния гopoхан oбя3а.
ньI 3дoрoвЬeм ll )o|знью.

1 дркабpя 2006 г. в вoл.
гorpадр orrpыrа xлПнrlка
сeмeйнoй мeдriцr|нц кom-
pая вo!t|ла в сrрyкryPy вoл.
гliy. этo пepвоe в pefxoнe
П oднo П3 нeмнoпx в Poс.
сrш лeчeбнь0( tцpфiдeнПй'

co3даt|ltьх пo llltllцПа,пвe
вoлгoгpадскrп П 3аpфeх-
ньш tNefi ьDс yнПкальrюcтъ
9тo[o fl ooeкта заI(лючаeтся
в сoeдЛнфrlи 2 мeдIiцr|н-
сюя шкoл: pocсийcIФй, с
ee замeчiтeлы|ьIl|' тpадl.-
цrlяtl,l pyс o.o зeмсIФгo
вpача, П аr.eP.'I€нскoi, c
ee вьIсotoтeюloлolllчltьIl.
пoдхoдoм r бoльнol.y.

в концe алpem 2ш)6 г.
была oпФьIга клинr (а

}& l вoлгlЛy, в кoтoрoй пpП-
мeняются ylolкlльньIe хП-
pypпчeсIoie т€шloлot и пo
лeчeнПю 3абoлeваяxй пeчe-
ни' в тoм чrlспe и цxppc|а'
фунщиониpyer yшкальная
зtlдpнoпrнeсI(ая слy|ба.

в 2(ю7 г. в yнl|вepсrrтe-
тe пoявляюrся сPа3y два
фаryльтeта: дoвtlзoвскoгo
oбpа3oванПя, o6ъe'динПв-
шrri pая€e сyщeствoвав-
шl'e пoдгoтoв'тeлыъIe
отдeлeния для poсcrlйскrlх
и иlloсIpанriьх гpа]|glая'
а таIпe пocлeвy3oвсI(oгo
пpoфсспoналЬнoгo oбра-
зoвания (Фппo), oтхpъIrьIй

'6 
фeвpаля.
в вoлгlЛy cфpмllpoва-

лllсь прliзнанньIe наrrъЕ
шtольI в o8личнь0( oG
ластп( i'ед|цянц сoqд}
тeляшi I{omoьш явIlпoтcя
3irФyfieнньЕ дряIeлП наtl-
п: анаIoм с. н. lисапo,|н,
)oЦуprпAAпomяц€вll
в. г. l..арпeflIФ, фгальмoлof
A li. вoдoвoзoв, peвматoлo{
A Б- збopoвсa|й, rи.Пeнист
л. l( кваpтoвп,lна, аIцДeP
гrtнe|@,югA o жаPПiц ф6Р
маIФлorx г. в. кoвалeв и
A A спасoв, биoхrlмик
ю. в. галаeв. паmлo(loаl|а-
тoм в. Б. пrlсар€в, ф.tлG
сфьI t'l. A свepдлПн l
н. н. сe'дpвa

в насmяшee вoeмя
вoлгll|у являeтся oдним из
в€Дпцl,lх Eвoв стpаrrьI. пo
cвоeмy peiтПнry oн занrG
маeт 6 мeстo фeдri мeдx-
цПясIo'х вyзoв PoссиП. пo
кoличeсIвy lllюстpанl|ьх
yчащr'хся - 12 мeстo cpe-
дx всeх вyзoв PlD. вoлгнУ
имeeт свoю мeтqдичeсryю
r| наyчllyю шroлy' чтo га-
pанIПpyeт вo6toxяoсIь
пoщl.lить вьIсою|i ypo-
в€tъ знанrlй П пpфeсcПo-
нальнoй мeд!цxнcкoй пqд-
romвюl

в ero стPyrrypy вхo-
Д{т l0 фвryльтeroв п 72
rафeдi}ьI, пpи хoropьх
pабoташr l0 спeцr|ализl|-
pованньк ЦlPсoв. llмeerся
нии peвматoлorиrl цerl-
тpальllая на}Nннiсслeдo-
ватeльская ла6opаmpПя
(цнПЛ)' yнltв€pсtтerс{ая
клllника стoматoлoll|ll. на
ба3e xoтopoй с oi[ябpя
2{107 r oаботаeт cmмаroлo.
rичeсшй мo|0(афeдpаль-
ньfi фактoмньIй цeпp
oсвoeнllя пpахтПчecюtх
навьtхoв. мФк(афeдpаль
ньIй цerпp сepшфикаIlиl,l
cпщПirлПстoв' мeдПцин-
cшй кoллr'Дi, пqдroтoвП.
тeльнoe oтдeлeяиe для
poссПйнПх rr |iнoстpаrts
ньD( гpа'{дан, tцeбнo-
пpo'зводс,Iвeнная апт€*а'
peгиoнаpньIi сoцrtальнo-
tyманитаpньIй цeEIp дA
пoлнПтeлыФIo прoqeс-
cПфlальнofo oбpазoвания'
тeлeмeдIiцинcшй цerпp,
сoбствefi нoe издатeльcтвo,
наyчнo.Фyндамeнтальriirя
бПблиoтetа G oбоPyдoван-
ньlllи чllтilльllьIl.П 3ilлами'
в кoтoooi пoмl|мo всeй
нeoбхoдr 

'oй 
лrтepаrypьI

i'oroю найп| и oчeнь peд.
xlrc gI(3eмпmpьI IaШt

вoлгПy Dмeeт шxooшe
акадeмПчeскПe cвя3ll с за.
pt6оo|ьIми yнивeритe-
таl.l,l . o.l вхoдrlт в fleч{дy-
l|аpoдllylo AссoцПацr|ю
мeдr|циllс{Пх вtl3oв Eвpo-
пьl' xolopьIe вxлючeньI в
рeалr'заIд.tю Бoлoнскoгo
пpoцeсса. кpoмe тoгo, наш
yнliвepфrтeт Пмeeт oбшrlF
ньв наlFlньIe кoнтаIпьI с
ilнofilмrl заpyбeхньIми вy-
3амП сшA IЬнадьI, фан-
цПи, гфманriП' чexxП l,l

дрtпПмl|. yсп€шнo рeали.
3yloтЕя дoгoвopeflнoсr с
унивффrтeтoм r.eдПциrts
сп|x наyк tштата Ap{аrBас

(сlIlA) пo сeмeйнoй мeдI,|-
Iд!н6 и совpeмфillь|м тeх-
нoлoll|ям дI'|аlllоflllll| ll
лeчeния ryбepryлeза. наш
вy3 пpr'нят в iЛeхAп|аpoд-
нyю аiадeмию наyI (i|AH)
в кNeствe кoллeпt|внoгo
члeна. дrlrrлou yнПвфс,тe-
та пpшнаeтся всeuиpнoй
opгаяrBацПei зд|tавooхpа-
нeнПя (вo3l l| бoлee чei,80
стpаllами миpа.

сeroдня в pасi|oрпф|l,lи

унllв€pсffтeга нахqдlircя
6 гleбъп юpпytoц 30
Ipyпllьп мllшо.|poФилъrъш
I(линПI( зIGпepПмeнIilлЬ
ньIe базщ кoмпьtoтeръЕ
клаФ1 3 roiфopr*ль-
нь0( oбщemпия. а тап@
спopп*rльI П спopl внo-
oздppoвri[eльньIй лаI€pь.

в настoящee вpe-
мя вoлгliy oзспoлагаeт
l.oцньIlll llаyчllьIll пoleн-
цrlалoм. Hа 6 факyльтeтах
пpoхoдят oбtNeниe бoлee
5 ть!сяч сryдeнтoв' в тoм
числe oxoлo тьlсячи l|нo-
стpанцeв. БyдtщПx врачeй
гoтoвllт вьIсoкoквалПФП.
цrDoванньIй' oпьпньfi
пpoФeссoрcxo.пpeпoдава-
тeльскliй кoллeкпlв' в
числe кoтopьo( 2 аIвдeми.
кir П члeфхoppeспoндрllт
PAll|ll, oкoлo 1{0 пpoф€с-
сoров и дрIпopов llаtlх'
бoлee 5(ю xаяд.даIoв наyк,
16 3аcлtп(eнньП дрятeлeй
наtпrl PФ. AкIrlвнo pабo-
тают 7 дoкIopсiПх дiсceР
тацr|oнньш сoвeтoв, пo ,|6

спeqllаЛьнoстям' пpeдстав-
ляющr 9 5 oтpаcлeй наyIo|.
Бoлee чeм 3а пo,ryвeroвyю
Пстopию в вlп!€ заIцxщe-
на 2з21 AисcepтацПя: 201

дolтopсlая П 2120 кeнДr-
датскlп. yчefiьIiЛП нашeгo
вyза лoлyчeнo бoлee 100
автopсxl|x свllдeтeльств П
патeнтoв на xзoбpercнПe,
otoлo illю yдocтoвepeяий
на pщпPqдлoхeния. имe-
на yчeньD( riашeгo унrlвeР
фlтeта' наг|l|ьIe шкoльI П
pа3pабoтш шrlpoкo швeст-
ньI нe тoлькo в PoCcПи, нo
П за pyбeхoм, вьlпyoоiПшl
вoлгi|y Dабoтаloт бoлee
чeм в ста стpанirx мПpа.

за гqдьl свoeгo сyщe-
ствoваllllя llаш вy3 лoдro-

тoвПл з07lз вpeчeй' в Пx
чrtcлe з500 ПнoстDаяньo(
гpoiдан из 113 стpан ilrlpа'

частымв Ioctямlt
вoлгПУ являются пeo.
вьЕ лltIlа миliIстepств и
Фqдфальllых вeдoмств.
лаypeirrы нoбeлeвflЛx
пpeмиi' вeдlЩПe спeц|а.
л1lсIьI' ПмeнПтьte yчeньЕ'
ll3вeflвьIe пoлllпlчeсшrc
П oбщeствeflньP дeятeлll,
лeтчиnGхoсl.oнаEIьI.

yспФol наш€m tпoвeР
сrl,Ieга' iаr вyчe6нoй, так П в
наtF|нoй дрятeльнoсrx, e}
зьIвают чtlвствo бoльшoй
гФдрсrx. сoxраняя свolo
rlстoр{iю, вoлгi|y Пзo дня
в дфъ mmвllт вьIсoioIGа.
лифицlpoванt|ьп вpачeй
ж| вef,а, rФтфьЕ самooт.
вeр'(eннo oopются за lixзr6
пацriфтoв воeл0 мПpa
БepФ|o|o )ФОlя cлo]п|в.
шrieся славньIe тpадЛIlxи
ll пeрeдавilя l0( l|3 пoloлe-
нПя в лo(oлeнПe нaДа A|mа
пвьr oтмe.вeт 7aлe[ний
юбялeй. с пpoчьш фДда.
мфrтoм бoтаrь0( тpадЛщй
П пepспeпt|вllьIмl,l иlllloва.
цЛями' истoрliя вoлгlЛУ пo
пpавy вписакi золorъПП
Ф|GамП в исmpию oтeчe-
cтвeнной r.eдriцrflьL

главная цeль дeятeль.
lloсll| нашelo вyзil 3а.
xлючаeтся в o6eслeчeвП1t
вь|сo{oro пpo9eGсl|oнilль.
нoro ypoвllя мeAицПнсll,tx
П llаlF|ньП кадIloв' в Фop.
миpoваllи]l гp6'|gЕriс{их
li нpавствeнньo( качeств
личнocll{ в yслoвllях co.
вpeмeннoгo oбщества и
дltнамичнo мeняюIцIfrcя
пorpeбнoсreй pь.lка тPy.
да. с y|eтoм мr|poвьП
,IЕндefl 

цПй, ycПлПя rolrлeк.
,Iriва нашeгo l'нивepсПтeтil
напoавлфlьI на oбeспeчe-
ниe oбyчeяия в пpoцeссe
с06данПя нoвьш 3наний
за счeт r'пefpацПП lDунJlа.
мeEтальнoй наyшl' tNeб.
lloIo пPoцeоса П пpilхпчe-
Gкoй дeятeлыrcстx.

lfuшлиoньI зв€3д фаpя.
Ioт пtпЬ' длl|lloio в xизнь.
дlля чeлoвe{а 9тo вpeмя
Gpeфшмo G вeчlюflъю.
лrlшь над oднoй 3вeздoй
нe властвьt гqдьl пpeд нeй
бeсcПльна сама бeсIoнeч.
нoстъ. l'lюпe мe.{тают
yвllдeтЬ ee GПяниe l|а свo.
eм нeбoсxлoнe, нo свeпiт
эта 3вe1Aа нам, иl.я этoй
звeздe - вoлroгpадскПй m.
сyдаpствeнньIй мeД{Iдlн.
cкrlй yнr|вepспeт.

исropичeсBiй oбзop

P в. niякoflьк,й'
o. с. i'я|@вьк'я

--o'loнчeЯle l|anlю яa с/nD. ь7.

шm rr tlrl

rrr ц!
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лEчEБнЬrй ФAкулЬтEт

пEдиAтPичEGкий ФAкyльтЕт

лeчeбньIй фаryльтeт _ poвeснПх
yнrlв€pсПтeта' oн бьш ocнoван в 1935
roдy rl tп(e 75 лeт roтoвrfт врачeй шrlpG
кoro пpoфиля пo спeцr|альнoсти .лeчeG
нoe дeлo'. за clo вper.я бoлee 17 тысяч
вьIпyсIоiПroв стали вeдyщями спщliirли.
стаt{П бoльниц полlliлllнltк, дiспанс6,
poв' poддoмов' rypopтoв ri санаmpиeв'
наlпlнGисслeдoватeльсхliх шстrпy[oв
нашeй cтpаньI. cpeдП нпx ilнoгo pyloвG
дrlтeлeй лeчeбньш yчpФiдeний, 3aслy.
xфtньIх вpачeй и заслуяeнньх дeятeлeй
наyхrl PlD, пpфeссoров, аIвдeмПхoв Poс.
с'йскoй и 3аpt6сяa|ьП аlадeмrlй наyKy истoкoв лeчeбнoгo факyльтeта
стol|т плeяда и3в€стнь0( tNeньш. этo
пpoфecсoра A к. liаpтьIнoв, с. н. Iьсат.
шн, в. Ф. шllpoкllй, т. и. EpoшeвсIоtй'
г. с. тoflpoвФ, э. Р. iЛoгriлeвсxий П мнG
гиe дpyгrie. oни сo3давалli yчe6нyю П
мeтoдrNeскyю базy нашeгo ф6ryльтelа'
ll t(а'fiAьIi rп шаf впepeд стoltл oФoмньD(
yсrlлий. сeтoдня тeopeтxчeсшe rафeдirьI

I лавttьIм l|алpавлeнПeм pа3вllll|я пe-
дllатрии являeтся eё пpофl,lлакIliчeская
llапpавлeннoсть для пpeдyпpel(дefl rlя цe-
лoгo pяда забoлeванвй нe тoлькo y дeтeй,
нo и y в3poсльIх лиI+ Фyндамe.|т здopG
вья 3illладьваeтся eщe дo pof,дeнrtя pe-
бёнxа и ффм'pyeтся в пepвьIe гoдь| рiri}
витxя. У Пстoкoв здopoвья стoит lttнoгo
вpачeй, xoтopыe 3анПl'аются pа3личньts
llи вoпpoсаi'll пeдиатp'и. }тo нeoнаm.
лoI , изyчающrie здopoвьe дeтei пeр{o.
да нoвopofiдeннoсти' пeдltатpьl дЕтсIflx
пoлиI(лиllик ll стацllottаpoв' цeнIpoв здo.
poвья' дeтсxl,lx санаmpПeв' дeтGiПe xП.
pypf и rpавi,атoлol 

' 
yрoлol 

' 
эндoкpП.

lloлolli, дeтсюte вpачи.иliФe l.ioпllсIъl'
нeвpопатoлolll' Ф,пзиilтpьI. гeнeruxП l,l

дp. любyю Пз этllх спeцлальнoстeй itoж.
нo пo,ryчить, oloнчliв пeдиатpичeсшй
ф6ryльтeт вoлгfly.

пeдиатpliчeскПй факyльтeт сyщe-
ствyeт yхe 4l гoд (бьU! oтФьrт в 

'969гoд|) и вьIrryстxл бoлee з500 врачeй пo
спeцПальнocтП {пeдrtа.pияD' ii|нoгиe
ll3 вьII|yсxнliIФв стirлll pyкoвoд'тemr.'
лeчeбньD( tNpeждeflrlй, opганrBатopам'
здpавooхpанeния' пeдагoгамll' t|аг|ньIl.П
pабoтниI(амrl. Бoлee ,l2 пeдиатpoв ста.
лll дoxтopами наyк, пpoфeссoPаltli. oнП
вoзrлавляют кафeдрь| BoлгflУ П дpyгиx
вyзoв Poссllи, вoсп'ть|ваIoт нoвьIe пG

ПмeIoт пpeIQасньIe yчeбньIe аyдrтopиrl
l,l эхGпepимeкIальньIe лабopaтoрlП,
oснащeнньIe сoвpeмeннoй yчeбнoй и на-
rШoй аппаpаryPoй' хotпьютepнoй тeх-
никoй. [|ашl| xлllllиxll oаGпoлo){eньI llа
базах xрyпнeйДrlх лeчeбньD( yчpФfiдeний
гopqда.

каx жe складьIваeтся длlнньtй, пoл-
ньIй тpyдrioстeй П orкpьпUй шeстxлeт-
ний пtпь к завeтнoй пpoфeссПи? Hа
r.ладшПx I(yрсаx сryAeнrъI Пзyчilloт аllа-
тoмl!ю чeлoвeка, бloлoDtю, п|стoлo|llю,
физПry, бПoopганичeсryю, физПчeскyю
П биoлoгичeciyro хllltlПю, нopмальнyю
фшПoлotию, мПхрoбr'oлoгию, латl.нсюlй
П 

'нoстраннь|й 
яьIкП. этП пpeдмeтьI

явmются Фy}|Aамeнтor. для oсвoeflПя
мeдицинcilп знаяrti на стаpшrrх rypсах.
liа фаryлЬтeтe cGзданьI всe ycлoвПя для
yспeшнoй tNe6нoй П Псслeдoватeльскoй
peбoтъI cryдeнтoв.

