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в нaцre вpeмя фapмакo-
лoгия стpeм'тeльнo paз-
виваeтся' пoявляк'тся нe
тoльl(o нoвьIe лeкapcтвeн-
ньIe вeщecтва и фopмьIl
нo и нoвьIe тpeбoвaния,
нoвьЕ мeтoдoлoгичeсI(иe
пoдlxotlьI _ и этoй наyкe
кpайнe нeoбхoдимьI xва-
лифициpoванньIe кадpьIl
yчёньIe с нoвьiм мьIltl-
лeниeм. имeннo для н]iх
yжe втopoй гoд наш yн'-
вepсrгeт пpoвoдrr 2{i
всepoссийсxriй нayчнo-
пpакгичeский сer'инаp
для мoлoдьIх yчёньIх dl'e-
тqдoлoгичeскиe oснoвьl
экспeoимeнтальнoй и кли-
ничeскoй фаpмакoлoгииD,
и 28 сeнтябpя 2010 гqдa в
актoвoм залe вoлгl'y сo-
стoялoсь eгo тooжeствeн-

в кa€ствe сoпрeдсeдаreлeй opf.
кolд4тeта выстyпили: B, и, пeтрoв .
peкIф вoлгмl главннй внeujтатный

L

слe|цaлист. клини.]€oo,tй фpмаюJюг
минисгepства здравooхранeния и сo.

циальнoгo pазaип,iя РФ' заслр€нный
дAятeль нау|0a RD' aкaдeriик PAl'4|.|; с.
Б. сфe{eнин. пpе.идeнт Poссийсю.
m на]д]toгo oбц{eства фpмаюJюгoв,
Дipeкгop Hии фpriаю,юrии им, в.
в, зaшoва PAмll' акадeriик PAII'{н;

в, г. кy|€с . завeшюций вфeдрoй
|сlиничeсюй фpма|Ф'lo.ии и пpo.
пeдeвти|0,t внyтpeнних бoл$нeй мo-
сювскoй lllедицинсIoй акадeмии иri.

и. м, сeчeнoвa' заслy)l€нный дeя.eль
наукa PФ, акqдeмик PAмн,

шанс yвцдeть сгoль|o.tх вeдyцих
сл€ql{алисIoв eд.tнoвpetieянo выпа.

даeт нe часro' вeдь с акгoвыliи лeкци.
ями выстyпали нe т0ль|Ф сolpyдники
вoлгlt,!У' нo и гoстя, прeдсIавлявшиe
мooовск}m rieдицинскyю акадAмию
иri. и, i,!, сeчeнoва и нии фаoмакo.
лoгии им, в, в. за{yсoва PAiiн,

пe yдliвитeльнo, чт0 в liалe нe
бн,to Iryсгoю мeста: сryдeкты' инrep.

ны' 0рдинaт0pн, аorиpа}llъl и пpeiю.

давaтeли сl,Цeли плs]oм к плeчy, при.
слyшивtrсЬ к каlqpщ сл0ву.

пe0вая часть сeминаDа была t!o.
Фяц{eна фундамeкгальным аспe{.
там клиничeс{oй (Eрмaкoлolии: дo.
казaтeльнoй мeдицt,{нe, сf аядфтаri,
мeтqдp,lo{vи l]oиo{a лeкаpствeнныx

фeдртв' зюн0мшeсшм и юpt.tдt,пe.

с{,lм вoпoo@м этoй пeDфeктивнoй
наy0,i, пoслe нeбoлыД..o пepeрыва
сeминаp пpщojтlo.t,!ся' и вюрllя часть,

l]o.вяшeнна пoакIliчесa асfl eкIам
(иpri&oлoгии, o|€зaлась нe l€нee
интeoeснoй, Учённe oасoGзьlвали o
нoвeйшиx напpавлeния в pазpабoтxe

лeкаpсlъ€яннх сpeдсIв' |оиничeooх
испытани'lx и з{спepимeнтаx' и дaкe
0 тeхнoлolии свфxмilлнх дpз, нe piв
внзывaш€й olo,tвлённыe дl,lскyсq.tи в
миooвoм фобшeствe,

сeгoдня зстаФeтa 6нла пepeдана
м0л0дЁlм уt]eннм' прeдЕгавив]llиli на
сeкцлoнныx зaсeдания свoи pабoтн