кoнeчнo' в oснoвe oбpазoватeльнoгo
пpoцeoса лexПт пprlopl,пeт iлrlничeскoi
пoдIoтoвll,l' кoтopilя пpoхoAriт бoлee
чeм на ф I€фeД}ах фаIryльтeта. oдяаio
вpач _ sтo пpolдe вGero интeлл'reнт'
кoтopoмy нeoбxoдлr.o 3l|аllПe {mншш
ryманПIаpньD( матepий' _ филoсoфBи,
соIlllo,lolии' пcПхoлolltllll oтeчeствeн-
нoй rlстopПx. имeннo благoдаря yПrlкаль-
нoмy сплавy rщбoшх тeopeтичecшx
мeдП(o.бПoлoгliчeс{Пх, клl{нПчecIоlх П

ryманПIаpньD( знанllй мнoпe вьIпyскllll-
Iс. лeчeбнoгo фаIryльтeта сIалП нe тoльto
блeстяшцiми вpачамrt, нo и ll3вeспъIilll

Hа фoтo.дexан лe'cбнoФ фIryльтeта,
3авхаltsдpoй нoptальнo* ф.lзfl oлoпП,
дркгop шдлIlxнoш liаyr' пpоФeссоp
сepгeй всeвoлoдoвич клдyчЕK

кoлeния дeтс{Пx вpачeй. Pабoтают нашrl
вьIпyсIоtllкll и за пpeAeламu Poссliи. P6,
кламаIд'i на нашl,lx вoспl,llанlll,lхoв лeди.
аIpичeсIflй фвryльтeI нe пoлtFlал.

3аняIия сryдEIтoв пeдЛатpичeсroгo
ф6ryльтeта пpoвoдятся в тpeх гrcбньD(
кopпyсах вoлгПy, гдe в oсlloвнoll pаспo.
лoжeньI кафeдры ryr.анитаpнoгo' 0бщ6,
тeopeтxчeскoгo и мeдикGбиoлoпчeсtoгo
Ilxклoв- кл'ничeсIо{e кафeдpьI pас.
пoлoжeньI на ба3ах кpyпньlх гopqдсIo|x
и oбластньх мнoroпpoфxльньD( лeчeб.
ньD( }|per{дeний, гopoдркoгo пpolriвo.
ryбepryлeзнoгo диспансepа, oбластнoй
дeтсioй бoльниIlьI, oбластнoй xлПнllчЁ
сroй бoльницьl. бoльнrNнoгo loмплeхса
сropoй мeдr'ц.tнcкoй пoмoщfl, бoльнП.
цьI вoд3дравoтдeла, а тап(e на базаx
дeтooo( пoликлl,lяlil l|9 l. lф 2. lф 5' l& 6'
lф 15, дeтс{orc peаб'лПтациollнoгo цeн.
тpа и дp. прo'3вoдствeяная пpактПка
пpoвoдl,llся вo всex лeчeбньD( гфe'|(дe-
нияx вoлIoгpаAа и т. вoлxсxoro.

в тeчeниe пpeдьIдyщиx шeстП лeт
I€фeД}амli фаryльтeта лpиoбpereнo
бoльшoe I@личeGтвo oа3лПчнoй аппа.
раrypы: эl{г.аппаpатъI, биoi'rlкpoскoп,
peoплeтизilof pафьI, спeкIрoфoтoмeтpьI,
r'oнитopьI аpтфПальнoгo давлeния П
экг, видeoллeйepьI, кor.пьютepньIй аy.
дПoмeтр' низкoэнepгeтПчeсiПe лазepьI'
pазлl|чньIe мoнlftopьI, лeчe6ная алпаpа.
rypа. кафeдpа l,lнoстpаннoгo язьf,а Пмeeт
лrlнгафot|ньle классьI, кафeдpа oпфа.
тивнoй хиpypгия pаспoлагаeт дЕtli'я сoG
сtвeнньIllи oпeраI+|oняьIi'll блoкамП, гдe
oтpабатьIваются навьf,li oпepатriвнoй
тexникll на xl{вo,Iньtх.

Hа фoтo - дeкан пeдЛатpичeсroгo
факyльтeта, завI6фeдpoй физичeскoй

peабилитаIiи' l,l спopтивнoй мeAяциньI
с Цlpсoltl вoсстанoвитeльнoi мeдllIlltньI,

физиoтeрапиli, лeчe6нoй физryльryрьI
и спopтxвfioй i'eдriцинЬI Фyв, дorтop

мeдПцllнскrп наyIq прoФeoсop
Il/lиxaил юoьeвич сoлo1l|ин.

ФAPiiAцEвтичEский oAкультEт

ФаpмацeвтПчecкий факyльтel в
вoлгoIpадскoм roсyдаpсIвeннoм l|6.
д]tцинскou yнlвepситeтe бьIл oснoван
в 1995. пoслe oкoнчания oбyчeняя сry-
дeктьI пoлyчают квirлПФикацию - .пpo-
визop'. тeрмПн .пpoвизopD' кoтopь|й
впeoвыe пoявl,lлся eшe в 15 вexe н.9.
пpП пepeвoдe с латПнсtoгo oбG]нача-
eт пpeдвидящий, пpeAчyвствyющий,
прeдyгадьIвающl,li, чIo foвopl{т o важ-
нoй poлП t|poвПзopа в пpoцeссe лeч6.
нПя. вpач ставПт дПаfнoз П лpeдвПдит
напpавлeниe бoлe3нП, а пpoвrlзop пpП
пoмoщr' лeхаpств пpeдoпpeдeляeт' кop-

Peкт'pyeт ee тeчeниe и далЬнe.шee pаз-
витПe. llepeдкo всrpeчаюrся сrtryацlll,l,
xoгда бoльнoй нe спeшвт в пoликлиl|и-
кy к yчасткoвoмy вpачy' а r|дeт пpямo в
аптexy' Iдe eгo встp€чаeт Фаpмацeп П

даeт дeльный сoвeт лo вьбopy oлтП-
l'альlloгo лeкаoства.

Фаpi'ацeвтичecIo|й фeкyльтeт вьI-

пycкаeт спщПilлПстoв' xoropьIe з+
нltl.аютcя и3тoтoвлeниeм. IФнтDoлeu
качeства лeIGpствeнньD( пpeпаpатoв и
o6eспeчefilrcм имП насeлeния. a[x вllдь!
дeяIeлыloсп сryдeнтьI изyчают на pа3-

личньш кафeдpах факyльтeта П вy3а. в
пoдгoloвкe пpoвПзopoa пpинПмаeт гfi}
стиe пpфeссopсlo.пpeпoдаваreльскrlй
сocтав вoлгПy вьIсoxoй квалифиxацl,lti:

Ao*тopа наyь прoфecсopа, Iвндидать|
наyк П т. д БoльшинсIвo пpeпoдавirтe-
лeй нашe.o фаryльтЕIа таIfie rlмetoт и

фармацeвтlчeс{oe oбpазoванПe.

Ilля тeх' ктo спoсoбeн часами вo3-
иться с xиtttичeскllмli xoлбамП li oeак-
тl,lвамll, l,lзyчаIь стрoeнl|e, cвoiства,
пpПмeнeниe лexаpс,IвeнньD( сpe.дсrв
синIeтllчeсхoгo l,l лpПpoднoго пpollсхo-
ждeнr|я' yчeба на лpoви3opа сЦNнoй нe
кажeтся. в oтличПe oт oбtNающихся на
д9yгrrх лeчe6ньп спeциальlloстях' Cry-
дeнты фаpмфакyльтeта и3yчают цeльIй
pяд дПсциплПll' кoтopьle пoзвoляют иl.
хopoшo pа3бПpаться в бoтаниie, нeoР
ганичeскoй, opганПчeсxoй, физ'чecхoй,
аналПтичeскoй химиl,l.

вьпyсшикrl.пpовизорь| пoслe oкoll-
чанПя вyза вoclpeбoваllьI на pьIнхe

тpyда, rl itнolиe ш ниx pаботают рyxo-
вoдлтelrямll на Фаpмацeвrr|чeсшx пpeд-
пpиятПях тopoда П oбластx, а тапe в lio-
cв€, cанкr-пereфypгe и дp.

Hа фoтo - дeкан фаpмацeBтПчecкoгo
Фаryльтeта' дoкmp xимичeсшx наlп'

пpoфeссop, акадeмик PAE, 3аслyхeнньIй
pабoтнПr вьIсшeй шкoльI PФ,

Aнатoлий кyзьмич БPЕлЬ.

cтoillAтoлoгичEcкий ФAкyльтEт
пoдгoтoвха спщиалПстoв на сmiltа.

тoлoгr4чeскoм факyльтeтe вeдeтся с 1962
гqда. за гoдьI сyщeствoвания факyлЬтe-
та пoдгoтoвлeнo свьIшe 5 тьIсяч врaчeй.
стoматoлoroв' пoдтвepдившиx свoю
xвалификацию нa pабoчих мeстах в ro.
poдсI(иx, oбластньD( мeдициllскиx yчpФ|(.

дeниях, лeчe6ньIх учpы(дeниях дpуIriх
гopoдoв Poссии П заpyбeжья' oбyчeriиe
сryдeнтoв oсyщeствляeтся на 42 кафeдpах
yнПвepситeта, из кoтopьD( 5 являются
пpoфильньIми' а 4 вьIпyскающиi'l' - 3тo
кафeдpа тeрапeв чeскoй стoматoлoгиl,l,
xафeдpа хиpyргrtчeскoй стoматoлoll,|и и
чeлюстнo.лицeвoй хиpyprиП, кафeдра
opтoпeдичeсхoй стoматoлoгии' хафeдра
стoматoлoгии дeтскoгo вo3paста.

клllничeсI(иe знaния и yмeнr'я сryдeн.
ть| сoвeршrясrвyют l|а ffiФeдpах' рас.
пoлoжeвньD( на тepритoрияx кpупнeйших
мeAдrpeцдeний вoлrorpада' пpoфильныe
xафeдpьI стoi'атoлoгичeскoгo факyлЬтeта
paопoЛox(ellьI на ба3ах 6 roрoдсIшх стo.
матoлo.liчeсI x пoлиIоиник, oбластнoй
xливliчeскoй стoматoлoгичeскoй пoли.
{линliкr4, oтдeлeний чeлюстt|Gлицeвoй
хllрypгии гopoдскoй и 06ластн0й клиничe.
сIшх бoльниц oтдeлeния oпyхoлeй roлo.
вьI и шeи oнкoлolliчeс{oгo цeнтDа.

для приoбрeтeния сryдeнтами врa.
чeбньIх кoмпeтet|ций, с 2007 .oда на стo.
матoлo.ичeскoм Фа|ryльтeтe Фyвкциo.
нПрyeт i'фi(афeдральньIй фaнтoмньIй
цeнтр' данньIй цeнтp являeтся зal(oнo.
мepнь!м звeнoм пoслeдoвaтeльнoгo прo.
цeсоа пpиoбpeтeяия сryдeнтаllи пpакти.
чeских нeвьlxoв' занимая прoмexy[oчнoe
пoлoжeниe мe'(Ay этапoм Фopмирoвaния
тeopeтичeсxиxзнаний и peализации пpаl(.
тичeсiolх зяанПй и yмeний на пациeктe.
цeнтр oснащeн 16 оoвpeмeнными фантo.

мами' приoлиxающиi'и peoory сryдeнтoв
к eстeствeняoй срeдe,

пpoфссopa прoфильliьo( I6фeдp яв.
jlяютcя ч'!eнами экспeplнoгo сoвel? пo oI{а.
занию лeчe6нGкoнсyльтaтивнoй пoмoцr,|
паIJieнгам гopqда вoлrorpада и 06ласти.

oоoбoe мeстo в жвни сryдeнтoв стo.
матoлolичeскoгo факyльтeта занимают
рeryляpнo прoвoдl{мьIe внyтpивyзoв.
сIшe, peгиol|альньIe, всepoссиЙсш4e и
illexguнepoдflьIe наyчньIe кoнФepeнции
и oлПмпиадьI мастepотва' rдe Лмeeтся
вo3мo)iнoсть пpoдeмoнотриpoвать свoи
дoстиxet|ия пepeд свoими кoллeгами.
наши сryдer.тьI всeгда дeмoнстpиpyют
вьIсoкий yрoвeнь тeopeтичeскoй, пpактr4.
чeскoй и наyчнoй пoдгoтoвкli,

Hа фoтo. дeI€н стoматoлo.ичeскoro
факyльтeта, завкафeдрoй

мoбилПзацl,loннoй пoдгoтoвки
здравooхрaнeния и мeдицинь|

xатаcтрoФ' 16ндl'дат мeдицllнскиx
наyx, дoцertт сeргeй виктopoви'ч

пoPoискии.

tlia'
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1t/|Eдикo-БиoлoгичEский
ФAкyльтEт

в 2000 гoдy бЬш oткpьп мeди{o.
биoлoгичeокий факyльтeт вoлг[4У,
здeсь гoтoвят спeциалистoв для pa6o.

тьI в наУчнo.исслeдoватeльских opга.
низациях мeдикo-биoлoгичeсl(oгo пpo.

филя и диагнoстичeскиx oтдeлeниях
yчрeЩqeний прaIпичeскoгo зApавoox.
pанeния пo спeциальнoсти (lvleдицив-

ская Биoхиl'ияD с пpисвoeниeм квали.

фикации (врач.биoхимик),

вpач.биoxимик нaХoдится на стьIкe
тeoрeтичeскoЙ и пpа|оичeскoЙ мeдици.
ньI' владeeт нaвьIкai'и сoврeiieннЬ|x
мoлeкyлярнь|x тeхнoлoгий и мoхeт
примeнятЬ иx для кoнкрeтнЬ|х }|рl(д

практичeскoгo здpавooхpанeния,
БУдyщиe вpачи.биoхимики oсваи.

вают таI(жe дисципли нЬ | тeoрeтичeскoй
мeдицинЬ|: мopФoлoгию' Физиoл0rию'
микрoбиoлoгию, o6щyю патoлoгию и'
кoнeчнo I(e' биoxимию,

для yспeшнoй paбoтЬ| в исслeдo.
вании забoлeвaний oбя3aтeльньlм
yслoвиeм являeтся знаниe I(линики,
llа пpoтяжeнии чeтвepтoгo и пятoгo
кypсoв стyдeнтЬl пpoхoдят oбУчeниe в
клиникe вн],тpeнниx бoлeзнeй' пoзна.
ют oснoвь| oбщeй и эI(спeримeнталь.
нoй хиpypгии' пeдиaтpии' нeвpoлoгии
и Ilсихиaтрии'

Pабoта врачa.биoxимика тpeбу.
eт xoрoшиx прaIсичeскиx навЬlкoв в
aналитичeскoй pа6oтe, oрганизaции и

пoстанoвхe зI(слepимeнтальнoй pабo.

тьI, yмeниe paбoтатЬ pукaми сryдeнтьI
пpиoбрeтают вo вpeмя Учeбнoй и пpo.
извoдствeннoй пpакIих,

пpoизвoдствeннь|e пpакIиI(и
пpoвoдятся в наyчнь|x лoдpаздe-

лeнияx yнивeрситeта и лyчll]их лe.
чeбнь|x и наУчнЬlх учpeх(дeнияx
гoрoда: Hии фaрмакoлoгии' кapдиoлo.
гичeскoм' ypoнeфpoлorичeскoм' имму.
нoлoгичeсxoм цeвтpаx' инститyтe peв.
матoлoгии' лpoтивoчyмнoм инститyгe'
лабopатopияx Hии РA|vlH и оанитapнo.
зпидeмиoлo чeскoй слркбЬ| о ис.
пoльзoваниeм сoвpeмeннoro, в pядe

олучаeв yникальнoгo ла6opатoрнoгo
oбopyдoвания,

лучшиe и3 лyчших вьIпoлняют кyр.
сoвьIe и диплoмнЬЕ pабoтьI в лабo.
pатopиях инститl,та бeлкa Poссийскoй
Aкадeмии наук, в цeнтpe (БиoиШ(eнe.

pии) PAH, вo всepoссийскoм наyчнoм

цeнтpe мoлeкУлярнoй диагнoстики и

лeчeния, лабopaтopиях инститyга ви.
pyоoлoгии PAIVIH,

Hа фoтo. дeкaн
мeдикo-биoлoгичeскoгo факультeтa.

дoкгoр биoлoгичeсхих наyк,
пpoфeссop кафeдpЬ | тeopeтичeскoй

биoхимии с кyрсoм lииничeскoй
биoхимии галинa пeтрoвнa

дyдчЕнкo.

ДeятeлЬнoстЬ фахyлЬтeта oсy.
щeствляeтся пo двуi' pазньIм напpав.
лeниям: oсyщeствляются пpoгpаммЬ'
oбyчeния пo спeциалЬнoстям (сoци.
альная pабoтаD и (клиничeская пси.
хoлoгияD. oснoвнoe oтличиe пpoграмм
прoфeссиoriальнoгo oбpазoвания нa

фахУльтeтe сoциаЛьнoй pабoтьI и
клиничeскoй flсиxoлoгии вoлг|vIУ oт
пpo.рамм дрyгих вyзoв заключаeтся в
тoм' чтo стyдeнтЬ| впepвЬ|e в истopии
|.{ижнeгo пoвoлх(ья и3Учaют сoциaль.
ньIe и психoлoll!чeокиe науки в чeткo
oчepчeннoй oбласти _ в пpаlсгичeскoм
здравooxранeнии.

oсваивая на факyлЬтeтe сoциаль.
нoй pабoть| и Iиивичeскoй псиxoлorии
фундамeнтальньIe oбщeлpoфeссиo.
налЬнЬв и спeциалЬнЬЕ дисциплинЬ|'
cryдeнтьl знак0мятся c приклaдньIми
прeдмeтами' пoсвящeнньIi'и спeци.
альньIм аспeкгам бyдyщeй пpoфecсии,
0сo60e ввимaниe yдeляeтся oбyчeнию
paзличнь|м диагнoстичeсi(им мeтoди.

Bal(l|Ь|м 3лeмeнтoм noдгoтoвки
являются слeциальнЬle прa|пикyмЬ|'
кoтopьIe пpoвoдятся нeп0сpeдствeннo
на ба3e pазнЬ|х i'eдицинских и oбра.
зoватeлЬнЬlx УчpeждeниЙ, стУдeнтЬl
слeциалЬнocти oбучаютcя навЬ|кам
пpимeнeния диагнoстичeских и пcиxo.
кoррeI(циoннЬ|x мeтoдик в peалЬrioй
сиryации oбщeния с пaциeнтами' пoлy.
чaют навьII(и индивидyальнoЙ и гpyп.
пoвoй paбoть|как с бoльньIi'и' так и сo
здopoвь|ми людЬми,

с нeдaвниx пoр факyлЬтeт сoци.
алЬнoй pа6oть| и клиничeскoй псиxo.
лorии пoлyчил вo3мoжнoстЬ налaдить
прямЬв мeх(дyнаpoднЬ|e I(oнтактЬ| как
в yзкoпрoФeосиoнilльнol' планe - пo

прoфилю слeциалЬнocтeй факyлЬтe.
та. так и в шиpoкoм сoциoкyлЬтypнoм
асneктe, так, начиная с 2004 гoда' сry.
дeнтьI и сoтpyдвихи факyлЬтeта стали
сoтpудничaтЬ с рабoчим хpрlкoм (вoл.
гoгpадD' кoтopЬ|Й сфopмиpoвался в г,

Бepлинe, тoчнee' в oднoм из eгo цep.
хoвнь|x oкрyгoв тeльтoв.цeлeндopф,
пoниi'ая заинтepeоoваннoстЬ бyдyщих
спeциалистoв пo сoциалЬнoй pабoтe в
пepeд0вoм мex(дyнаpoднoм oпьпe в вo.
npoсaх oprанизации систeмЬ| сoциалЬ.
нoйpaбoтЬ|вoбщeствe' инициативньIe
члeнЬ| этoгo pабoчeгo хррl(ка пoмoгли
opганизoватЬ ви3итЬl стyдeнтoв и пpe.
пoдавaтeлeй Бepлинскoй Аt(адeмии сo.
циалЬнoй pабoть| и сoциалЬнoй пeда.
гoгихи (yнивepситeт пpикладньIх наyк)
в вoлг|!lУ' а сryдeнтoв и сoтpyдниI(oв

факyлЬтeта оoциалЬнoй рaбoтЬ| и кли.
ничeскoй психoлoгии в Бepлинсхoй
акaдeмии,

на фoтo. дeкан факyлЬтeта
сoциалЬнoй pабoтЬt и клиничeскoй

псих0лoгии' дoктoр сoци0лoгичeских
наyк' Aoцeнт Iииxаил Eвгeньeвич

вoлЧAнскиЙ.

ляя свoи наyчнь|e pабoтьI нa
кoнфepeнции гopoдсхoгo и oб.
лaстнoгo ypoвнeй,

нa бaзe мeдицинскoгo кoл.
лeДкa вoлг]vly рeгyляpнo пpo.
вoдятся сryдeнчeскиe 0лим.
пиадь| отoматoлoгичeсl(oгo
мастepства стyдeнтoв . зyбнЬж
тexниxoв и oлимпиaда пo стo.
матoлorии пpoфилактичeскoй
сpeди сryдeнтoв oтдeлeния
(стoматoлoгия пpoфилакти.
чeсxая', тахжe стyдeнтЬ| пpи.
нимают yчaстиe в ФкeгoднЬ|x
(кoнкypсах зyбoтeхничeскoгo
мaстepстваD сpeди стyдeнтoв
мeдицинских кoллeд)кeй и yчи.
лищ юга Poссии.

сryдeнтЬ| oтдeлeния (сe.
стpинскoe дeлoD пpинимают
yчастиe в xoнкypсах (мoя бУду.
щая пpoФeссия - мeдицинск?lя
сeстpaD, прoвoдимьIx на бa3e
гoсyдарствeнньIх yчpeждeний
здpавooxранeния вoлгoграда и
вoлгoгpадскoй oбласти.

Ехeroднo в маe на тypбазe в
паньшинo пpи yчастии вoлгo.
гpадсхoгo oбластнoгo кoмитeта
пpoфсoюзoв лрoвoдится (п1Io.

лoдe)кнЬ|й фopyмD сpeди вy.
зoв систeмьI 3дpaвooхранeния
вoлгoгpадскoй oбласти' гдe
кol\,lанда наtllих стУдeнтoв зaни.
маeт при3oвь|e мeста пo спop.
тивньll\i и твoрчeским сoрeвнo.
вaниям,

Meдицинский кoллeдlк BoлГMУ
мeAицинсloй кoллeдх

вoлгму сoздaн в 1998 гoдy и
oсyщeствляeт дoдиплoм}tyю
6а3oвyю и пoстдиплoмнyю пoд.
гoтoвlry вьIсoкoквалифициpo.
ваllllЬlx спeциалистoв срeднeгo
мeдицинскoгo звeна пo слeци.
альнoстям: (стoматoлoгия opтo.
пeдичeск?lя'' (стoматoлoгия

'Ipoфилактичeская'. 
(Oарма.

ция)' (сeстpинскoe дeлoD, пo
oкoнчании oбyчeния сryдeнтам
вЬ|даeтся диплoм гoсудаpотвeн.
нoгo oбpа3ца,

3анятия в кoллeДкe пpoвoдит
вьlсoкoквалифицирoва.ннЬ|й
пpoфeссopскo.пpeпoдаватeлЬ.
ский сoстав - бoлee 100 пeда.
гofoв на базe 40 кафeдp вoл.
гoгpадскoгo гoсyдарствeннoгo
мeдицинск0гo yнивepситeта,
лeкции читают пpoфeссopа' дo.
цeнтьl' дoктopа и кандидатЬl
мeдицинских наУк' ассистeнтьl

'Ipoвoдят 
практичeскиe и ла60.

pатopнЬ|e занятия.
стyдeнтai' кoллeдxа пpeдo.

стaвляeтся вoзмo)l(нoсть пoль.
30ваться бorатeйшим 6и6лиoтeч.
нЬtм фoндoii мeдyнивepситeта'
имeeтся шиpoкoпoлoснЬlй дo.
сryл к peсypсам иrfгepнeт. вoл.
гlvly пpи|fiадЬ|ваeт нeмалo
усv,л|!Й Для благoyстpoйства
бЬrга сryдeнтoв, Hр{дающиeся
(инoгopoдltиe) oбeспeчиваются
жильeм в нoвoм сoвpeмeннoм
oбщeжитии,

<стoматoлorия
opтoпeдичeскaяD
вьlпyскних гoтoв к прoфeс.

сиoнальнoй дeятeльнoсти пo
и3гoтoвлeнию всex видoв 3yб.
нь|x пpoтeзoв' oснoвньIх видoв
чeлюстl|o.лицeвЬх прoтeзoв и
opтoдoнтичeских aппaрaтoв' вь|.
лoлнeнию pабoт на воeх видах
oбopyдoвания, примeняeмoгo
пpи изгoтoвлeнии прoтeзoв и
аппаpатoв в l6чeствe зy6нoгo
тeхниl{а в yчpfl{дeнияx здpавo.
oхрaнeния стoматoлoгичeскoгo
пpoфиля' oказанию нeoтлo)кнoЙ
мeдицинскoй пoмoщи, пpисваи.
ваeмая квалификация - (3yбнoй
тeхниl(D,

(Gтoмaтoлorия
прoфилaктичeскаяD

сryдeнтьl o6yчaются пла.
ниpoванию' opганизaции и пpo.
вeдeнию прoфилактичeскиx и
гишeничeскиx мepoпpиятиЙ'
нaпpaвлeнньIх нa yкpeплeниe
стol\iатoлo чeскoгo 3дopoвья
дeтскoгo и взpoслoгo нaсeлe.
}|ия' в xачeствe стoматoлolи.
чeскoгo гигиeниста в лeчe6нo.
пpoфилакгичeскиx yчpel(дeниях
отoматoлoгичeскoгo пpoфиля'
oказанию нeoтлoх(нoЙ мeдицин.
сt(oй пoмoщи, пpисвaиваeмaя
I(валификация - (гиrиeнист стo.

<Фаpмaция>
пpoвoдится oбyчeниe oprани.

зации и oбeспeчeнию нaсeлeния
лeкарствeнньlми сpeдствами и
издeлиями мeдицинскoгo нaзна.
чeния, изгoтoвлeнию' кoнтpoлю
качeства лeI(apствeнн ЬIх сpeдств
и их oтпусt(а' лрoвeдeнию инфoр.
мациoннoй рабoтЬ| в aптeчнЬ|x
пpeдприятияx и пpoфилЬнЬIx
наyчнo.исслeдoватeлЬских ин.
ститyтах, пpисваиваeмая квали.
фихaция - (ФармацeвтD,

<<сeстpинскoe
AeлoD

вьIпУскникгoтoв кпpoфeсси.
oнaльнoй дeятeлЬнoсти пo прo.
фила|пихe забoлeваний, yчa.
стиювлeчe6нo.диагнoстичeскиx
и peабилитациoннЬх мepo.
пpиятияx, oсyщeствлeнию зта.
пoв сeстринскoгo пpoцeсса в
yчрeждeниях здрaвooхранeния'
наyчнo.исслeдoватeльсxиx yч.
peжAeнияx' yчpeждeнияx сo.
циалЬнoй защитЬI насeлeния,
пpисвaиваeмaя квалификация
- (мeдицинскaя сeстpaD,

внeyчeбная )кl.|знь
Hа бoлЬшинствe кафeдp мe.

дицинсt(oгo yнивepситeта pабo.
тают xpyжки H0п1Iyс' в pa6oтe
кoтopьIх сryдeнтЬI кoллeДка
приriимают участиe' пpeдстав.

ФAкyльтEт coциAлЬнoй
PAБoтьI и клиничEGкoй
пGихoлoгии

стyдeнтЬ| кoллeджа пo.
сeщaют спopтив1|Ь|e сeкции'
фунxциoниpyющиe в вoлгмy'
аlсивнo yчаствуют вo всex
спopтивньlх сoстя3анияx и сo.
peвнoвaниях' пpoвoдимьIx пpи
yчастии вoлгoгpадскoгo гoсy.
даpствeннoгo мeдицинскoгo
y}|ивeрситeта,

Hаи6oлee активньIe и твop.
чeскиe натyрьi peализyют сeбя
в хyдo)кeствeннoй саr'oдeя.
тeльнoсти' игpают в yнивepси.
тeтскoй кoмандe кBH,

на фoтo . дирeIсop
мeдицинскoгo кoллeдxa

вoлгlvly' завeдyющий
кафeдpoй 6иoлoгии' дoктop

мeдицинских наyк
lvlаксим вaлeнтивoвич

чЕPникoв.
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пoдгoтoвитEлЬнoE oтдEлEниE
д'lя Poссийскиx гPA)|(дAн

дEкAнAт пo PAБoтE
с инoстPAннЬl1lли
гPAждAнAMи

oбyчeниe инoстpaнньIх гpаждан в вoлг|lЛУ
вeдeтоя с 1962 roда, в нашeм унивeроитeтe пpo.
хoдили oбyчeниe сryдeнтЬ| бoлee чeм и3 110

стран сHг, ЕврoпЬ|, Aзии' Латинскoй Aмepики,
Aфрики. за этo врeмя для заpyбeжнь|x гoс,
дapств пoдгoтoвлeнo бoлee з000 вpачeй oбщeгo
прoфиля, стoматoлoгoв' вpaчeЙ.пeдиатрoв' пpo.
ви3opoв. кpoмe тoгo' eх(eгoдl|o пoстдиплoмнoe
oбyчeниe прoхoдят бoлee 30 инoстpаннЬ|x вpа-
чeй, вЬ|пyскниlo вoлгll]Iy pабoтают вo мнolиx
странаx мира: сшA, Aнглии, гepмании, Фpан.
ции' чeхии, слoвакии' в странаx Aзии, Aфрики и
латинскoй Aмepики,

Hа фoтo.дeкан пo рабoтe с инoотрaвнЬ|ми
гpа)l(данами, завкафeдpoЙ пpoпeдeвтихи

внyгрeriних бoлe3нeй' хaндидат мeдицинскиx
нayк, дoцeнтдмитpий никoлaeвич

ЕмЕлЬянoв.

11 сeнтября 1969 гoда в вoлгo.
градскoм мeдицинскoм инститyгe
бЬlлo oбpазoванo пoдгoтoвитeль.
нoe oтдeлeниe poсси йсхиx слyшaтe.
лeй, Егo oснoвная цeль - пoвьIшe.
ниe ypoвня oбщeoбpaзoвaтeльнoй
лoдгoтoвки абитypиerfгoв' пoсry.
пающиx пpeимyщeствeннo в вЬlо.
шиe учeбriЬle завeдeния с мeдиxo.
биoлoгичeсxим yIиoнoм, с f994
гoда пoдгoтoвитeлыюe oтдeлeниe
являeтся xoзpaсчeтнЬ|м пoдрa3дe.
лeниei' вoлгмУ,

вь|сoкoквалифициpoваннь|e
пpeпoдаватeли пoмoгают слylда.
тeлям oсвoить кoнкуpснь|e прo.
граl\ii'ьI для лoсryпaющиx в вуз пo
прeдiieтам: хиi'ии' биoлo.ии' 06щe.
отвoзнанию' pyсскoмy язь|l(y и ли.
тepаrype,

в настoящee вpeмя пoдгoтoви.
тeльнoe oтдeлeниe oсyщecтвляeт
oбyчeниe пoоrynающих в yнивep.
оитeт и мeдицинский кoллeДк вoл.
гll4У пo нeскoлЬxим фopмам: зaня.
тия нa днeвнoм пoдгoтoвитeлыloм
oтдeлeвии' занятия на вeчeрних
кypсах' oчнo.3аoчвь|e кyрсЬ| и лe-
тoм - 3-нeдeльньIe кpаткoсpoчньIe

кpoмe прoчнЬlх 3нaний, олyшrа.
тeли 3а вpeiiя yчёбьt пpиoбрeтают
дpyзeй из pа3ньIх гopoдoв Poсоии,
Hа занятиях цаpит тёплая' д06р0.
)i(eлатeлЬная атмoсфeрa, здeсЬ
yчатyчиться и дeлaтЬ пepвь|e шаrи

в прoфeссию. тpeбyющyю милo.
сeрдия. вьtсoхoй oтвeтствeннoсти'
а тaIoкe глубoких знаний в oбласти

фyндамeнтaлЬнЬ|x и лрикладвь|х
наyк, занятия на пoдroтoвитeль.
lloм oтдeлeнии пpoхoдят в фopмe
лeкций' оeминapoв и лабopатopнь|х

рaбoт, здeсь oсyщeствляeтся eжe.
днeвнь|й кoнтpoлЬ знаний, 0кoлo
80% вЬlпyскнихoв днeвнoгo пoдIo.
тoвитeлыioгo oтдeлeния станoвят.
ся стУдeнтами Boлгll]IУ.

занятия на вeчepниx кypсаx
дают учащимся вoзмo)кнoстЬ вoс.
станoвитЬ и систeматизиpoвать
oпopнЬв знания, пoлучeннЬ|e в
шкoлe. ликвидиpoватЬ nрoбeльI и
пoдгoтoвитЬся I( всryпитeлы|Ь|м
экзai.!eнаi.! в сooтвeтствии с тpeбo.
вaниями, прeдъявляeмЬ|ми к аби.

ryриeнтам вyзoм,
для 11.клaссникoв сeльских

0]кoл вoлгoгpадскoй и близлeжа.
щих o6ластeй сущeотвyют oчнo.
заoчньв кypсЬ|, сeсоии пpoxoдят в
дl|и шкoлЬньIх каникyл в тpи этапа:
пo 6 yчeбньIх днeй нa oсeнниx' 3им.
них и вeсeнниx xаникyлaх,

0чная пoдгoтoвка занимаeт 120

учeбньIх чaсoв, зaoчная пoдгoтoвка
включаeт 3 хoнтpoлЬriЬle рабoтЬ | пo
хa|(дoй экзаiieнациoннoйдисципли.
нe, для слyшатeлeй oчнo.3аoчliьlx
хyрсoв вo вpeмя оeссий пpoвoдят.
ся индивидyалЬнЬв кoнсyлЬтации,

для aбитypиeнтoв' кoтopьIe

в тeчeниe roда самoстoятeльнo
гoтoвились х пocтyплeнию в liаш
вyз, лeтoм лpoвoдятся тpexнe.
дeльнЬ|e кpаткoср0чнЬ|e кypсь|,
пepиoд o6yчeния с 29 июня пo 14
июля. пoдгoтoвка x экзаileнaм в
письмeннoй фopi'e пo хиi'ии' биo.
лoгии' истoрии' pусскoмy язЬ|ку и
литepатуpe.

всe yчeбньte пpoгpаммьI пpeдy.
сматpивают пoдгoтoвкy к Егэ.

для пoстyпающих в мeдицин.
ский кoллeдх( вoлг[4y пpoвoдятоя
вeчepниe кypсЬ| пo биoлorии, xи.
мии' pУсокoмy язьIкy и литepаrype,

Hа фoтo.3авeдyющая
пoдгoтoвитeльньIм oтдeлeниeм

для poссийсxиx rpaкдан, кандидат
химичeскиx наУк, Aoцeнт

татЬяна пeтpoвна oзЕPoвA,

Oco6eннocmью пocmduплoмнoeo o6учeнuя BoлгtrtrУ являemся нaлuчue dвух caмocmoяmeльHь1х пodpaзdeлeнuй: фaкульmema
пocлeвузoвcкozo |1poфeсcuoнaльHoeo o6paзoвaнuя u фaКульmema уcoвepuleнсmвoвaнuя вpaчeЙ, зaHuмaющuлnся вoIlpocaMu
Пocmduллo|lHoЙ l1odzomoвкu u Пeoenodeomoвкu вDaчeЙ.

lDAкyльтEт
пoслEвyзoвGкoгo
пPoФEGGиoнAльнoгo
oБPAзoвAния

Фа|ryльтeт пoслeвyзoвскoгo пpo.