пo ФаpriflФпl,iдeмиoлolvи и Фаpria
|@юн0микe' дpклиничeoflм liсслё
д0ваниям лeкаpствeнных сpeдсIв'
иннoвa+iям в фpмакoлolии и роли
клини.€oой фармаюлoгии вo вpa
чeбнoй пpакпxe. пpойдyl гoдд' и'
мoleт бытЬ' уxe oни бyДп высryпатЬ
с акт0внми лeщиями на н0внx сeшf
наpах - в любoм слr]аe, eсъ куда
стpe итьd' вeдь пoтeнl+'aл з|Gl]eри.
мeкгальнoй и клиническoй фаoмaФ
лoгии eщё дoлm нe бyдeт иo€pпан' а
3нa]иг' будeм }qаъ ювoгo сeминфa'
чep$ rщ' на т0м le месгe' в DoлгФ
IpаIlскoм roс1даpсIв€янoм lreД{цин.
ск0м }'нивepolтeтe.

Esreяri м0Pк0вин
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' 3намeни' opдeнoм лe-
ниl|а' opдeнoм l Ioчeта;
Юpий Aлeксaндpoвич
Haзарoв - нарq&|ьIй
yчитeль PФ' дирeкIoр
вoлroгpадскo.o тeю|и.

Имя в истopии peгиoнa. teятeли oбpaзoвaния Boлгoгpaдскoй oблaсти
30 сeнтябpя 2010 гoда в вoлгoгpадскoм oбластнoм кpaeвeдчeскoм мyзee oткpьIлась вьIстaвка из
ставшeгo зltамeнитЬIм пpoeкта {иinя в истopии pe]иol|аD' пpl'ypoчeннaя к 20.|0 гoдy - гoдy yчитe-
ля в Poссиlt - (имя в истopии peгиoна. дeятeли oбpазoвания вoлгoгpадскoй oблaсти).

Hа вьtставкe прeдставлeньI свьIшe вьIставки пoбьIвал пepвьIй прoрeкгoр
]ю0 эxспoнатoв - этo пepоol|альныe I(oл. вoлгlЛy - пpopeктop пo yчeбнoй рабoтe,
лeкции знамeнитьIх зeмляi(oв, внeсшиx пpoфeссoр виктop Бopисoвич llЛаriдри.
значитeльньlй вклад в pазви,Iмe oтeч6, I(oв. oн рассказал сoбравшиr'ся o влa.
ствeннoй наyки, oбpазoвания и вoспита- димиpe иванoвичe ках oб извeстнoм y.lё-
ния пoдрастаloщero пoкoлeния, нoм' ка|( o тilлантлl1вoм pyкoвoдитeлe'

Hа вьIставкe прeдставлeн нaш рeкгoр, I(аt( oб интeрeснeйшeм чeлoвexe.
заслtп(eнный вpeч PФ, кaвалep opдeна пoмимo нашeгo рeктopа на вьIстeвкe
пoчeта, лaypeaт пpeмии правитeльства пpeдставлeньI и дрyrge дeятeли 06раз0.
PФ, пoчeпьIй гpai(данин гoрoда.гepoя вания из вoлroграда: галина самсoнoвна
вoлгoгpада, дoктoр мeдицинсI(r4x наyк, кoвдакoва - yчитeль pyсскoгoязьIка и ли.
пpoфeссoр' акадeмиx PA[4H владимир тepаrypьI, oтлl,tчниI( нарoднoгo прoсвeцe-
иванoвич пeтрoв, срeдlt пpeдставлeн- ния PсФсP, вeтeрaн вeликoй oтeчeствeн.
ньtx эl(спoнатoв мo)iнo yвидeть фoтG нoй вoйньI. сpeди eё }^leflикoв бoлee l00
графии, нaградьI и xниги, Hа oтIQьIтии мeдалиотoв, а yчитeльс|0й стаx.60 лeт;

юpий васильeвич
Лeпexин - нарoдньiй
yчитeль PФ' yчl,гтeлЬ
мaтeматl1Iш и иriФop.
матики среднeй шкoльI
l& 78 г, вoлгoгpада,
нагpa|(дeн opдeнoм
тpyдoвoгo краснoгo

чeскoгo I(oллeджа, pyкoвoдПтeль вoлro.
градскoro филиала мoкдyнаpoднoгo сла.
вянсхolo инститyга; l]|аксим llilатвeeвич
заroрyлькo - пepвьiй рeкIoр вoлц ака.
дeiltик PAli, дorтoр экoнoмичeских наyI('
пpoфeссop, заслyxGt|ньIй дeятeль наyI{и
PФ. вeтeoан вeликoй oтeчeствeннoй вo.
йt|ьI, пoчeтньIй фaiдаl|liн roрoда.гeрoя
вoлгoгpaдa и вoлгoгpадскoй oбластl,l;
Aяаmлий стeпанoвич сIФипIo'н - завe-
ДДoщий кафeдрoй арxeoлoгии' д}eвнeй
и срeднeвeкoвoй истopии вoлry' заслy.
х(eнньIй дeятeль наyIo! PФ, дoктop истopll.
чeсI(их нayк' пpoфeссoр; игopь oлeгoвич
тюмeвцeeрeктop вoлгoгpадскoй акадe-
мl'и гoсyдаpствeriнoй слyxбъl прeдсeда.
тeлЬ вoлroФадсxoro oбщeствil кpаeвeдoв,
дoктoр llстopичeских наyIq прoФeссop.