фeeсиoнaлЬнoгo oбpазoвания Boл.
г|lЛу oткpЬtт 16 фeвpаля 2007 гoда
приt(азoм pexтoра унивepситeта a сo.
oтвeтствии с peшeниeм yчeнoгo сoвe.
та, Фаt(yлЬтeт являeтся стpylсrypньIм
пoдра3дeлeниeм yнивepситeта, дeй.
ствyющим на oснoвании пoлo'(eния'
yгвepl(дeннoro учeньlм сoвeтoм' пра.
вил внyrpeннeгo распopядlG и |(oл.

лeктивнoгo дoroвopа yнивepситeта' а
тa0(e пpика3oa yчpeдитeля пo пoдчи.
нeннoсти вyза, дeканoi' факультeта
пoслeвyзoвскoгo прoфeссиoнilльнoгo
oбразoвания являeтся д.с.н,' x.м.н,'

дoцeнт мapина Дмитpиeвна кoва.
лeвa, oснoaньlми напoавлeниями
дeятeль}|oсти Факyльтeтa являются
opгaнизация и xol|тpoль пoдгoтoвки
наyчньIх l,t }|аyчнo.пeдaгoгичeскиx ка.

дpoв в асllиpантype и дoктopантype'
opганllзация и кoнтpoль пoдгoтoвI(и
вь|пyскнll|(oв вьIсшиx мeдицинсl(их и

фаpмацeвтичeских oбpазoватeльнЬ|x
yчpeждeний в интepнаrype и вьIсoкo.
квалифициpoванньlх кадpoв в t{лини.
чeскoй opдинатуpe,

yчe6ньIй пDoцeсс oбeспeчива.
ют пpeпoдаватeльский сoстав и

учeбнo.вспoмoгатeльньIй лepсoнал
yнивepситeта (штатнь|e дoлжнo.
сти)- а тахжe вDачи.сoвмeститeли и3
лeчeбнo.пpoфилакrичeсшx yчpexдe.

ФAкyлЬтEт yсoвEPцrEнствoвAния вPAчEЙ

ний r, вoлгoгpада и вoлгoградскoй
oблaсти. вьIсшим oрганoм yпpав.
лeния факyльтeта являeтся yчeньlй

сoвeт факyльтeта' дeйствyющий на
oснoвании сooтвeтствующeгo пoлo.
)i(eния yнивepситeта. в сoстав yчeнo-

ro сoвeта фaкyлЬтeта вxoдят: дeкан,
замeститeли дeкана' пpeдставитeли
кaфeдp . 6аз пoдгoтoвки асnирантoв,
дoктopантoв' интepнoв и l(линичeсl(их
opдинатoрoв,

Hа фoтo . дeкан факультeта
пoслeвy3oaскoгo прoфeссиoнаЛьнoгo

oбразoвания являeтся дolсгop
сoциoлorичeскиx наук' хаllдидат

iieдицинсl(иx наyк' дoцeнт
Iv|aринa дмитpиeвнa

кoвAлЕвA.

Фаxyльтeт yсoвepшeнствoвaния
вpачeй (Фув) вoлгlt]ly бьIл oтlФЬ|т
нa oс}|oвании п0иказа [lинистeDства
здpавooxpаfleния сссP i,lg 797 oт 31

июля 1979 гoда и начал фyнкциoни.
poвaть с 2 января 1980 гoда.2 янваpя
2010 гoда фaxyлЬтery yсoвepшeнствo.
вания вpачeй вoлг|lЛУ испoлнилoсь з0
лeт. Факyльтeт yсoвepшeнствoвaния
вpачeй Boлгмy пpeдна3начeн для лo.
вьIшeния yрoвня кадpoвoгo пoтeн.
циала спeциалистoa здpавooxpанeния
PФ п],тём пoвь|шeния IGалифиt(ации,
пpoфeссиoналЬнoй пoдгoтoвки и пepe.
пoдгoтoвxи врачeбнoгo пepсoнала,
opганизациoннo.мeтoAичeскoй paбo.
тьl' а так'@ для пpoвeдeния нayчньlx
исслeдoваt|ий пo важнeйшим напpав.
лeниям тeopeтичeскoй и клиничeс{oй
мeдициньI, пoмимo этoro Фув за.
нимаeтся вoпDoсаi'и пDакгичeскoгo
здpавooxpанeния. yчаствyeт в нeпo.
сpeдствeннoм лeчeбнoм пpoцeссe в
кaчeствe лeчeбньIх пoдраздeлeний,
yправлeниeм и лoдгoтoвкoй кадpoвoIo
peзepва здpавooхpaнeния' yпpавлeни.
eм и кoнтрoлям качeства мeдицинсxoй
пor'oщи чeрeз эxспepтнyю дeятeль.
нoсть, Hаибoлe€ значимoй пoмoulьlo.
пoмимo нeпoсрeдствeннoй paбoтЬl с
пациeнтами' являeтся oprанизациoн.
ная и мeтoдичeскaя pабoта Фув - пoд.
гoтoвка и внeдpeниe стaндаpтoв и пpo.
тoкoлoв oказания пoмoши насeлeнию.
мeтoдичeскиx указаний, лoдгoтoвxи
yчeбньш пoсoбий для oбyчающиxся
вpачeй, 3начитeлeн и наyчньlй пoтeн.
циал ФУва - фа{yльтeт вeдёт сeрЬё3.
нyю наyчнo.пpактичeсхУю и исслeдo.

ватeльскyю рaбory, гoтoвит научныe
I(адрьI в aспиpaнrype' дo|пoранrype'
yчaствyeт в oтeчeствeнt|ьD( и мoi(дyна.
рoднЬD( гpантаx, съeздaх' кoнфepeнци.
ях' гoтoвит наyчньle пyбликации и мo.
нorpафии, нayчнo.исслeдoвaтeльская
ра60та кафeдp прoвoдится пo oб.
щeй с нayчньIми пoдрaздeлeния.
ми инстиryга тeматикe, PeзyльтатьI
наУчнo.исслeдoватeльскoй paбoтьI
oпepативнo включаются в прoгpаммy
тeматl{чeс!0х циклoв yсoaepшeнствo.
вaния, чтo спoсoбствyeт пoвьшeнию
качeства пoдгoтoвки спeциалистoв и
внeдpeнПю эффeкIивньIх разpабoтoк
в практиlry здpавooхранeния.

l{а фoтo . дe{aн факyльтeта
yсoвeрU]eнствoвания вpачeй'

3авeдУющilя кyрсoм oнкoлoгии
ФУв, кандидат мeдицинскиx нaУк'

дoцeнт тaтьянa Фeдopoвна
дЕвятчЕнкo.
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нoMyG
сo дня oснoвания вoлгllilУ в

нer' ф],,нкциoriирyeт Hаyчнoeoбщe-
ствo мoлoдь|х yчeньх и сryдeнтoв
(нollлyс). Блaгoдаpя слажeннoй
рабoтe eгo yчастникoв в вy3e el(e-
гoднo пpoвoдятся мoлoдeхньIe
xoнфeрeнции, дoпoлнитeлЬньIe
3аl|ятl,lя пoсамЬIм интepeФ|Ьlм на.
пpавлeниям сoврeмeннoЙ нayIo!,
http : //n o rn u s, v o ] g m е d - r ]J/

стyдEнчEскиЙ
coвEт

сryдeriчeский сoвeт сyщe.
ствyeт в yнивepситeтe с 1991 roдa
и являeтся oонoвoй сryдeнчeскo.
гo саlioyпpaвлeния нaшeгo вyза,
oн кoopдиниpуeт pабory всex
сryдeнчeскиx l(лубoв и пpoвoдит
всeвoзмo)кнЬle внeyчбньЕ мepo.
пpиятия. пoдpoбнo o сryдсoвeтe
ищитe на www, sts-vo|g rn u, ru

спoPт
тpeтьим важньIм напpавлe.

}iиeм внeyчeбнoй сryдeнчeскoй
}{изни вoлгп1Iу являeтся спopт,
Hа ба3e кафeдрь| фи3ичeсxoй
кУлЬтyрь| и здopoвья pабoтaeт
мнoжeствo сeкциЙ пo всeвoзмoх(.
ньIм видам спopта, стyдeнтьt
вoлг[lу являются пoстoянньIми
призeрами yнивepсиадь| и дpy.
гих сopeвнoваний' зaщищaют
звaния кандидaтoв и мастepoв
спoрта' yчаствyют в 06ластньlх
и всepoосийскиx сoрeвнoваниях'
pадyя свoиx тpeнepoв и вeсь вyз
свoими пoбeдами.

(визAвиD
тeх' кoгo прирoда нагpадилa

гoлoсoм и кoмy нeзнaкoма (бo.
я3}|ь сцeньI' всeгда с pадoстью
I(дyт в клyбe (визавиD. в нашeм
yнивepситeтe пoстoяllнo &lжи.
гаются }|oвьЕ (звeздoчки)' бeз
yчастия l{oтopЬ|x нe пpoхoдит
ни oди1| кo}|цepт или пpaздниlt в
вoлгlt4y.

(AллEгPo))
пoi'oчь peализoваться мoлo.

дьlм талантам вo мнoгих сфepах
твoрчeства пoмo)кeт клу6.стyдия
(Aллeгpo), oprанизoванная в
2007 гoдy стyдия pаспoлагaeт сo.
вpeмeннь|м oбopyдoваниeм для
3вукoзаписи, видeoмoнтal(a' фo.
тoсъeмки. инфoрмация o клубe
httр,/Vkontаkte, гu/с]ub 1 94951 9

(вдoxнoвЕниЕD
всex, кгo хoтЬ pаз в )кизни

дep)кilл в pyкаx фoтoаппаpат'
приглашaeт фoтoклуб (вдoх-
нoвeниe), t|а этих сeминаpах'
opгaнизyeмьх клyбoм' мol(нo
пoзнать тaйньI сoздания уди.
витeлЬнЬх шeдeврoв, узнать o
стpoeнии фoтoкамepЬ| и oбopy-
дoвании пpoфeссиoнальнoй фo.
тoсryдии. o фoтoклy6e пoдpoбнo
http,/Vkontakte,ru/сlub1 552l140

квн
пo)калyй. слoжнo найти чeлo-

вexа, pавнoдУшнoгo к саiioй вe.
сeлoй и нaхoдчивoй игpe в квH,
свoя кoманда квH сyщeствyeт и
в вoлгll4y.

ках(дь|й' кгo нe бoится бЬпь
смeшнЬ|м и пoлyчаeт yдoвoлЬ.
ствиe' вeсeля людeй, имeeт
вo3мo)l(l|oсть пoпpoбoвать свoи
силь| на внутpивy3oвских игpiD('
и' как знать' 6ьпь i'oхeт, бyдeт
3ащи|дать чeсть вoлгllУ в вoл.
гoгpaдскoйлигe квH.

(злAтoyстD
пoэзия )кивeт в кat(дoм и3

нас' пoэтol\iy' кoгда мЬl ольIшим
пpeкpаснЬle слoва' складьIвaю.
щиeся в стpolo стиxoв' сepд.
цe нeвoлЬнo нaчинаeт биться
бь|стpeй, для тex, ктo oдаpeн
талаllтoi' стиxoслoжeния или
пиU]eт пpoзy' в вoлгllЛy сyщe-
ствyeт литepаryрнo.пoэтичeсxиЙ
xлyб (3латoyсD, сeroдня лпк
(3латoустD oбъeдиняeт нe тoль.
хo любитeлeй пoэ3ии и прo3Ь|,
пoэтoв' писaтeлeй' а таШ(e чтe.
цoв' баpдoв' xУpналистoв и xУ.
дoхникoв. лучшиe пpoи3вeдeния
сryдeнтoв и прeпoдaвaтeлeй на-
шeгo вузa пoпадают в с60рники'
пoсвящeнньв пaмятнЬ|м датам
истopии. llЛнoгиe yчaстники клy.
ба являются призёрaми гoрoд.
с{их и oбластньD( литeparypнь|x
хoнкypсoв. o клубe пoдpoбнo
http]//vkontakte,ru/с ub477з699

(стAлингPAд))
yчастниxи Iоу6а (сталингpад)

- этo люди, для кoтoрьх нe ч}'l(.
Дь| cлoBa llanpuanu3м' чeсmь v|

do6лeсmь, Благoдаpя иx рабoтe
oсyщeствляeтся шeФствo нaд в6,
тeранами вeликoй oreчeствeннoй
вoйнЬL oблагoрах0вaниe памяг.
никoв истopии. Eсли вам дopoга
пar'ять пpeдкoв. тo вaс с pадG
стью )l(д}п в клУбe (сталинградD,

<<tETИrr
как извeстнo' дeти . этo цвe-

тьI )ки3ни и oни дoлжньI бЬtть
счастливЬ| и oкpужeнЬ| 3aбoтoй
и тeплoм. пo' I( cФt(алeнию' иlio.
.да в )lФзни маль|шeй пpoис.
xoдят стрaц]ньle сoбЬtгия - oни
3абoлeвают или oстаются бe3
poдитeлeй, пoддeрt(ать мальl-
шeй в трyдньв мин),ть | мoжeт н6,
бoльшoй пoдapoк, дoбpoe слoвo
или пpoстo yльlбta, спeциaльнo
для нepaвнoдyшньiх сryдeнтoв в
вoлгlly сущeствyeт клyб (дeти',
силами eгo yчaстникoв сoбиpа.
ются пoжepтвoвания на пoдаpки
бoлЬнЬ|м дeтям и oрганизyются
прaздники в дoмаx рeбeнка,

(]vlEдик>
для тex' кгo вeрит в и3рeчe.

ниe: <в спope poждaeтся исти.
наD' oсyщeствляeт свoю pабory
диспyг.клyб (п]IeдикD. 3дeсЬ всeм
дaeтся вoзмo)кнoстЬ вЬ|сxа3ать-
ся и пoслушать мнeниe кaк свoих
кoллeг.сryдeнтoв' так и пpигла.
шeнriьlх гoстeй.прeпoдавaтeлeй'
прeдставитeлeй власти и дpугих
сoциалЬньlх стpyкryp,

(кAPтA ]vlиPAD
в oбpазoватeльнoй пpoграммe

мeдицинсl(oгo вуза oтсyrствуeт
пpeдмeт (гeoгpафия'' нo изyчaть
eгo мoжнo с интepeсoм и на сoб.
ствeннoм oпьпe благoдaря рабo.
тe клyба (I(артa миpаD, Eжeгoднo в
вoлг|lЛy oрганизyeтся r'нolGствo
пoeздoк пo наи6oлee инIepeсньIм
мeстам Poссии, самь|ми яpкими
из ниx являются eжeгoдньIe пo.
eздки в Дагoмьlс для yчастия вo
(Bсepoссийскoм сryдeнчeскoм
марафoнe в pитмe non.stopD и пo.
e3дки нa мope для вьIпyскникoв,

PGсo
УчаствoвaтЬ в жизни yнивeр-

ситeта мo)l(нo и свoим pyl{ами
стpoя eгo бУдущee. yчастяики

рeмoнтнo-стрoитeльнoгo сryдeн.
чecкoгo oтpяда (lvleдиI(' !0кe нa
прoтяжeнии 3.хлeт вo мнoгoм пo.
мoгают oблагopoдить внeшний и
вн}тpeнний вид мнoгих кoрпyсoв
вoлг|lлу, пoэтoмy тeх' кгo любит
и бepe)кeт рoднoй A|ma mаter и
гoтoa нeмнoгo пoтpyдиться для
eгo пpoцвeтания' всeгдa с paдo.
стЬю l(д}п рядаx Pссo,

(кPEчEт))
ктo из нас ниxoгда нe мeчтал

o пyтeшeствии нa мaшинe вpeм6,
ни в далel(иe вpeмeна' кoгда нe
бЬлo тeхники и кoмпьютepoв' а
чeлoвeк изгoтaвливал пpeдмe-
тьI бЬгга свoими pУками и хил в
гармoяии с пpиpoдoй? вoзмoж-
нoсть пpиoбщиться lt этим yслo.
виям сryдeнтaм вoлгlvly даeт
клyб вoeннo.истoричeскoй pe.
кoнстpyкции <кpeчeт', учaстни|fl
клyбa изyчают кyльryрy славян.
сI(иx наpoдoв ра3личнь|x эпox'
yчатся и3гoтавливать oдex(дy и
oррl(иe' oбУчаются тaнцам и фeх-
тoванию, пeсхoлЬкo раз в гoдoни
принимают Учaстиe в фeстива.
лях' гдe пoлнoстью вoссo3даeтся
дyx тoгo вpeмeни' а всe пpисyг.
сIвующиe пeрeнoсятся в таин.
ствeннь|й миp сpeднeвeкoвья,

(здoPoвoE
пoкoлEниЕ>
1 дeкабpя 2008 .oда для

лpoвeдeния мepoпpиятий, пo.
свящeнньlx здopoвoмy oбpaзy
)i(и3ни' пpoфилакгики кyрeния,
алкoгoли3i'а' наркoмаl|ии' защитe
oт спиДа' иппп oбpазoвaн кл}6
{3дopoвoe пoкoлeниeD. цeлью
дeягeльнoсти IФУба являeтся: pa.
60та с мoлoдФкью (цeлeвая ауди.
тoрия . шкoльниt(и в.,l1 классoвi;
пpoвeдeниe сpeди ниx мepoпpия.
тий' пoсвящённьlх здopoвoмy oб.
pазy xизни; прoвeдeниe тeмати.
чeс|иx и pазвивaющих игp, a так
)i(e пpoвeдeниe псиxoлoгичeских
тpe}|ингoв на вЬlявлeниe цeннo.
стeй У мoлoдё)l(и.

Гaэeтa
<<3a мeдицинскиe

. кaдpьl))
tsсли вьl энepгичнЬ|' тaлант.

ливьl' имeeтe opиrиналЬнЬЕ
идeи и хoтeли бЬ| peализoватЬ
сeбя. милoсти пpoсим к нам в pe.
дакцию yнивepситeтскoЙ мнoгo.
тиpаxки!

вь| смoжeтe нeпoсpeдствeн.
}|o yчаствoвать в сoздaнии yни.
вepситeтскoй мнoгoтирiD|(и'
лриoбpeтeтe уникальнь|й oпьп и
пpият}to прoвeдeтe вpeмя в кpуry
eдинoмь|шлeнникoв,

для тoгo' чтoбь| статЬ члe.
нoм нашeгo акtива, нeoбxoдимьI
тoлькo вашe )кeланиe сoвмeстl|o
пopабoтатЬ и минимальньЕ yмe.
ния' oсталЬнoмy наУчим.

3?ltдeд,нi.щ'цn'alкц'e
IKaДnШIJ
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B пeoвьIe cенmя6Dьcкue
вЬIXooHьle' кoaoa
Boлеoroad omMeчaл
teнь 

^opoda, 
лaеepЬ

uмeнu гулLl КopoлeвoЙ
в oкpecmнocп1ях
хvmooa lEньIЦuHo cmaл
c П o pm u в н o u 11 л o uв o l<ou
dля mDaduuuoHl1oЙ
oсеннёЙ cпapmaкuadьt.

ЕYefoднo в маe на приeмe y
рeкгoра лpeпoдаватeли l(аФeдpЬl
физичeскoй кyльтyрьI и здoрo-
вья гoвopят тeпльв слoва cлo}
тсмeнам' Фи3кyльrypнoi'y а{:Ir..
вy . вьIryсшиxам yнивepситeта.
llo пpoлeтаeт лeтo' rt в пepвьD(
числах сeктябpя, на пpoтяжeниП
пoслeД|Пх 28 лeт, мьl встpeча.
eмся е нашlимП бьIвшими сryдeн-
таllll на споpтllвi|ьIх плoщадках.
тoльt(o тeпeрь oни - сoтpyднlt.
Iм лeчeбяo.профПлактичoскl.!х
}/чper(дeвий вoлгoградсroй oG
лаGти: главньЕ вpачи, мeдициl|.
сrиe рабoruиiri pа3личнoгo лpG
филя'

в этoм roдtl сopeвнoваl{ия
прохoдили на слoртивнoй ба3e
ла.epя имeни гyл' кoролeвoй,
нeпqдалetry oт Цпopа пaньшинo.
и хoтя спopтиaвьIe плoшlадIсi'
прeдoставлeнньв для сopeвнG
ваний' нe сooтвeтствoвалg ни.
кaкиi' нopмам' прeпoдаватeлll
кафeдрь| физичeсxoй ryльrypьl
и здopoвЬя пpилo)fiiли всe yсll.
лl,lя. чтoбьI вся намeчeнBая пDG
I?аммe была вьlпoлнeна пoлнo-

в сopeвнoвавияx пpиняли
}Даcтиe зз кor'андь{ из лeчeбнG
прoф&лaкrичeсклх yчpыцeнr4й
вoлгoградс{oй oбласти и гoсти
ш Poстoва.на.дoнy, кoтoрьIe
прrcxirли пepeнять oпьlт opпIни.
зациl,l сopeвнoванrlй.

Hа старт спаpтахиадьl вЬtш.
ли з75 чeповeх' сoDeвнoваBия
пpoвoдились пo з rp},ппам' oнП
кoмплeктoвались в завиоимG
Gти oт кoличeства pабoтающих
в лeчeбяo.профПлактичoскl.!х
}пpex{дeвияx. сoрeввoваt|l'я в
I@iдoй гpyппe прoвoдllлись пo 6
вЛдаrll спopта, и в кa|(дoй гpyппe
oни нe нoгo oазличалl,lсь, глав-
нoe. чтo их oбъeдинялo - дoстyп.
нoсть }д|астllя ка'|(дoгo cлoртсм6,
на в любoм видe прoгpаммьl'

yпoрная бopьба лpoxoдила в
кa{дoм вид€ спoрта' и в pвyль.
татe сopeыloваttttй чeмпиotlаi'и
в лepвoЙ rрyппe стал кoллoктr{в
ryз (вoлгoгpадская oбластная
I{линичeская бoльl,ицe l& l}'
вo втoрой - iilв (гoрoдищel|-
сxаяцPБ'ивтpeтьeй-ryз
(oблaстнoй наoкoлorичeский
диспаBсepD. при пpoвeдeнltи
соpeвяoваний' |(oяeчнo жe, вoз.
нихалll спopньЕ вoпрoсь|' кG
тopьв бьulo слol(llo pазpeшить,
пoтoмy чтo с oбeПх cmpo,l сльЕ
шlалocь: (lll|ьI xe ваши pqAяьIe
вьlllyсквl,lкli. rl3yнивepситerir'.

сopeвRoваriПя пpoдoлжались
два дня и oднy нoчь. и, pасстава.
ясь' мьl пришли I( вьIвolly' чтo
нe 3ря стoлькo сил и дtшeвнoй
эяeргии в(ладываeм в (нeц]иx}
GтyдeEтов, любoвь к занятиям
фшичeсxoй кyльrypoй, пpoпа.
ганда здopoвoгo oбpаза xизt|l' -
стали l.tx втopoй прoфeссиeй.

H. д' TкAчЕвA'
пpqд.qAаreлЬ спopтlпФ вoлпt4У

никD бЬmи yдoотoeнь|: 1 мeстo -
п, A. кopягина (Apт-тepапия как
кoрpeI(ция nсихoс0i'атичeсхих
3абoлeванийD' 2 i'eотo-д, A' NIа.
нyкян (пpoгpаммнo-aлпаратньIй
кoмплeI(с для мoнитopинга
пoвepхнoоти 3yбa)' з мeстo -
г, A. саpанoв (сo3дaниe трeна.
жepа для oсвoeния манyальt|ьIх
xиpyргичeскиx навЬ|l(oв нa i'oз.
гoвoм oтдeлe гoлoвЬ|в peальнoй
тoпoгрaфo-анатoмичeскoй сpeдe
сo смeнньli' картpиДt(аl\iи),

вpeмя на oстpoвe пpoлeтeлo
нe3амeтн0. fle yспeли пpиeхатЬ'
как ]л(e пopа ye3жатЬ. вpУчeriиe
сepтификатoв yчастникам. ди.
.lлoi'oв пoбeдитeлям, |(oллeк.
тивнь|e Фoтoгpафии нe застави.
лo сeбя дoлгo ж,qать, PадoстЬ на
лицe, блeск в глазаx, гopдoстЬ в
дyц]e - вoт нe6oльцjoй пepeчeнь
тoгo, чтo ислЬпaл каx(дь|й в тoт

в кoнцe закpЬ|тия прo3вyча.
лa вoлнyюIцая всeх yчастник0в

фраза: (lvlЬl }цeм вас на фopyмe
(вoлга.2011D.

oтнoситeлЬнo нeбoльшoe
вpeмя и вeсoi'ь|й багаж эi'oций'
мь|слeй и 3нaниЙ заcтавили ду.
мaтЬ' мЬ|cлить и планирoвать
.lo.дрyгoмy. ЦeннЬ|й oпьп' мнe.
ния' с06Ьlтия - всe этo спoсoб.
ствoвал0 стаl|0влeнию ли чн0сти
с бoлee tJирoким пoниманиeм
свoих в03мoжнocтeй, дo встpeчи
на саpпинскoм|

пoлина кoPягинA
пeдиатpичесl{ии ФакуЛЬтeт

|V кyрс. l.loMУс вoлг[4У

B|/|т|.2o1
c 22 лo 27 aв?уcma 2010 ?oda нa caмoM
6oльLЦolЙ peчнo|v| ocmpoвe ЕвpolтЬl capлuнcкuЙ
6ьlл 11 poвedeн вmo po Й мeжpezu oн aл ьн ьt Й
oб paзoвameл ьн Ьl Й фopу M < Boл2a-20 1 0',.
Имeннo maК u пpoхoduлa 2-я MeЖpeеuoнaльнaя
в ЬIc m aв Кa u н нoвaцu o н н Ьlх лpoeКmoв -
<BИП-2010>'

в opганизaции принималаyча.
стиe м0лoдФl(ная инн0вациoнная
кoi'иссия (ll4ик)пpи глaвe вoлгo.
гpада' кoтoрaя в крyглoгoдичнoм
peхммe 3анимаeтся сoпрoвoждe.
ниeм, дoрабoпoй и внeдрeниeм
пpoeхтoв мoлoдьlx yчe8Ьх, вoз.
главляeт кoi'иосию 3амeститeлЬ
глaвЬl гoрoда вoлгoгpада сeргeй
павлoвич Бирюкoв,

Eщe 22 апpeля этoгo гoда на
днe иннoваций' кoтopЬ|й пpoхo.
дил в стeнаx вoлгмУ 6Ьл0 oбъ.
явлeнo o liачалe сбoрa заявoх
для Учaстия в (вип-2010D. дaлee
пpoвoдился тщатeльнЬ|й oтбop
рабoт' нeхoтopЬ|e из них дopа.
батЬ|валисЬ для тo.o' чтoбЬ| пo.

HастУпивu]ee \,тpo 22.гo авry.
ста сталo самьIм д0лгo)l(даннь|м
для всex yчастriикoв фopyмa, дo
oстpoва дoбиpаЛ исЬ гpyппами на
тeплoхoдах с мyзьIкoй, пeснями
и с oтличньli' настpoeниeм' пo
лpибьпии всe yчaстники прoU]ли
peгистpацию с вь|дачeй имeннoгo
бэйджа - главнoгo дoIryi'eнта на

фoрyмe' Лo хoтopoмy y3нaвались
yчaстники' прeпoдаватeли' гo.
сти' oрганизатopьI и v|,P (oчeнь
важнЬ|e пepсoнЬ|)' кoтopьIx
бьпo пpeдoстaтoчнo' вeдь кaк.
дЬlй дeнЬ на oстpoв пpибьIвали
I(атeра с п0литиками, yчeнЬ|ми,
бизнeсмeнаi'и' pУl(oвoдитeля.
ми лpeдприятий' фoндoв, Цeль
- кoнтакт yчaстника вьIстав|(и с
экспepтами и лoтeнциалЬнЬlми
инвeстopai'и - 6ьIла дoстигнl,та,

началoсЬ pассeлeниeлo20 чe.
лoвeк в лаrepe с главнЬ|м (двад.

цaтникoi') и двуilя смeннЬlми
дexrypньIi'и, l|ам вьlдали палат.
I(и' спалЬнЬ|e мeшки' nрoдy|оЬ|
питания' l(астрюли' пoлoвниxи'
тaзиI(и и yi'Ьlвальник. а таюкe
дoски и бpeвна для 06yстpoйства
свoeгo лагepя на oтвeдeннoй тep.
pитoрии, llачался пр0цeсо 0свoe.
l|ия oстрoва' и жизнь 3aкипeла:
вь|бop мeста для палат|(и' paз.
мeщeниe кocтpа' paспoлoжeниe
стoла и скамeeк вЬ|3Ь|валo бyp.
нЬ|й вoстopг сo стopoнЬ| yчаст.
нихoв, к вeчepy зтoгo жe дня всe
бЬno ркe yстанoвлeнo, прoбил
час 0Фициальн0ro oтхpь|тия Фo.
pyira.

oдoбpяющиe слoва' лo)кeла.
ния и напyгствия вадрeсУчaстни.
кoв пoдняли бoeвoй дУх и rтpei'.
лeниe нayчитЬся и пoбeдитЬ,
вeчepняя кoнцeртная пpoграмма
с таl|цами и пeонями. oбщeниe,
знакoмствo - всe этo завop l(и.
валo, oсoбeннo пpиятнo 6ьл0
видeть на сцeнe танцeвалЬriyю
гpулпy Free |l'lolion и вoкальньIх
ислoлнитeлeй Aннy пилЬникoвy
и Aлeхсандpy сyслoвy' кoтopьIe
бЬли пpeдстaвитeляi'и вoлгмy.

утрoм слeдyющeгo дня на.
чалисЬ pа6oчиe будни' жизнь
oстpoвадикт0валa свoи лрaвила,

пoдъei' пoд гимн PФ и пaтpиoти-
чeскиe пeсни' тaхиe ках (давай'
Рoосия), (ктo' eсли нe мЬD на.
всeгда зaп0мнилисЬ yчастникам

фoрУма и сfloсoбствoвали пoвЬI-
шeнию значим0сти чeлoвeха как
для сeбя самo.o' так и Aля oкрy.
жaющих, в 8 ],тpa всe сoбиралисЬ
на главнoЙ cцeнe для энepгичнoй
заpядки с пoолeдyющeй пpo-
бe)кoй на 3 кi.!' далee . завтрак
кoстpoвoЙ пищeй и гoтoвнoстЬ
старт0ватЬ I( нoвoмУ и значимo.
мy, lt l(дoднeвнЬ|eлeкции'
(I(рyглЬ|e стoлЬD' oбс]л{qeния'
сeминapьI' трeнинги' мастep.
классЬ|' прoстo встрeчи и oбщe.
ниe с v].P Aавали пoлнь|й спeктр
знаний, вoспoлняя прoбeль|'

A вo втopoЙ пoлoвинe дня
пpoизвoдились i'epoapиятия
кyлЬтypнo.pазвлeкатeльнoг0
плaнa: бoди.арт' квH' бpeйн.рин г'
(чтo? гдe? кoгдa?D, скалoдpoм,
ф\,т60льньIй rypнир. катаниe на
лoшадяx' рoлeвьIe игрьI ка3акoв
пo зaхваry крenoсти. тeатpализo.
ваннЬв прeдcтавлeния вoeннЬ|x
дeЙствиЙ с вЬ|eздoм тexниxи к
сцeнe, гдe пooкe 6ьп пpeдстав.
лeн спeIпaклЬ i'oлoдeжнoro тeа.
тра (y вoйнЬl нeжeнскoe лиqoD' -
этo лишь нeкoтopая чаотЬ дoсyга
фoрyмчан,

Beрнeмся к вЬ|ставкe иннoва-
циoнt|ь|x пpoeктoв (вип.2010),
0на включаeт 3ащитy сoбствeri.
ньIх пp0eкт0в пepeд экспeртнЬ|м
кoмитeтoм, инвeстoраi'и и пpeд-
ставитeлями влaсти. лpeзeнтa.
цию пpoeктoв и (oтличитeльная
чeртa пo сpавнeнию с пpotl]лЬ|м
гoдoм)oбyчeниe в (шкoлe i'oлo.
дoгo нoватoрaD' в pамI(aх кoтopo-
гo м)l(дoe yтpo с 10 дo 14 чaсoв
нoвaтoрь| oбyчались искУсствy
прoсчитьIвaтЬ' oпись|вaть и flpe.
зeнтoвать свoЙ иннoвациoннЬ|й
пpoeкт, пo итoгам paбoтЬ|мнoгиe
пpoeIпЬl бьIли пeрepабoтaнЬl и в
пoслeдний дeнЬ пoлУчили бoлee
вЬ|сol(иe 0цeнки экспepтoв' нФкe.
ли на нaчалЬнoй cтадии'

oтдeльнЬ|м пpoeкгoм бЬ!,lo
пpoвeдeниe (|vloлoдeжнoй иннo.
вациoннoй биркиD' гдe кafiдь|й
)китeль06pa3oватeлЬнoгo фopyi'а
(вoлга.2010D мoг запoлнитЬ анкe.
ry' пoдав в oбщий банк свoю сoб-
ствeннyю идeю, ne yдивитeльнo'
чтo oкoлo oднoй тpeти нoватop.
скиx прeдлoжeний бьI,|o cвязанo
с мoдeрнизациeй дyшeвЬи I(абин'
oсвeщeвий лалатoк. тepмoperyля.
ции спaлЬньIx мeшкoв и пpoчeй
атрибyтикoй фopyма,

для pазвития иннoвациoli.
ньIх пpoexтoв мoлoдь|x нoватo.
poв на вЬ|стaвку бЬли лpиглашe-
ньI п0тeнциалЬнЬ|e инвeстopьI
и экспepтЬl сo всeй Poссии, этo
пpeдcтавитeли инвeстициoннЬ|х
кoмflаний и би3нeс.стpyкIУp,
рукoвoдитeли адмиriистpации
вoлfoгpада, сoвeт дирeкгoрoв

вoлгoграда' лpeдставитeли ин.
нoвациoннЬ|х сooбщeств гopoда,
poссийсхих peгиoнoв и блшкнeгo
заpyбe)кья, Hа вь|стaвкe рабoта-
ли прeдставитeли вeдущих Poс.
сийскиx вeдoi,!ств и кoмпаниЙ:
тeхнoпарх (зeлeнolрадD 

' 
Poсси й.

скaя вeнчypная хoмпания' Фoнд
Бopтниха' |vlинзкoнoмpазвития'
[4инрeгиoнpа3вития, Poслатeнт.
нФ (глoбальная энeргияD' Poс.
сийский фoнд фyндамeнталь.
нЬlx исслeдoваний (PФФи), Фe.
дepальнaя цeлeвая прoгpаммa
(интeграцияD, ФHп (династияD'
Фoнд сoдeЙствия oтeчeствeн.
нoй наУкe' Poссийский ryмaни.
тарнЬ|й наyчньIй фoнд (PгHФ)'
Pocсийсхий фoнд тeхнoлoгичe.
скoгo pазвития. ll4eх(дУнарoднь|й
наyчнo.тeхничeский цeнтр и дpy-
гиe пpeдставитeли poссийских и
зарyбe)шЬIx кoмланий,

всe pабoть| нoватopoв вoл-
гll4y бЬли oтмeчeньI диплoi'ai.!и
paзriЬх стefleнeй, в нoминации
(сaмь|й эхorioмичeсхи прoрабo.
тaннЬ|й иннoвациoнtlЬ|Й пpoeхт)
диллoм за 3 мeстo пoлУчил прo.
elп У, Б' xвecькo' А, в. кoвалeн.
кo' и, в, пшeнични|(oвa' Е, с. гла.
дь|шeва (|lЛинифoтoмeтр У.2D, B
нoi'инации (самЬ|й сoциалЬнo
з}iaчимЬ|й иннoвaциoннЬIй пpo.
eкгDдиплoмoм 2 стeпeни награж.
дeri лpoeкт э, м, Axyндoва (кoм.
пьютepная игpа (виpryальнь|й
xирyргичeский дoсryпD' диллo.
мoм з стeпeriи нагрa(qeн пpoeкг
A, и, снeжкo' с, ш, Aйдаeвoй.
в, |!l, сeрteeвo й (Aнтистpeсс), пo
итoгам pабoтьI ( шкoль| i'oлoдo.o
нoватopaD звания dyчД]ий yчe.