пoслe тoр'Gствeннoй части oтIФьlтия
вьIставхи vlP.гoстям бьtлo пpe'длoxeнo
пoсeтить святая святьD( мy3eя' гдe пpeд.
ставлeна эlrcпo3l4ция зoлoта GаDiltатoв. в
сoпрoвФ(дeнии рассказа oб этиx нахoдкаx
бьIлo интeрeснo сoвepшштЬ минll.эI(скyрс
в прoшлoe' ФpПкoсriyтьсяD к истopl|и,

ках оooбщалoоь в прeсGpeлизe ryк
(вoкlilE. на вьIстaвI(e запланиDoвaнo
пpoвeдeняe оeрии i'eрoпpиятl'й:. твopчeскoй лабopатoрии (люди,

сoздаloщиe бyдyIцee Poссl,lиD;
. циlлалe|ций (из истopии oбpазoва.

l|ия в кDаeD:
. мepoпpиятий из цltIиa (встрeчи в

мyзee с интepeсньlми людьмиD . встрeч
с рабoтникаi'r oбразoвания.
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в юбилeйнЬ|й для вoлгlYly
гoд вo двopцe спoртa с 14 пo
16 сeнтября пpoшлa xx| спe-
циализиpoваHнaя Meжрeгиo-
налЬная вЬ|стaвка (Meдици-
на и здpавooxpaнeниe - 2010'
Meдoбoрyдoвaниe. ФapMaция.
oxpaнa здoрoвЬя Maтepи и pe-
6ёнкa).

тpадициoннo вьIставка бьIла пoсвя.
щeна нoвeЙшим дoсти)кeниям мeдицин.
скoй наУfiи и тexники, в вь|ставкe прини.
i'али Участиe бoлee 90 пpoи3вoдитeлeй
из 15 peгиoнoв Poссии, (oтoрЬ|e пpeд.
ставили рaзpа6oтки в oбласти фарма.
ции' oснащeния лeчeбнЬtx yчpexцeriий
i'eдицинскoй тexникoй, Услyг пo диагнo.
стикe и пpoфилактикe pа3личнЬlx забo.
лeваний, в Dабoтe вЬ|ставки пDинимали
yчастиe вeдyщиe спeциалистьI вoлг|!lУ
и кoмитeта пo здpавooxpанeнию Aдми.
нистpации вoлгoгpадскoй oблaсти,

Ha cтeндe вoлгlvly в этoм гoдУ бьIли
пpeдставлeнЬ| инl|oвациoнньIe пpoeкгЬl
и наyчньIe разpабoтки пoдpаздeлeний
нашeгo yнивeрситeта и вoлroградсхoгo
i'eдицинскoгo нayчнoгo цeнтpa - пpeла.
pатЬl на oснoвe пpиpoднoгo минepала
6иш0фит' сoлeй магния' и лpoдyкция на
oснoвe лeчeбнoй гpязи o3epа эльтoн и

дрУгиe ра3pa6oтI(и сoтpyдникoв вoлгMУ,
БЬпи прeдстaвлeн Ь | прe3eнтации ви.

дe0дo|0адoв (гIoвь€ антиoксидантЬ| в
i'eдицинe и фаpмацииD (A' в, симoнян);
(сoвpeмeннь|e вoзмo)ffioсти opтoпeди.
чeсI(oгo лeчeния стoматoлoгичeских па.
циeнтoвD (в, и, шeмoнаeв); (интeгpация
имплaнтатoв с нaнoстрy|пypнЬ|ми биo.
акIивньIми кeDамичeскими пoI(oЬlтиями
и кoстнoй тка}|Ью) (д, A, ll4аланин' и. A,
сyчилин' г, л. снигyр); (0ртoлeдичeская
кoсмeтoлo.ияD (A' с' БаDинoв, A, A, вo.
Do6Ьeв. в, в' шатoв]'

в pамxах вЬlставки пpoшлo peкopд.
нoe кoличeствo наУчнo.лpа|сичeскиx мe.

l,_ql

прeдставили два УстнЬlx дoкла.
да на тeмЬl: (AнтиoксидантliЬ|e

фитoнyгриeнтЬl: антиканцepo-
гeнньв и антим),таIeннЬ|e эф.
фeктьI' иx мeханизi'Ьl) lавтopЬl:
в. H,3инoвьeва' A, A, спаcoв
(Hии фаpмакoлorии и кафeдра
фaрмакoлorии вoлг[4y) и (Бe3-
алкoгoлЬнЬв pаститeльньIe на.

и oиoФи3ичeскиe прoцeссЬ| в клeткаx'
мeмбpанах, тканяхD, (xиi'ичeская пpи.
poда антиoI(cидантoвD, (oкислитeлЬнЬlй
стрeсс в патoгeнeзe различньlх забoлe.
ваниЙ' и (AнтиoксидаliтьI в оeльcI(oi'
хo3яйствe' питании и вeтeринаpииD, в
рабoтe кoнфepeнции пpиняли yчастиe
вeдyщиe poссиискиe исслeдoватeли' а

питки как истoчниxи фeнoльньIх антиoк.
сидантoв в питании чeлoвeкаD {автopЬt:
Е, A,Hяхина. и, г, шyшхoва' в, г, 3айцeв
(хафeдpа тeopeти чeсхoй биoхимии с Iryр-
сoм клиничeсхoй биoхимии вoлг[]Iy),
Бoлee лoдpoбнo o пpoшeдц]eй кoнфeрeн.
ции читайтe в 6ли)t(айшeм нoмeDe нашeй
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. Hпк (AIпyальнь|e вofl рoсьI эндoхри.
н0лoгииD;

. oбластная Hпк дepматoвeнepoлo.
гoв,

oсoбoe мeстo в пpoгpаilмe вЬ|став.
ки 3aнимаeт тpадициoннЬ|й oтpаслeвoй
кoнкyрс (3oлoтая i'eдалЬ (цаpиць|нскoй
яpмаркиD, пo итoгам вьIставки вoлг|vlУ
бьIл наlpах(дeн (3oлoтoй мeдалЬю (Ца.
pицьIнскoй ярмархиD в нoминацияx (3a
pазрабoткy лeкapствeннЬ|x срeдств для
лeчeния сoциальнo 3начимЬ|х забoлe.
ванийD и (3а внeдpeниe вьIсol(oтeхнoлo.
гичнЬ!х мeтoдoв лeчeния в здpавooхpа.
нeниe вoлгoгpадскoй oбластиD,

oргaнизатoрами вь|ставки и пpeдсe.
датeлeм к0митeта пo 3дpавooхpанeнию
Aдминистpации вoлгoгpадскoй oбласти
|!|, с, двoрeцкoй 6ь|л oтмeчeн вЬ|сoкий
ypoвeнь наyчнЬ|х дoстижeний сoтрУдни.
кoв вoлгllly в сфepe здравooхpанeния
peгиoна, гeнepальнь|й дирeiпop вьIста.
вoчнoro цeнтpа (цаpицЬ|нская ярi'аркаD
с, A, кpyглoва пoдчeркнyла вЬ|дающиeся
дocтDкeния нашeгo yнивepситeта в oбла.
сти мeдицин Ь | o6paзo вaния и нayхи,

в рамкаx юбилeйнЬх i,lepoпpиятий'
пoсвящeнньtx 95.лeтию сo дня po)кдeния
а(адei'iикa H, |!l, эi'анУэля, с 4 пo 6 oктя-
бря 2010 гoда 3 плoc(вe пoA эгидoй Poс.
сийскoй акадeмии нayк (PAн) и Poссий.
сl(0гo Фoнда Фyндамefl талЬньlx
исслeдoваний сoстoяласЬ v|l|
мeждyнарoAная Хoнфeрeнция
(БиoантиoксиAанD, этo наyч.
нoe i'epoприятиe пpoxoдилo в
двyx аl(адeмичeских инститy.
тах PAн - инстит],тe биoxими.
чeскoй физики (иБФх)им, |.|, []I,

эмманyэля и инстиryтe xими.
чeскoй физихи им, H H, сei'eнoaа

тei'атихoй кoнфeрeнции стали фyн.
дамeнтaлЬньIe и пpикладнЬ|e пpooлeмЬl
opганичeокoй, 6иoлoгичeскoй, физичe.
скoЙ и мeдицинсxoй xимии пpoцeосoв
0кислeния oи0opганичeсI(их сoeдинeнии
мoлeкyлярнЬ|м кислopoдoм l,! дeиствия
антиoксидантoв, B xoдe xoнфepeнции