-"",#"!;ltri',? 13

0



14 tw /1 (2939)
20 ceнmяФ' 2o/o 75 лeт BoлГMУ 3?iмeд,r,п,.ц'нн'a:жцe

relnDbrJ

AктyaлЬHЬle ЦpoблeмЬlэкGпepи ]ileHтaлЬH oY| Y| кл и HичeGкoи

B BoлгMУ сущecmвуem mpaёuцuя -
oкezo0нo в aпpeлe лpoвodumь нaучнo.
П paКmu чec Кue IФн фe peн цu u' odнaКo
в эmov еodу oчepeaнoe мepoлpuяmue 6Ьлo
Пepeнeceнo нa ceнmя6pь, 0a6Ы лpuуpoчumЬ
ee К пpaзdнoвaнuю 75-лemuя BoлгMу.

]ileдициHЬl

кoнфepeнция бьtла рaзбита
на двa этапa, пepвьlй этап прo.
uJeл 22 aпpeля, кoгда сoстoял.
ся (дeнЬ иннoвaцийD. кoтopьIй

'Ioсeтилo 
бoлee 200 дeлeгaтoв

из всeх базoвьIх вyзoв гopoда,
с yчастиeм iloлoдФкнoй иннo.
вaциot|нoй кoмиссии пpи главe
гopoда вoлгoграда бЬп прoвe-
дeн сeминap (шкoла мoлoдoгo
нoватoраD' пoсвящeнньIЙ вoпpo.
сам вьIставки инlioвациoнньlх
прoeкroв вип.20t0' систeмe
гpантoвскoй пoддep'(ки' oпьгry
сeлиlepа' пpoгpаммe пpeмий
мoлoдeжнoгo иннoвациoннoro
клyба (иннoвaриyмD, стpу|пУ.
pe и yзким мeстaм в пpoдвижe.
нии иннoвациoннoгo пpoeкга'
бизнeс.плaниpoванию иннoваци.
o}|нofo пpoeI{та и oсoбeннoстям
сo3дания мilльD( иннoвациoннь|x
лpeдлpиятий при вy3ах- в этo жe
врeмя бьп пpoвeдeн кoнt{ypс

рабoт.yчастникoв прolраммЬl
(y.l'l.H.и.к,, - участниI( мoлo.
дeхнoгo нaучнo.иннoвациoннoгo
xoнIryрса' с нaгpаxqeниeм шeсти
лaypeатoв сeртификатами на
финансиpoваfiиe сoбствeнньlх
прoeктoв' чeтвeрo из кoтopь|x
- сryдeнтьl вoлгllЛУ, A таIoкe в
тopх(eствeннoй oбстанoвt(e бьIли
вручeньi билeтьi (сryдeнтa.
исслeAoватeля - 20f 0D - стаryс,
кoтopЬIй' пpисваиваeтся oтлич.
никам Учeбьl зa вьIдающиeся на.
учнь|e Aoсти)i(eния. вЬ|ступлeния
на хoнфepeнциях и сoпpoвoх(дa.
eтся фина}tоoвь|ми и льгoтнь|ми
пooщpeяиями на oдин гoд.

итак, насryпил нoвЬlй yчeб.
ньlй гoд, a с ним и втopoй этaп
кoнфepeнции, с 9 пo ]з сeнтя.
бpя стартoвалa 68.я oтlфьtтая
наyчнo-пpаlпичeская кoнфepeн.
ция l\ioлoдьIx yчeньш и сryдeн.
тoв (AкryалЬнь|e пpoблeмьt экс.
пepимeнтальнoЙ и клиничeскoЙ
мeдициньl' с мeждyнаpoдньlм
yчастиeii' пoсвящeнная 7$лeтию
вoлг[4у, B этoм мeрoприятии
пpиняли участиe бoлee 40 мoлo.
дьш yчeньft из ра3ньIx peгиoвoв
Poссии и блШ(rteгo зaрyбeхЬя' а
имeннo: саpaтoвa, Poстoвaflа.
дoнy, санкг.пeтepбypга, кypска,
вopoнeжа, иpкyrска, сypryга'
Екатepинбypra' пятигopска' а
такxe Укpаиньl и казахстана,
днeвник кoнфepeнции

дeнь пepвьIй. пoслe рerи.
стpации инoгopoдних yчaстни.
xoв сoстoялoсЬ тopх(eствeннoe
oткрьrгиe xoнфepeнции, oт.
крьпиe начинаeт видeopoлиl(_ визитная каpтoчxа вoлгllly'
гдe pассказьIвaeтся o всeй eгo
)кизни с мoмeнта oткрьlтия в
1935 гoдy и дo нaших днeй. сo
всryпитeльнoй рeчЬю вьrcryпил
3амeститeль дexaна лeчeбнoгo
факyльтeта, пpeдсeдатeль сo.
вeта H0ll4Ус вoлгllllУ, ассиотeнт

кафeдрьI гистoлoгиri, эмбpиo.
лoгии, цитoлoгии Boлгп]Iy' к,м'н'
в, л, загpeбин- с привeтствeнньIi'
слoвoм и напyrствиei' к yчaст-
никaм кoнфeрeнции oбpaтился
кyратop сoвeта HoпlУс' пpoрeк.
тop пo HиP' д.м,н,' лpoфeссop,
м. Е, стaцeн{o' кoтoрьlй и oбъ.
явил кoнфeрeнцию oткpЬlтoй.
Pyкoвoдитeль сoвeта нoмУс
Boлгllilу,дeканлeчeбнoгoфакyль-
тeта' д,м,н,, пpoФeссop' 3aв{аФe-
дpoй нoрмалЬнoй фшиoлoгии
с, в. I{лаучeк пpисoeдинился кo
всeмy вьIшeсrcзаннoмy и пoжe-
лaл yчастliикам лeгхoй кoнфe-
peнции и нoвЬlx наУчнЬtх пoбeд.
пo нe т0лькo pyкoвoдствo yни.
вeрситeта пpишлo пoздpaвить
всex с oтxpьпиeм {oнфeрeнции.
сryдсoвeт вoлгllЛУ' в лицe клyба
(визaви,. пригoтoвили пoдарoх
всeм сoбpaвшимся. вьlсryпив о

ра3}|oстopoнним и I{oлopитньlм'
вьl3вавшим нeлoддeльнЬlй ин.
тeрeс пyблики' кoнцeртoм. пoслe
oткрьlтия для гoотeЙ кoнфepeн.
ции п poвeли эl(с|(ypсию пoмy3eю
истopии вoлгltiУ' сpазy пoслe кo.
тopoй ],t(e нaчались засeдания
нeкoтopьIх сeкций, пporрамма
кoнфepeнции пpeдyсматрива-
eт pабory пo 17 напpавлeниям,
включаю|дим в сe6я фyндамeн-
тальньle наyl(и, клиничeскиe и
ryiiaнитарньЕ дисциплинь|.

в пepвь|й дeнь 3тoгo зна|(o.
вoгo наyчнoгo сoбь|тия в pамкaх
этoгo мepoпpиятия сoстoялись
засeдания сeкций (клиничeская

фаpмакoлorия и иктeнсивная тe-

рапияD и (Фи3иoлoгия и 3хспeри.
мeнпшьная патoлoгияD,

Pа6oтa Geкци'
клиничeскoЙ

фаpIvtaкoлoгии
в акгoвoм залe нУ3 (0кБ ст.

вoлгoгpад | oAo D|{,дD пpoшлo
сeI(циoннoe засeданиe пo на-
пpавлeнию (клиничeская фаp.
макoлoгия и интeнсивttая тepа.
пия), пpeдсeдатeлeм экслepтнoй
кoмиссии бьп нaш peкгoр' завe-
дyющий кaфeдpoй клиничeскoй
фaрмакoлoгии и интeнсивнoЙ
тepапии с кyрсами клиничeскoЙ
фapмакoлoгии и клиничeскoй
аллeproлotии Фyв, заслyxeн-
нь|йдeятeль наyки PФ' акадeмих
PAlt4H в, и, пeтpoв.

l|а сyд экспepтнoй кoмиссии
бьлo прeдставлeнo 13 дoкладoв'
пoсвящeннь|x сoврeмeнньlм прo.
блeмaм oдfioй из акryaльнeйших
на сeгoдняшний дeнЬ oтpаолeй
мeдицинсlФгo знания - xлиничe-
скoй фаpмакoлoгии, зa какиe.тo
два часa засeдания пpoзвyчaлo
пpактичeски всe' чтo включаeт
в сeбя зта интepeснaя и слo}оlая
наyка,

llЛoлoдь|х yчeньiх и сryдeн.
тoв интeрeсoвilлo м}|oгoe: рeали.
зация сoвpeмeннЬiх стандaртoв

i'eдицинскoй пoмoщи в Iииничe.
окoй пракгиxe' пpoгнo3иpoваниe
мeдицинсl(иx зaтpат. а тaюi(e п}ти
yвeличeния 3ФФeктивн0сти пpo.
вoдимoгo лeчeния каl( с пoмo.
щЬю {oмбиниpoваннoй тeрапии,
тах и пyгeм индивидyaлизации
пoдхoда к пациeнry на oсвoвe гe.
нeтичeсхиx факIoрoв,

Hаибoльший интepeс у экс.
пepтнoй t(oмиссии вьввaли экc.
пepимeнтальньIe paбoтьl' чтo
нe Удивитeльнo' вeдЬ мнoгиe
исслeдoваl|ия 6ьtли вЬ|пoлнe.
нь| сoбствeнньIми силами и пo
сoбствeннoй инициативe oрди.
натopoв и аоllиpантoв каФeдрьl
клиничeсхoй фаpмaкoлoгии и
интeнсивнoй тepапии вoлгtvlУ,
Блeстяlцая шкoла срaзу жe дала
o сe6e знать' и мoлoдЬЕ yчёньIe
смoгли oпpавдать дoвepиe овoиx
yчитeлeй' нe тoльt(o стpyxryри.
рoвaнo и чeflo излoжив pe3yль.
тaтьl свoиx рабoт' нo и пoказав
tлyбoкиe знания в oтвeтaх на нe.
o)l(иданньв вoпpoсь | l{oмиссии,

сyдитЬ 6ьIл0 чрe3вьIчайнo
слoжнo, вeдь всe pабoтьI бьUIи
дoстoйньl вь|сoкoй oцeнки' пoз.
тoмy пpизoвьЕ мeста пpишлoсЬ

срeди мoлoдьIх yчeнЬх'
аспиpантoв и opдинатopoв I(а.

фeдрьI з.e мeстo дoсталoсЬ ра.
бoтам E, A, Брагинoй и Е. с. Eрe.
мeнкo' а 2.e- ю. в. сoлoвкинoй и
H, в. кyликoвoй, l-e i'eстo тaш(e
бьпo paздeлeнo' в рeзyлЬтатe
пoбeдПтeлями стали я, м. лe.
дяeв, вьIсryпивший с дoxладol'
(изyчe}|иe встpeчаei'oсти pаз.
личньIх фeнoтипoв изoФeрмeнтa
сYP2с9 y )китeлeй г, вoлгoгpада
- нoвьlй п},ть индивидyaлизации
фаpr'акoтepапииD' и ю, в. лихo.
дe€ва, прeдстaвивUrая pабory o
сpавнитeльнoм анализe эФФeк.
тивнoсти ивабрадина и вepaпа.
i'ила sR в лeчeнии иU]eмичeскoй
бoлeзни сeрдца y пaциeнтoв с
хpoничeскoй o6стpУкгивнoй бo.
лeзнЬюлeгких,

сpeди стyдeнчeс{их pабoт 2.e
мeстo заняла гoстья и3 казахста.
на, вьlпyскница гoсyдарствeннo.
гo мeдициl|сxoгo yнивepситeтa
гopoда сeмeй, A. Е, ll4yсина' прo.
вoдившая исслeдoваниe кли.
ничeскoй эффeIсивности анти.
гипepтeнзивнoгo пpeпapaтa
(экватoрD в лeчeнии нeфрoreн.
нoй гипepтoнии. A твepдyю пoбe.
дy взтoй нor'инациrtзавoeвaл са.
i'ьIЙ мoлoдoЙ yчастник в сeкции,
стyдeнт мeдикo.биoлoгичeскoгo
факyлЬтeтa Б. тoлкачeв, вь|пoл.
нивший блeстящyю pа6ory пo
кoличeствeннoмy oпрeдeлeнию

гипoлипидeмичeскoгo лeкаp.
ствeннoro сpeдствa (Aтopваста.
тинD мeтoдoм вЬ|сoкoэФФeкгив.
нoй жидxoстнoй хpoматoгpафии,

сeйчас насryпaeт yдивитeль.
нoe вpeмя' кo.да мoлoдЬte' ам.
бициo3нь|e и талантливь|e люди
пo.ltастoящeмУ вoстpeбoваньI
- и oни этo лoнимают' аlоивнo
дeйствуя, бopясь и пoбex{дая,
и этo пo.настoящeмy интepeснo
дажe npoстoмy 3pитeлю, вклю.
чайтeсь, npисoeдиняйгeсь' дeй.
ствyйтe - вeдЬ бyAyщee зa намиl

Pабoта ceкция
физиoлoгии

Фи3иoлoгия- наyка oзакoнo.
мepнoстяx Фyнкциoниpoвания
и peryляции биoлoгичeсхих си.
стeм' o пpeдeлaх нopмЬl )iмзнeн.
ньD( пpoцeссoв и патoлoгичeсl(их
oтклoнeний oт нeё, этo oдна из
oснoв мeдицинЬI' пoзвoляю.
щая oбъeдинить ра3рoзнeннЬЕ
знания и факгьI o пациeнтe в
eдинoe цeлoe, пepвьle pабoтьt'
связafiньIe с этoй нayкoй' бЬПи
вьIпoлнeньI yжe в глyбoкoй дрeв.
нoсти' и кажeтся, будтo изУчeнo
всe - oдllаxo гoд 3а гoдoм мoлo.
дЬЕ yчeнь€ и сryдeнть| yспeш.
нo дol(азьIвают o6ратнoe' чтo
пoдтвepдилo сeгoдняшнee за.
сeданиe сeхции (Физиoлoгия и
экспepимeнтальная патoлo[l,tяD'
сoстoявшeeся на каФeдрe нop.
малЬнoйфизиoлoгии вoлгMy,

Hа засeдании пpoзвУчалo бo.
лee 20 дoкладoв' пoсвящeннЬ|х
самьiм pа3l|ьlм' лoдчас нeсoпo.
отавимЬ|м мo{(дy сoбoй. oбла.
стям этoй нayки, экспepтнoй xo.
миссии вo главe с завeдyющим
кафeдрoй нopмальнoй фшиoлo.
гии' дeканoм лeчeбнoгo факyль.
тeта, д,м,н,' пpoфeссopoм с, в,
клаyчeкoм бЬulo слoxнo принять
oднoзначнoe peшeниe o pаспpe.

дeлeнии пpизoвьIх мeст, пoзтoмy
yчастникoв пpишлoсь pа3дeлить
пo напpавлeниям' в зависимoсти
oт тoгo' какая стopoнa физиoлo.
гиtt иx интepeсoвала - нopмаль.
нilя или патoлoгичeскaя - и ркe
лoслe длитeлЬнoгo сoвeщания
l(oмиссия смoгла нaзватЬ имeна
пoбeдитeлeй и пpизepoв.

2.e мeстo срeди мoлo.
дь|х yчёньlx зaняла рабoта
A, Е. Бубнoвoй, с. л, Бoлoтoвoй и
э, |vI, Aхyндoвa' пoсвящeнная пo.
лисoмнoгpафичeскoй хаpакгeри.
стикe нoчнoгo сна лиц мoлoдoгo
вoзpаста' а пepвoe мeстo завoe.
вала н, в. шeстepнина' прeдста.
вl,lвшая слФl(нУю и интeрeснyю
pa6ory с длинньlм названиeм
(yрoвeнЬ пpoдyктoв пeрeкиснoгo
oxислeния ли пидoв и aктивнoсть

каталaзьl в кpoви и лимфe, oт.
тeкающих oт тканeй жeлyдoчнo.
кишeчнoгo тракта пpи зкспeри.
мeнтilль1|oм эрoзивнo.язвeннoм
пoвpв{дeнии жeлyдlGD.

БopЬба срeди сryдeнтoв бьIла
бoлee нaлpяxeннoй, oтсюда и
бoлЫДee числo пpизoвьш мeст,
так,3.e мeстo pаздeлили A, п, Ба.
кyмoва и наU] гoстЬ из крЬ|мсхoгo
гoсyдаpствeннoгo мeдицинсl(o.
гo yнивeрситeта к, A, варoчI(ин'
2.e мeстo дoоталoсЬ pабoтам
A, A, сoбoлeвoй и Е, в, каpдaш' а
вoт пoбeдитeлями стали автopЬl
наибoлee слoхньх и aкryальньlх
исслeAoваний- в нoминации (па.
тoлoгичeс{ая фи3иoлoгия' 1.e
мeстoзаняли A, с. паpшин и E, A,
Фaстoва, исслeдoвавшиe oс to.
тичeскyю рeзистeнтнoсть эри.
трoцитoв в динамикe paзвития
экспeримeнftшьнoгo пepитoнитa
y крьlс' а в нoминации (нopмilль.
ная физиoлoгия' пoбeдила A. |lЛ,

лeдяeва' изyчaвшая вoзpастньle
и гeндepньle oсo6eннoоти циp.
каднoгo pитмa аpтepиальнoгo
дaвлeния y дeтeй в aoзpастe oт
сeми Ao двeнaдцaти лeт,

oсoбyю paдoсть у экспeрт.
нoй кoмиссии вЬIзвалo и сoвсeм
pк мoлoдoe пoкoлeниe нашиx
бyдyщих кoллer, 1.e мeстo сpe.
ди l]]xoлЬникoв заняли yчeни.
ки стaрших классoв лицeя N9 з
Е, o, гладкoва и Е, A. Poдиoнoв'
вь|пoлнившиe рабory, пoсвящeн.
нyю пpo6лeмe йoднoгo oбeспe.
чeния лицeистoв: peбята исслe.
дoвали сoдeржаниe йoда кaк в
пищeвoй сoли' так и в прoдyктaх'
пригoтoвлeнньIх в шкoльнoй стo.
лoaoй - и их вьIвoдЬt oxaзались
дoстатoчl|o oптимистичнь|ми,

дeнь втopoй. с !тpа дo вe.
чeра цlли зaсeда}|ия лo pа3ньIм на.
пpавлeниям, tlo' кoнeчнo' нeлЬзя
забьIватъ и 06 oтдЬue, пoэтoму пo
oxoнчании pабoтЬi для всex yчaст.
никoв {oнфepeнции бьu|а oprани.
3oвaна вeчeрняя пporyлxапo вoлre
нa тeплoхoдe ,,llЛoсква'' с дисl(oтs,
кoй на вepхнeй палy6e, учaстнихи
и гoсIи кoнФepeнции смoгли нe
тoлькo пoтaнцeвать' нo и наслa.
дитъся кpасивьIм видoм вeчeР
нeгo вoлгorpада, самЬЕ стoйкиe
бьIли зar.teчeнь| fiа индивидyалЬ
нoй культypнo.pазвлelGгeльнoй
пpoгpаммe в rtoчнoм |оyбe гopoдa
нa набepex(rtoй.