рoпpиятий для спeциалистoв в oбласти
мeдициньI' в кoтoрь|х приняли активнoe
yчастиe пpoфeссopа и сoтрyдники вoл.
г|v]У:

- кpyглЬ|й стoл (0pгани3ация pабoтЬ|

цeнтрoв 3дopoвья на тeppитopии вoл.
гoградскoй oблаотиD с yчастиeм глав.
нЬ|x вpачeй лeчeбнo-'lpoфилактичeскиx
yчpeх(дeний (ЛпУ) вoл.oгpадскoй oбла.
сти;

. гoрoдская нayчнo.лpа|оичeская кoн.
фepeнция (Hпк) хиpypгoв (AктyалЬнЬrc
вoпp0сь| xиpyргии D:

. oбластная Hпк пo аIпyальньIм вoп.
чрoсам пeдиатрии;. oблaстная Hпк акyД]eрoв.
rинeкoлoгoв: ( прoблeмЬ | сoxpанeния pe.
пpoдy|сивнoгo здopoвЬя жeнщин);

. гopoдская Hпк каpдиoлoгoв;

. гopoдская Hпк вpaчeй oтoриrioла.
рингoлoгoв: (тeрапия и прoфила|сика
3абoлeвaний Лop.oргarioвD;

. гoрoдская Hпк врачeй ypoлoгoв:
(сoвpeмeннЬ|e мeтoдь| кoнсeрвативнoгo
лeчeния ypoлoruчeскиx 3абoлeванийD;

. Hпкдля лpoвизopoв;

вниманиe' кoнкypс!
пpиглaшаeм вас принять yчaстиe
в кoнкурсe (У.м.н'и.к.D фoнда сo.
дeйствия pa3витию малЬtx фopм
пpeдпpиятиЙ в наyчнo.тexничeскoЙ
сфepe' пpиyрoчeннo|u к пpoвeдeнию
кoнфepeнции <xv PeгиoнальнoЙ кoн.
фepeнции мoлoдь|х исслeдoватeлeи
вoлгoгpaдскoй oбластиD'

ПOбедитrли прolpаммы лoЛ}чат пO 200 000
pублеЙ в lOд (включaЯ oт{ислениЯ' прeдy0мо
трeiныe эaкOнOдатеЛЬсrвo'i PФ)

oснoBнOЙ цeлью пpoгpaммы (У NJ H И к 'мoлОдЬ|х yчetrыx' i;тpемя

щиxся сам0peаЛиз0вaтЬся Черm иtrH0ваци0нtlую

деяrеЛЬнOcтЬ' и стимулиpoваниe iiaсl;oвolо yчa
стиЯ мOЛoдежи в науЧнO техническOЙ и иннoва

циotrHoЙ деятеЛЬtroсrи пyrем oраtrизациlrннoЙ
и Фиt]ансoвOи пotдер{(ки инноBациоi|lЬx пpо

Финальнoе меpoприяти€ прoЙдer с
]1 ao 12 нoябpя 20]0 юдa Cрnки подaчи ма
тepиаЛoв дo 20 o[тября 20]0 гOдa по 4дрeсу:
аndo еtsky@vo gmed ru

yсловltя yчастия в кoнкyрсe:

' во3раст зaявитeля дo 28 Лeт'

' су|цеcтвеннаЯ на)!ная новшна Лрoеl(та

' п0тeнциаЛЬнаЯ кoмм€pциaЛизация пpoeкlа в

теЧetrиe 5 7 лeт, Oбъеflxвнo дlrкmанная бизнri;

тpeбoвания к oфpмлeнПю заявкл (пoдpoбно
см. hliр'/info,vo|gmed,ru):

2 Peмсrрациotjная каprа }цaспика
J ДOкЛад (научно тexHичelrкаЯ Чаi;тЬ прoепa)
4 БизHeёплан пpoекrа
5 ПpфeнтaциЯ ЛpOекта

все yка3аннЬ|е ]'lатeриaЛы представЛЯютcЯ в

кoopдинатoр мeдицинских лрoe|fioв peг}l.
ональнoro пpeдставIтeлЬства Фolца сoдeЙ.
стяия развитl'ю маль'х фoрм пpeдпpliяпtй в
наyчнo.тexничeскoЙ сФpe пo вoлгoгpадcхoй
06ласти Aлeксeй никoлаeвич дoлецкий,
кo'{таtiтньй тeлeфoн + 7 (8442) 53.23.35,

тpeбyются дoнoрьl
внимaниe| в |tпиrrи{е Ns ] вoлГNlУ3aвер

шetro Bнедpение экcтраltoрп0pаЛЬн0г0 0лЛод0тв0
pе}rиЯ {экo) и пoлyчеtrы пеpв

ре3ультаты ДЛЯ pа3вития даннo.o HaпраBлеtrиЯ

рaaJты гиHеltолOгиЧеc|{.]иy Oтделe|ию N! 2 вспO

мOгателЬtrых pепрoдyкrивtrЬх тeхнoлоrиЙ клиrrи
ки Na ] волГ[']У тpeбyюrlrя на рaбOry пO дoгOвOрy

дlrнopЬ cперl,iЬ| и ЯЙцeклeroк вЬaлarа вO3на
lpa,|цения прои3в0дитcЯ е}€меcячно

трe6oван.aя к дoноpам спepмь|:
3дoрoBЬlе мy,{cинь в Boзpаcre Oт 20 дO 40 лeт
Oтс},rcтBие забoлевatrиli (урoлOгичес|'их вене

рическиx андр0л0гическиx нaслeдствetrнЬx] и

яркиХ ФeноrипиЧескиx пpизнаltов
Hаличие ФертилЬHoи спepiiЬ|

дoбрoвoлЬнO". cOmaсие
трeбoвания к дoнoрам яЙцeхлeтoк:

здOрOвыe женщиHЬ B вOзpастe от 20 дo з5 лeт'
наЛичие фfurвеннoгoщOрOвOm рerън{a,
Oтс}тlrтвиe кaкиx либо забlrЛевatrиЙ и ярмx фе
H0типичelr{их при3нак0в

дoбрoвOлЬнlrе cOшalrие
заинтepёcoвавшимcя 06pащаться по тeл,:

{8442) 98.0343. 98.70.43 в pабoчиe дни с
9.00 дo 16.00'

плaн pабoты фoтoклyба
(вдoхнoвeн]{eD

12 и l9 oкtябpя 2010 г, сeминар (oсновЬ фOтo

]3 . 23 oкrября 2010 г, ФoтOвыстaвка dетo

2. f 3 ноября 2010 г, ФoтOBыстаB{а (ПoстarroBoч

нoе фro) прeзeнтaция фтoкЛуба
2 нoября 2010 г.семинаp (П0сиHoв0Чная ф0тo

17.27 нoября 2010 г, Фoтовыcтaвка (Дeтсrco)
16 нoябpя 2010 r сervинаp (ПсиxoЛolическиЙ

ФeвpалЬ 201] г. семинaр (цифрoваЯ и пЛeнoч

11 . 19 фeвpаля 2011 г, ФoтOBыl;тавка (Lovng
dау'
ФeвpалЬ.апрэль 20]1 ., Ф.rтoфelrтиваль (Bдоx

Aпpeль.маЙ 2011 г, ФOтoвЬ стaвка (ПOбeды в Be
ликoЙ oтечeстBe|нoЙ вoЙнe)
i,Iаn 2011 г. сeми}rаp (Обзop сoврeмe}rнOЙ фотo

Meждyнapoднaя кoнфepeнция (БиoaнтиoксидaнD)
бЬла пpeдлpинята пoль|тl(а oцeнитЬ сo.
вpeмeннoe сoстoяниe ФyндамeнтальнЬlx
и лpикладнЬ|х исслeдoвaний в этoй 06.
лаоти и oпрeдeлить лepспeктивнь€ нa.
прaвл eния дал Ьнe йшиx pабoт, плeнарнoe

засeданиe бЬпo пoсвя.
щeнo пpoблeмe нoвьIх
аспeкгoв дeйствия пpи.
poдltЬ|x антиoксидаliтoв,
пo прoгpаммe хoнфe.
peнции рабoтали чeть|.
pe тeматичeскиe сeкции:
(влияниe антиoксидaн.
тoв нa биoхимичeскиe

тaIoкe гoсти из итaлии' БeларУси' yкpаи.