дeнь тpeтий' кoнфepeнции
нoсили o6pа3oватeльнь|й харaх.
тep, сoтрУдники ll4oлoдeжнoй
иннoвациoннoй кoмиссии при
главe гoрoда вoлгoгpада пpoвe.
ли сeминар (шкoла мoлoдoгo нo.
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ИннoвaциoнHЬIe пoдxoдЬI B opгaHи3aЦИИ у| yпpaBлeHии физиveскoЙ кyльтypoЙ
в oбpазoвaтeлЬHЬIx yчpe)кдeHияx. 3дopoвьeсбepeгающиe тexHoлoгии
14 ceнmябpя 2010 zoda в aКmoвoM зaлe BoлeozpadсКoao zoсуdapсmвeчHozo
Medu цu нcкoеo у|]u вepcu mёma cocmoялacЬ лlФкdунapodНaя нaучнo-
Пpal<mu чecкaя кoнфepeнцuя <(и||нoвaцuollчь!e l1odхodЬ| e opеaнuзaцu u
u уПpaвлeчuu фuзuчecкo.i кулЬmуpoй в o6paзoвameльl1ьtх учpe'<deнuяx.
ЗdopoвЬec6epezaющue meхнoлoеu u','

в кoнфeрeнции приняли yча.
стиe 373 чeлoвeкa' из кoтopЬ|x:198
пpeдотавl,fтeлeй вyзoв и сcузoв' 54
пpeдставитeлядo|llкoлЬнЬ|xyчрeж.
дeний' 87 лрeдставитeлeй шкoл
и лиqeeв' 26 врaчёй и 12 пpeдста.
витeлeй других opraнизaций, свoи
pабoтЬ| на кoнфeрeнцию пpислали
спeциалиотЬ| из сшA. малайзt,|и'
гepмaнии' Чexии' иopдании, всeгo
6Ь|ла oпубликoвана 91 статья,

плeнарнoe 3аоeдaниe oткрь|л
завeдyющ'{й кафeдpoй физичe.
скoЙ кyлЬryрЬ|- пёpвЬ|й пpopeк.
тop вoлг|t4У' д,пeд.н,' лрoфeссoр
в.Б, мандрикoв, oн пoблагoдаpил
зa пoмoщЬ в oрганизaции кoн.
фepeнции админиотpацию вoл.
гo.радcкoй oбласти и пoжёлал
всeм yчастникам успeшнь|х вь|.
сryплeншй, тa|окe на Ллёнарнoм
зaоeдании бь|ли oзвyчeньl рeзyль.
тать| смoтpа.кoнкypса на лyчшyю
наyчнo.мeтoдичeокую paзpaбoткy
в офeрe физичeокoй кyльтyрьl и
спoртa 3 oбразoватeльньlх yчрeж.
дeнияx вoл.oгpада в 2010 гoдy, их
oгласила пpeдсeдaтeльэкспeртнoй
кoi'исоии' зaвeдyюцая кафeдpoй
o6щeй гигиeнЬ| вoлг|t4y' д,м,н,.
пpoфeссop н,и. Лать|шeвсxaя, пo

'{тoгaм 
в нoминации (мoнoгрaфияD

1 мeстo занялa рабoта пpeпoдавa.
тeлeй шкoлЬ| N,з4 п,A, кисилeва'
с-Б, киcилeвoй (тeстoвь|e вoпpo.
сЬ| и задания пo ф'зичeскoЙ кyль.
тypeD,2 i'eстo у .рeпoдаватeля
вгAФк o,в, Бoриоoвoй зa ра6ory
(|t4eтoдика диффeрeнциpoванl'я
физичёсxoй пoдгoтoвкЛ стyдeн.
тoв на oонoвё yчeта сooтнoшёяия

тПпoв). 3 i'eотo
вoлг|t4У: к,в. гавpltxoв, в,Б, t.-tан.

дрикoв' A,и, краюU]{ин и др. зa pа.
бoтy (ФyнкцfioналЬнaя и клиничё.

в нoминaции: (учe6нoe ЛoоoбиeD
] мeстo занял кoллeк:лв кафeдpЬ'
физичeскoй кyльrypЬ| вoлгl.Лу в
сoставё в,Б, мандpикoва' |t4,п. l.,tП.

цyлинoй' в.o, Aристакeсян. и,A.
Ушaxовoй за pa6ory (oздopoви.
тeлЬнЬ|й фитнeс в вЬ|сшl|х yчё6.
нЬ|x 3авeдeниях), 2
pабoта прeпoдаватeля лицeя N,7
A.н, кaинoва (opганизацt,|я pабo.
тЬl спoртl,lвнь|х сeкций в ш{oлe}, 3
irёотo дoсталoсь пpeдставитeляi'

кoллёд)ка в.м, сoрoкинoй, д,ю.
сoрoкинy зa paбoтy { leтoдичe.
скиe oсяoвь| заяят'rй физичeскoй
кулЬrypoй в вyзe), в нoi'инации:
(|lleтoдичecкoe yказаниeD 1 мe.
стo заняли прeпoдaватeли вгсх'A

oКoнчaнue. |1aчaлo нa 14 cmp'

г,м, казaнтинoва' т.н, влаcoвa'
т,A, Чарoва за рaбoтy (нёoтлol{.
ная пoмoцЬ пpt,| спoртивнЬ|х тpав.
мах' забoлeваниях и вoздeйствl,lи
нe6лагoприятнЬlx факгopoв на
спoртсмeнаD, 2 мeстo y пpeдста.
вrтeлeй вгпУ A,н, Бopцoвoй, и,ю,
гoлoвинoвoй' л,|t4, Лyхьянoвoй и

др, зa ра6ory (спoртивнь|e игрь| в
вoпрoсaх и oт8eтaх). з i'eстo занял

'(oллeкт'aв 
кафeдрь| физичeскoй

кулЬryрЬ| вoлгмУ: в,Б, п4aндрикoя
и м.в, Укoлoв за pабoтy (спoртив.

пpoдoлжeниём плeнарнoгo за.
сeдания стали 4 наибoлee интepeо.
нь|I дoклaда кoнфepeнции, пёpвoй
вЬ|сryпилa наталЬя Лать|шeвсxaя,
oна расскaзaла олyшaтeлям o фак.
тopах oбpаза )ltизни и pl,|ска для
здopoвЬя шкoлЬникoв вoлгoгpадa,
как извeстнo' oбpаз ж',tзн'r фoрi'и.
pyёт 50% здopoвья' в тo вpeмя как
наслeдствeннoстЬ
нl,lмают в этoй стpyкryрe пo 20%,
а сoстoяниe здpaвooхpанeния -
всero 10%. пoэтol.'y нe олyчайнo
фopм''pованиe здopoвoгo 06раза
хtизни (зoж} сталo oдним из пpи.
opитeтнЬfl нaправлeний развития
гoсyдаpства на 2010.2020 гг, нo' х

нaстoяцee вpei'я
oфиц',tалЬная статистика нёyмoли.
ма: 25% дeтeй жЛвут в нeyдoвлeт.
вopитeлЬнЬ|х жилl,lщнo.6ь|тoвЬ|х
услoвиях. з8'з%.9 сeмьях о дoxo.
дol.' нижe пpo)l{итoчнoгo миниl.'у.
ма, бoлee 50% noдросткoв жияут

стрeссa. aактoрЬ''
фopмиpyющиe oбpаз }{изни, - этo
двигатeлЬная аl.гивнoстЬ' flри.

и рol{и|l' дня, нo
нll для кo.o нe оeкpeт, чтo всё зти
сoставляtощиe oбpаза жизни в на.
стоящee врei'я сl,|лЬнo иcкажeнь',
тeлeвизop и кoi'пЬютep замeнили
занятия сnoртol.'' (Фaст.ФyдD вьl.
тeснил здopoвoё сбалaнсиpoван.
нoe литаниe' peжим сна пoстoяннo
наpyu]аeтся, нe гoвopя o вoзpао.
танt,|и пoпyляpнoсти вpeднЬ|x Ilри.
вЬ|чe{ сpeди i'oлoдeжи, кaк оказал
фpанцyзский филoсoф жaн пoль
сapтр: {Чeлoвeк
саl.' из сёбя твориD' пoэтol.'у пo.
мoчЬ сe6e бЬ|тЬ здoро8Ьtl.' l.'oxeт

нo гocyдаpствo
мo)кeт и дoлжнo пoдталкиватЬ свo.
l,lx .рa{дан х вeдeнию здopoвoгo
oбpаза }мзни, пoэтoмy гигиeниотЬ|
вoлгoграда вo глaвe с наталЬeй
ивaнoвнoй eщe в 2006 гoдyвь|Aви.
нyли хонцeпцию фoрмиpoвания
зoж y яaсёлeния нaшeй o6ластlt,
oснoвнЬ|ми ee пpинципа|l'и яв.
ляются: мoнитoринг сoотoяния

здoрoвЬя житeлeй' сoзAаниe элeк.
тpoнногo паспopта здoровья, прo.
пагaнда зoж пoсpeдстяoм paдиo'
тeлeвидeния' интeрнeта и дpугих

на плeнaрнol.' зaсёдании 6Ь|ли
заслушaнь| дoклады пpeдставитe.
лeй вoeннo-врачe6нoй кoмиссП|,t
06лаотн0г0 вoeннoгo кoмиоса.
pиата, служ6Ь| нaркoлoгичeокoгo
кoнтpoля, a таюl(ё главнoгo врача
вoлгoградсхoгo цeнтpa peабилита.
ции o'A, гypo, пoзавepшeнии плe.
наpнoгo заоeдания yчастники кoн.
фepeнции pазoшлись пo сeкцияi''
гдe п poдoлжl,|ли читaтЬ дoкладЬl
o paзpабoткаx в сфepe нoвeйш',lх
здopoвЬeсбepeгающих тexнoлo.
гий, в итoгe в кa{дol.' напpaвлeнии
бЬ|ли вьtбpанЬ| оильнeйшиe рабo.

в o6ъeдинeннoй сeкции 1, 2
(иннoвациoннЬ|e пoдIoдЬ' в oр.а.
низации и управлeнии физичeс{oЙ
кyлЬтyрoй в oбразoватeльнь|x
учрeждeниях. нoвь|e инфoр'l'аци.
oнныe тeхнoлoгии oбyчeния: пeда.
гoгичeскиe систeмь|, сpeдсвa. мe.
тoдь| и opгaнизaциoннЬ|e фopмЬ|
физкyльтypнoгo oбpазoвания,:
. пepвоe мeстo . и. A. Ушaкoва

(Физичeскaя кyлЬтypa xак оpeд.
здoрoвЬeс6epeгающeй

оoцllализации инострaннь|х
оryдeнтoв.мeдш(oвD, вoлгo.
гpадокий гoсyдaрствeннЬ|й мe.
дицинокий yнивepситeт,

. втoрoe мeстo . [4, н. жёгалoва
(кpитepии гoтoвнoсти opганиз.
ма cтyдёl|тoв опёцl,lалЬнoстeй
(защита в чpeзвЬ|чайныx си.
туациях, (зчс)' (пoжаpнaя бeз.
oпаснoсть, (пБ) к длитeльнь'м
физичeсxим нагpузкaмD, вoл.
гoградскиЙ гoсyдаpствeнньlЙ
aрхитeктуpнo.стрoитeльнь|Й

. тpeтьe мeстo.o, Ф. кpикунoва
(Pа3витиe интeллeкryальнь|х
опoсo6нoстeй юнЬlх oриeнти.
poвщикoэ). вoлгoгpадокий.o.
оyдaрствeннЬ|й apxитeкrypнo.
отpoитeлЬ}tый унивeрситeт.

в оeкции 3 (сoциальнo.лс oлo'и.
чeскиё аспe'.гЬ| фopм','poван ия 

''o.тpeбнoсти в зaнятияx физичeскoй
кyльryрoй и сnортol.' y сoвpeмeн.

. пepвoe i'eотo . т, н, власoва
(AкryалЬнЬ|e нpaвствeнньЕ
цeннoсти стyдeнтoв вгсxlAD,
вoлгoградсxая roсyдaрствeн.
ная сeлЬсхoхoзяйcтвeнная ака.

' в'oрoe мeстo .т, A. шёвчeнкo
(oсoбeннoсти прoявлeния смe.

ватopаD и lФyгльlй стoл на тeмy:
(иннoвации и мeД,tцина), Aсси.
стeят кафeдpьI тeopeтичeскoЙ
биoхимии с кypсor' IФиничeский
биoхимии A,в, кoвалeнкo pассxа.
3ал yчастникам сeминаpа o тoм'
l(ак мo)l(нo сoздать' а глaвнoe каx
пpeтвopl,tть свoю инfloвaциoн.
нyю иAeю в жизllь, а таюкe o тol''
гдe занимaются пoддeрl0(oй этих
нoватopсl0х идeй - Ф(eгoднoгo
oбpа3oватeлЬнoгo фoрума (Boл.
га 2010D, пpoxoдящeгo на самoм
кpyпнoм peчнoм oстpoвe ЕврoпЬ|
_саpпинский,

дeнЬ чeтвeртьIй. Hиктo
из yчaстниI(oa !(oнфeрeнции нe

лoсти y спopтсмeнoв pазличнoй
опeциализацииD, вoлгoгpад.
окaя акадeмия гoсyдарcтвeннoЙ

' тpeтьe мeстo . с, в. кypЬ|лeв
(Фopмиpoвaниe пoтpё6нoсти
в физичeскoм сaмoвoопитани'a
оryдeнтoв вAгсD, вoлгoгpад.
окaя акадeмия гoсyдаpствeннoй

в сeкци'a 4 ([lассoвая физи.
чeская xyлЬrypа и физкyльтyрнo.
oздopoвитeлЬная pабoтa, сry.
дeнчёскЛй спорт и пpoблei'Ь|
пoдгoтoвlм опopтсмeяoв):
. пepвoe мeстo . A, в. гopбyнoв

(PёзyлЬтатЬ| aнкётнoгo oпpoсa
тpёнeрoв. зaнимaющихrя пoд.
гoто3кoй тяжeлoaтлeтoвD, вoл.
гorpадскиЙ гocyдapствённь|Й
тёхнlrчeокий yнивepситeт,

. втoрoe мeсто . н, д, ткачeвa
(вyзoвскПйrпopт в сшA', вoл.
гorрадсxий гoсyдapствeннь|й
i'eдицинокий yнивeрситeт,

. тpeтЬeмeстo.и, в' кoзлoв (прo.
блeмЬ| и пeрспeкшвЬt pазвития
тяжeлoй aтлeтики в вузаx вoл.
гoгpада на flpимepe вoлгпУ',
вoл.oгpадский гoоудаpствeн.
нЬ'Й тexничeский yнивepоитeт,
в сeкции 5 (здoрoвЬeсбeрeгa.

ющиeтexнoлoгии и иx иопoлЬзoва.
ниe в yчe6нoi' пpoцeссe, сpeдотва,
мeтoдЬ| и фoрмь| aдаптивнoй фи.
зичeскoй кyлЬryрь|):
. пepэоe мeстo .с. и' зeнкПнa

(вяeдpeниe пpoфилактичeских
oздopoвитeльнo.игpoвЬ|l( элe.
мeнтoв в пpакгикy yчeбнoгo
пpoqeссa), вoлгoгpадcкий гo.
cударствeннь|n мeдПцинсxиЙ

. втoрoe мeотo . п, A, кисeлёв
(пpoф'rлактика тpaвмaтизмa
на yрoкаI физичeскoЙ кyлЬry.
pь| чepeз oсoзнаниe учациl.'иоя
oтвeтствeннoсти зa оoxpaнeниe
овoeгo здoрoвЬя). мoy сoш
Ns 3{. г, вoлгoгpад,

. тpeтьё laeстo. и. A, кopoвинa
(мeтoдика кoppeкции тexники
вЬ|пoлнeния oсяoвнь|х двt,D{e.
ниЙ у дeтeЙ стaршёгo дoшкoлЬ.
нoro вoзpаста с задeрx(oй
психичeскoгo pазвитияD, вoлгo.

смoг сoгласиться с мьIслЬю.
чтo этo вoскpeсeньe, дрyxньli'
кoллeктивoм pe6ята снoва сo.
бpались' тeпepь рfie на бaзe
фаxyлЬтeта сoциальнoй рa6oтЬ|
и клиничeскoй психoлoгии за
кpyrльм стoлoм, на тeмy: (Pаз.
витиe мoлoдeжнoй наyки в pe.
гиoнаxD, дeлeгатьl пoдeлилltсь
yслexами свoиx вyзoв' pассказа.
ли o пpoвoдиi'ьIх кoнФepeнци.
ях' arryальньlх тeмах' нaправ.
лeниях pазвития стyдeнчeских
наyчньlх oбщeств в peгиoнаx,
oбмeнялись кoнтакrами,

дeнь пятьIй, плeнаpнoe за.
сeданиe' тoржeствeннoe нагpаж.

rрадская гoоударствeнная alа.
дei'ия физичeскoй кyльтypь|,
в сeкqии 6 (сoвpeмeнныe мe.