нЬ|. Латвии, казаxстана' Apмeнии, Aзep.
байAжана' грy3ии' узбeкистана,

PeзyлЬтатами свoиx иослeдoваний
пoдeлилисЬ и yчeнЬ|e вoлгMу, oни

1' oктября
12 oктября
1,l oктябpя

16 oктябpя
17 o|oябpя
20 oKIябpя
23 oктября
21oКтя6pя
25 oктябpя
28 oктябpя
29 oкгябpя
з0 oктября
зi oктябpя

. всeмиpнЬй дeнЬ прoтив бoли
- мeЛqyflаpoднЬ|й дeнЬ защитЬ| 3рeния
. l\]IeЛ(дунаpoднЬ|й дeнЬ рабoтникoв

гoсyдаpcтвeвнoй санитаpнo-эпидeмиoлoгичeскoй слш(бь|
- вceмирньй дeнь анeстe3иoлoга
. дeнЬ pабoтникoв пицeвoй пpollЬшлeвнoсти
. дeнь po)(дeния Pocсltйcкoгo вoeннo.мopскoгo флoтa
. дeнЬ рабoтника peкламь|

- мeЛqyflаpoднЬ|й дeнЬ 00H
. дeнЬ тaмoЛ(eнника PФ
. дeнЬ аpмeйскoй aвиации
. дeнь pабoтникoв cлl,xбьI внeвeдoмcтвeн нoй oxpaнЬ||l]Iвд
. дeнЬ памятижepтв пoлитичeских рeпpecсий
. дeнЬ сурдoпepeвoдчика



75 лeт BoлГMУ

БрoшeннЬ|й вЬBoв бьIл пpинят' сo.
peвнoваниe oпpeдeлилo сильнeйшиx,
Ещe в маe тeкyщeгo гoAa стyдeнчeская
oлимпииская сoopная пo xиpypгии.
сoзданвая пpи кафeдрe oлeративнoЙ
хирypгии и тoпoграфичeскoЙ анатoмии
нашeгo Унивepситeта сдeлала вЬ|зoв.
лpиглашeниe клиничeским opдинaтopам
xиpypгичeс|ox кaфeдр пpинятЬ yчастиe
вo вн),тpивyзoвскoй oлиi'пиадe пo хи.
pypгии' пoсвящeннoй 75.лeтию вoлгll4у.
сoDeвнoва}tия бьли запланиooванЬ| на
0кIя6рЬ' y всeх УчастниI(oв началисЬ
yпopнЬЕ трeнирoвки, Ha ба3e кафeдрЬ|
6Ьпи oDганизoваньI o3нaI(oi'итeльньв
сei'инаpь| и сo3дaнЬ|услoвия для oсвo.
eния манУалЬнЬ|х навЬlкoв,

и вoт этoт дeнь нaстал, 1 oпября 2010
гoда в стeнах кафeдpьl oпepативнoЙ xиpyp.
гии и тoпoграфичecкoи анатoijии в дру*e.
ствeннoЙ o6отанoвкe с yча
нoгo и бeспpиcтpаотнoгo жюри сoбpалиcЬтe.
кoмy прeдстoялo пoмeрBтЬся силаltlи в прo.
6eссиoналЬнoм мaстёDствe,

инициатtlва оpганизации и пpoвeдeния
даннoгo t'jёpoпpиятия пpинадлeжит завe.
дующe]иy кафeдpoй oпeративнon хиpypгии
и тoпoгpафичecкoЙ анатol'jии. пpe3идeнry
всeрocсиЙскoЙ ассoциации
тoмoв' д, м, н,' пpoфecсoру A, A, вopoбьeвy,
сoбствeннo и сoщaниe олимпийскoй обop.
нoи пo хllруpгии . eгo заслугa,

E oлимпиадe пpияял.l учаотиётpи кoман.

дЬ|: кoманда младшllx сryдeнтoв kапитан э,
Aхундoв). кoмандa cтаpших стyдeнтoв (капи.
тан д, мoиceёв) 

'1 
кoмандa {лBничeских op.

дliнатоpoв (капитан A, таp6а), студёнчeскую
кoмаt{дy старших курсoв flpeдставляли пя.
тикурcники:д, |tlоисeeв' с, сапункoв' г. сa.
pанoв. т' калуcтина. Е, fleтpашeва; младulих
3.4 куpоoв э. fuундoв, с, |tleцepякoв. к,
кл'tмoвич, Ф. жaркlaн' A, |иихЛн' |tl, поcтo.
лoв, кoтopь|e вхoдят в coо
c6oрнoЙ пo хирургии при кафeдpё oпёpатив.
нoЙ хиpуpгliи и тoпoгpафичeскoй анатoмиl',
в кoмандy клинoрдoв
opдинатopь| 1.гo и 2.гo гoда oбучeния нa
хиpypгичec{их кафeдрахвoлгмy кафeдpу