тoдЬ| кoнтpoля и oцeнки сoстoянl,lя
здopoвЬя, физичeокoгo paзв'{гия
и физичeскoЙ пoдгoтoвлённoсти
yчащeЙся мoлoдёжиD:
. пepвoe мeстo . и, в, Фeдoтoвa

(изyчeниe пoказaтeлeй качё.
свa жизнll y экс.спoртсмeнoв

oт вoзpастнЬlх
oсо6eннoотeй', вoлгoгpадcкий
06ластнoй клиничeский цeнтp
вoсстанoвитeльнoй мeдициньl
и peабилитации N,l,

. втopoe i'eстo.в, o, Apистaкe.
сян (срagнитeльнь|й анализ
стpyктуpнo.фyнкциoнальнoгo

врачeЙ.
pазличнЬlx спe.

qиализацийD, вoлгoгpадокий
гoсyдapствeннь|Й i'eдицинrкиЙ

. трeтьe мeстo . Е. в, пивoваpo.
вa (oбъerтивизaция oцeнки
нa.pузки на 3анятияx пo физи.
чeскoЙ кyлЬrype сo cryдeнтаi'и
имeюци|l'и вёгeтo.сoсyдисryю
дисфункцию, вoлгoгpадокий
гoсyдapст8eннь|Й мeдицинrкиЙ

в оeкции 7 (пpoфилактичeскиe
стрaтeгии в фoрмирoвании yстoЙ.
чивoсти оryдeнчeскoй мoлoдeжЛ к

сoI{иальнo знач иi'Ь|м и оoциалЬнo
oлaснь|м зa6oлeванияi'D:
. пepвoe 

^ieстo 
. A' A, кудинoв

(oцeнка зффё{тивнoсти нapкo.
f'рoфилакт','чeскиx спopтив''o.
мacсoвых мeрoпpлятий}, вoл.
гoгpадская гoсyдаpотвeнная
aкадei'ия физичeскoЙ кyльтy.

. втoрoe мeстo в' т. савич
(кypeниe кaк нeгативнЬ|й фaк.
тoр' влияющий нa здoрoвЬe
сryдeнтoв, вoлгoградс{ий гo.
сyдаpотвeнньiй аpxитёкryp}io.
стрoитeл Ья ый yнивeроитeт,

. трeтьe мeсто .xауотoва Елeна
гeннадЬeвна (Фoрмирoваниe
здopoвьeсбepeгaю|цeй сpeдьl
обрaзoвaтeльнoгo yчpeждe.
нияD, мyниципалЬнoe oбцeoб.
рaзовaтeлЬнoe учрe)(qeниe ли.
qeй N,7' г' вoл.oгpад,

дeниe пoбeдитeлeй диплoi'ами,
спeqиальнo лoдгoтoвлeнньlми к
юб!'лeю Унивepситeта. A всe инo.
ropoднl,le дeлerатьI' нeзависимo
oт пoбeдьl на сeкциях' пoлyчили
сeртифихатЬ| Участникoв,

вo всeм миpe eсть таl(ая тpа.
диция - eсли бpoсить в вoдy мo.
нeткy (а в нашeм слyчаe этo peка
вoлга), тo oбязaтeльнo вeрнeшь.
ся в этo мeстo eщe pаз, так дaвай
пoпpoбyei'' мoкeт этo дeйстви.
тeлЬнo дeйствyeт' oчeнь xoчeтся
yвПдeть нашиx гoстeй eщe pаз' так
чтo )tqeм вас в слeдyющeм гoдy|

14apина нЕстЕPoвA'
Евгeний мoPкoвинЁil
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Gпopтивньle
дocтижeния -
лyчщии пoдapoк
кo !|ню гopoдa

4 сeнтября на нижвeй тeppасe на'
бepeжнoй 62-й ApMии в дeнь празд-
нoвaния (дня гoрoдaD сoстoялся трa.
дициoнньIй лeгкoaтлeтичeский прoбeг
(вoлгoгpадская миляD.

1al tteдш,lt,uшalsrлe
IKaДnDbIJ

ги]i/lн BoлГMУ
Cлaвa l1anaлЬu

ть| в самol't сepдцe гopoда-гepoя
стoшь' нeзьблe в кpyгoвeprи лeт.
xранитeль стpoпiЙ ямзяx lt щopoвья
наш мeAицинсxиn yн$вepсrгeт!

зeмлёю сталинградскoю навeпa
в вeличии и ropдoсти xранвм'
тьl пepeжПл вoйнy li лиIoлeтьe'.
стал навсeгда для ropoда, poднь|i',

для вoлгoгpада стал рщньli',

|l1lь| iieдицинy сдрлалп сyдЁбoю,

хаx жизш дoбpЬfi свeт.
всeгда гoрдlтгьоя 6yдeм мы т060ю'
наш славнЬfi yнПвepситeт,

вceгда гopдшгЬоя бyдeм rtь|т060ю'
наш l,leAицинсxиЙ yнивepсrгeт,

|lwЫКa и еopя Бapыlu нuкoвa
Caнdёщolj u ЕкanepuнЬl l<wнецoзaй

для нас с тoбoю связанo тах |.lfloгo'
ты пoд кpьlлoм свoим сyмeл сoбрать
всех тex' rгo вьi6pал для сeбя дopoгy
светя дpyгим' самим дoтла cгopатьI

чиоть| сepдца' дeла и l|ашI.| дyши'
стorм на стpаI(e xи3ни всeх людeй.
мЬ|гltппoкpата клятвy нe наpyшим'

ДoстoЙньI бyдeм звания врачeЙ|

дoстoйны зsанПя вpачeЙ|

мь| мeдицинy сдeлал, сyдЬ6oю,

хак x{изнЛ дoбpь'й cв€т,
вcerда гopдl{ться 6yдeм мь|т060ю'
наш олавяь|й унивepcитeт,
всeгда гopдиться бyдeм мь|т060ю'
наш |tieдицинсl(l{й унивepситeт.

длина дистaнции (Boлгo.
градскoЙ милиD симвoличнa и
сoставляeт 1589 мeтpoв' вeдЬ
имeннo 1589 roд являeтся гo.
дoм oснoвания вoлгoграда,
крoмe тoгo' симвoличtiа дли.
на дистанции для инвaлидoв.
кoлясoчl|икoв и сeмeЙньIх кo.
манд' кoтopая с кa{дЬ|м гoдoм
yвeличивaeтся на oдин мeтр' как
вoзрaст гoрoда yвeличиваeтся
на 1 гoд, B этoм гoAy oна сoста.
вила 421 мeтp.

( вoлгoгpадскaя миляD сoбpa.
ла пoд свoими 3flамeнaми всex
любитeлeй бeгa ropoда и oбла.
сти- в пpoбeгe пpиняли Участиe
oкoлo 1000 чeлoвeк, в прorpаммe
сopeвнoваний за6eги yчaщихся
oбщeoбpазoвaтeльньD( шкoл'
пpoФeссиoнilльньlx yчилищ'
сpeдниx спeциалЬнЬ|x и вьiсших
yчeбнЬх 3авeдeний Boлгoгpа.
да' a таюкe зaeздЬ| инвалидoв.
кoлясoчникoв' зaбeги сeмeйнЬх
кoliанд и вeтeрaнoв, этo oднo
из сaмЬх массoвЬ|x спopтив.
ньIх мepoпpиятий, пpoвoдимь|x

Фeдepациeй лёп(oй атлe ки, в
нашeм гopoдe. вoлгoградский
гoсyдаpствeннь|й мeдицинский
Унивepситeт бьп пpeдставлeн
двyмя ltoмандами - кoмaндoй
стyдeнтoв мeдицинскoгo yнивep.
ситeта и кoмандoй мeдиqинскoro
кoллeд'(a,

кoмaнда кoллeдх(а сopeв.
нoвалась в гpyппe с кoмандaми
сpeдних спeциальнЬ|х yчeбнЬD(
завeдeний. Hаши бeryнь| пpoдe.
мoнстpирo&lли oтличньlй 6eг и
отрeмлeниex пoбeдe, в итoгe-пo.
чётнoe | мeстo. мЬ| пo3дpавляeм
нашу t(oмандy в сoставe: самpата
Байpамoва' дДамбyлата Датиe.
ва' свeтланьI лю6aрскoй' Paйсат
гадxиeвoй' oксанЬt кoвальчyк'
oлeга ваоилЬeвa, oлeга opлoва,
майи Дoкyчаeвoй, динарЬ | Hyгма.
нoвoй' юлии кoвалeвoй' Екатepи.
нЬl oлeйникoвoй и нaбат гад,чиe.
вoй, Peбятa взяли xopoший стаpт
в спapтакиадe мeдицинских ссу.
зoв. кoтop;lя нач?шась этим пpo.
6eгor' и бyдeт длиться нa пpoтя.
х(eнии всeгo гoда,

pии нaшeгo вУ3а _ 1005 вpaчeй,
прoви30poв, биoхи i'и кoв, l(лини.
чeскиx психoлoгoв' сoциальньIх
pабoтникoв,

naш yнивepситeт сftlл лаy.
peaтoм oткpьtгoгo кoнкуpса (100
лyчшиx oрганизаций Poссии в
oбласти нayки и oбpазoвaния',

вoлгMУ ыоючeн в наqиo.
налЬнЬlй peeстp (вeдyщиe oб.
pазoватeл Ьньв yчpexдeния Poс.
сии',

в рeйтингe мeдицинских вУ.
зoв Poссии пo срeднeмy баллy
Eгэ в 20,l0 roдy вoлгпlly занима.
eт 5.e мeстo' кoтopьIй пpи пoсry.
плeнии сoставl,tл 76,9' а oбщий
кoнкypс на мeстo сoставил 17'4
aбиryриeнта.

Ha 2010.201t yчeбнЬlй roд
наu] вyз принял:

. 925 пepвoкypоникoв' из них
на бюДt(eтнoй oснoвe _ 660 сry.
дeнтoв;

fi oмандy yнивeрситeта пpeд.
ставляли сильнeйшиe лeп{oатлe.
тьI вy3а: l|им самeдoв' llllyхаi'eд
ll'laнсуp, кoнстантин павлytJ'
Aнна Бoгданoва. oлЬга завад.
ская, ксeния лазарeва' тимyp
сулeйманoв' Евсeй шиpяeв'
юрий самoхвалoв' Aлeхсeй Бу.
нин, Pьlндина юлия и кристинa
Eгoзаpьян, в кoмaнднoм 3ачeтe
срeди вузoв вoлгoгpада peбятa
заняли шeстoe мeстo, тaк бь|лo
пoлo)кeнo началo yнивeроиадe
вy3oв вoлгoгpада' итoги кoтopoй
бyдyг пoдвeдeньI в кoнцe yчeб.
нoro гoда,

сryдeнтЬ| нашeгo yнивepси.
тeта и t(oллeД{а пoздрaвили вoл.
гoград с днeм poл(дeния свoими
спoртивньIми дoстш|(eниями и
пpoвeли этoт пpа3дничнЬ|й дeнЬ
с пoль3oй для 3дopoвья, жeлаeм
им дaльнeйших yспeхoв в спoр.
тe, yчёбe и бyдущeй прoфeссиo.
нальнoй дeятeльнoсти,

P. A' ryPкин,
oтвeтствeнный зa спoртивнo.

oздopовитeльнyю рaбory
в кoллeдxe вoлl.i\4y,

Благoдаря пoддepж{e |lЛини.
стepства здpавooхранeния и сo.
циальнoгo paзвития Poссиии пpи
eгo нeпoсpeдствeннoм yчaстии в
вoлгoгpадe начинаeт фopмирo.
ваться лeкаpствeнньIЙ клaстep,
инициaтивa сo3дания t(oтopoгo
пpинaдлeжит вeдyщим yчeньIм-

фаpмакoлoгам вoлг[ly' в рe.
зyлЬтатe чeгo наyчнЬ|м qeнтрoм
дoлжeн стать нaш yнивepститeт,

в клиникe N9 { вoлгlly зa.
вepU]eнo внeдpeниe 3l(стpаxopпo.
pальнoгo oплoдoтвopeния {экo)
и пoлyчeньl пepвь|e пoлoxитeль.
нь|e peзyльтатьI- крoмe этoгo,
лoлyчeньI Фeдeральнь|e квoтЬ|
для вь|пoлнeния вьlсoкoтexнo.
лoгичнoгo лeчeния в oблaсти
сepдeчнo.сoсудистoЙ хирургии.

в пpoшeдшeм гoд]r в вoлгllly
пoлyчилo paзвитиe паpтнepствo
нaшeгo унивeрситeта с yнивepси-
тeтoм гopoда гaЛлe (ФPгiв oблa.
сти стoматoл0гии,

31 марта 2010 гoда в A|сoвoм
залe вoлгNIy пpoшла xpyпнeйUrая
зa пoслeAниe гoдь| eжeгoдная
яpмаpкa ваxансий, тoлЬкo нa сe.
гoдняшний дeнЬ для гopoда вoл.
гoграда и вoлгoгpадскoй 06ласти
тpeбУeтся бoлee 550 вpaчeй p .

личньIх спeциальнoстeй|
в этoм roдy сoстoялся сaмьlй

мнoгoчислeннЬlй вьIпyск в истo.

. 480 вpaчeй.интeрнoв' тaIffe
планирyeтся принять в аспиpaн.
rypy 64 сoисхaтeля,

за пoслeдниe 5лeт в вoлг[iIУ
защищeна з41 канAидaтская дис.
сepтация:

в 2005.06 гoдУ _ 65;
в 2006.07 гoдy _ 67;
в 2007.08 гoдy _ 69;
в 2008.09 roдy _ 72;
в 2009.10 гoдУ _ 68
и 57 дoктopсхиx:
в 2005.06 гoдy_7;
в 2006.07 roдУ _ 10;
в 2007.08 гoдy _ 13;
в 2008.09 гoдy _ 14;
3 2009.10 гoдУ _ 13,

динамиxа HиP (наyчнo.
исслeдoватeлЬскoй рабoтЬl) пo
кoличeству пoлучeнньП пaтeн.
тoв:

в 2005.06 гoдy _ 10;
в 2006.07 гoдy _ 10;
в 2007.08 roдy _ 16;
в 2008.09 гoдУ _ 16;
в 200910 гoдy _ 24,
вь|пyщeнo 26 мoнoграфий,
Hа 2010 .oд в вoлгllу шдаeт.

ся 6 зарeгистрирoвaнньш пeриo.
дичeских издaний' в тoм числe
два рeкoмeндoваннЬЕ вAк PФ
для oпyблиxoвания i'атeриaлoв
диссepтациoнньD( исслeдoва.
ну|.Й.
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пpeпoдаaатeли Ulyтят
пeдиатpия, таIi рeбятa' сeй.

час мь| пoйдeм к дeтям, He надo
их бoятЬся, в ниx нeт ничeгo та.
кolo, тoлЬкo' пoжалyйста' нe мУ-
чайтe peбятиUreк и нe кoрмl,tтe их
чeм пoпалo, iii

тoксикoлoгия, вoдка . этo )кe
жyт|€я гадoстЬ' этo пpoтoплазма.
тичeскийяд! 

"*'
кoгда тьl сталxиваeшься с

нeoтлoжнь|м сoстoяниeм' тo сaм
наxoдишься в шoкe' нe хy)кe' чeм
в r'arа3инe пpи видe ryфeлeк,

сaмая пoлeзная для диабeти.
кoв фpyкта - гpeйлфpyxта'

6 кyрс. этo ках пампeрсьI:всe
влить|вают' а oбратнo ничe.o нe
oтAают.,,

Aнтo.loгия
мeдицинcкoгo юмoра -этo написанo нами

из диагнoза напрaвлeния
(скopoй пoмoщиD:

(Ушиб лeвoro вepхнeгo poмба

(Бepeмeннoсть пpи патoлG
гии пeчeни встpeчаeтся чащe'
чeм диагнoстиpyeтся.'

(Aнaмнeз )ки3ни: житeль ура.
лa,.,D

(влаl(нoкалибepньЕ хpипьI.'
(пpи аускyльтaции лeгхих

вЬlслyl!ивaeтся шyм захлoп
вающeйся двepи.D

(диагнo3 прeдваpитeльньIй:
пoтeртoсть лeвoй пяг|м. диагнoз
oкofi чатeльнь|й: пepeлoм пpавoй
нoги,D (3апись в листe нeтpyдo.
спoсoбнoсти)

(oтмeчаeтся yлyчшeннoe сo.
стoяниe бoльнoro. oн самoстoя.
тeлы|o пpoтя гиваeт нoги.D

(y бoлЬнoгo имeeтся жeна'
двe дoчepи и прямая пахoвая

(гlУльс бoльнoгo xopoшeгo
напoлнeния, pитмичнЬ|й, 2.з pаза

(сryдeнт P. aкгивflo yчаствo.
вал в 7 бepeмeннoотях и 2 абoР
таxD (и3 характepистикиl,

(БoлЬнoй 69 лeт, стаpчeскoe
слабoумиe в хopoшeм сoстoянии,
yмствeннo бoдp' нo рассeян.D

(Aнaмнeз 6oльнoгo абсoлют.
нo 6eз oсoбeннoстeй. oтмeчаeтся
лишЬ увeличeниe вeса на 20 к.3а
пoслeдниe тpи дня'(БoлЬнoй бьIл вЬlписaн
из l(линики сo 3}|aчитeлЬнo
yлyчшeнньIм самoчувствиeм'
eсли нe считатЬ тeх бoлeй'
кoтopьв y нeгo бЬ!ли пpи
пoсryплeнии-)

(напpaвлeниe бoлЬнoгo в
ypoлoгичeскyю клиникy, при.
чина направлeния: yшиб прaвoй

из разгoвoра с бoлЬнoй: (я
пpинимаю стoлькo антибиoтикoв'
чтo y мeня в кишeчникe развилась
Фитoфтoра,D

(жeнщинЬt пpeдpаспoлoxeнЬ|
к ваpикo3нoщ pасшиpeнию нoг,'

aal rцeшш-щ,шшa'жцe
raДnDbn
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