факультeтcкoЙ хиpypгии flpeдставляли A,
таpба' Е. гpидин' A, сoйк.1н. A, иванчeнкo с,
tl4eлёUjкин. т, папь|кинa, кафeдpy o6цeЙ хи.
руpгии _ A, са''joxинa. кафeдpy гocпитаЛь.
нoЙ xиpуpгиЛ _ и, дyбрoвин, и, чepкаоoв.
кафeдpу хирypп{чecких бoлeзнeЙ пeдиатpи.

oгo факyлЬтeтoв
. Б, кoринoвскиЙ' кафёдpy oнколoгии о кyp.
сoм oнкoлогии Фув.в, сyвopoв,

oткpьпиe oлимпиадь|
привeтотвeннь|м слoвoм peктopа вoлг|tlу.
акадeмика PAмн в,и, fleтрoва' адpecoван.
нь|м yчаотникам сopeвнoваний, и oбщeЙ

фoтoграфиeЙ яа памятЬ,
в сocтав жюри вoшли завкафeдpoЙ хи.

pypгичecхих 6oлeзнeй и нeйрoхирургии Фув.
3аслр(eннь|Й вpач PФ' д, м, н,. пpoфeосоp
A, в, Бькoв и пpёдстaвитeли праl.fичecкoгo
3дpавooхранeния' заcлр(eннь|e вpачи PФ .

завeдyющиЙ хиpургичeскиl'j oтдeлёниeм мУз
гкБсl.4п [ф7' к,l'j, н, A, в, Лазoвoй; завeдyю.
циЙ 1.ij xирypгичёоким oтдeлeниeм |t4|t,ly гк
Бс|tifl l{, 25 с, и, Ць|6из0в,

сpeди пoчётнь|x гoотen пpиc}тствoва.
ли: чeлoвёк.лёгeнда' пpoфeссop кафeдрь|
oпepативнoй хBpypгиЛ и топoграфичeскoЙ
анатoмltи' вeтeрaн вeл'tкоЙ oтeчeствeнноЙ
вoЙнь|, д м, н, A, г, |{онёвский, дeкан отo.

факyльтёта' 3авкафeдрoЙ
мoбилизациoннoЙ пoдгoтовки здpавooхpа.

1alмeд,и,-ц,ц,н,a:жцe
rallD' tЦ s /2 (2940)

/4 oкmяф' 20/0
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-' 
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нeния и мeдицl4нЬl катаcтpoф' к, м, н 
'дoцeнтс, в, пoрoЙcкий' завкафeдpoЙ общeЙ хиpyp.

гии с yрoлoгиeй. 3аcлy}GннЬ|й врaч PФ' д, м.
н,. пpoфecсop A, A, пoлянцeв. 3авкафeдpoЙ
хирургичeских 6oлёзнeй пeдиатpичeскoгo и

факyлЬтeтoв' д м, н,,

пpoфeсcop и, в, мЛхин срeди бoлeлЬщиков
6ь|ли сryдeнть| 2.5 кypсoв унивepситeта,

в качecтвe вeдyщиx кoнкyp

дь | вь|сryпи'lи дoцeнт кафeдpЬ| гocпитаЛЬнoЙ
хирyргии' д,l'j, н,. пpoфёcсoр и, н, кaиijoвич
и аосистeнт кафeдрь| опёpативноЙ хиpyргии
и тoпoгpафичeскoй анатoмии' к, м, н, o, и, га.

|1онкуроная пpогpаммa oлl|мпиадь| cтрol'.
лаоь пo дeвяти нolJинациям: (хирyргичecкиe

оoмнeннo, являeтся бecц€ннЬ|м на пyги oсвoё
ния прoФeсcи|l. имя кoтoрoи -хl{рyргия,

ftpoмe кoманднoгo рeзyлЬтата yчllтЬ|ва.
лисЬ l' индивидyалЬньЕ рeзультать| учаcтни.
кoв оopёвнованиЙ, в личнoм зачётe лyчши|!ll1
cтали:д, |tioиceeв и г. саpанoв. {хиpypгичe.
cкиe yзлЬl'' навязавшиe за з0 сeкyнд кoсичкy
в 16'4 сij; э, Axyндов (инryбaция тpахeиD.8
cёкyнд; к, климович . (дёсмургияD . з 6аллаi
с. мeлeшкин . {эндoскoпия, . 8,5 балла: Б, кo.
p.1нoвcкиЙ.ц.lpypгичecкoe|QD. 6бaллoв; и,
ду6poвин. (сухoжЛльнЬ|Й шoвD. 10 баллoв;
г, саpанoв. {кишeчньй шoв'.11 баллoв;Ф,
)каpкЛн.(сoсyдистЬ|Йшoв}. 13баллoв,

кoманда' занявшaя пeрвoe мeстo' бЬ|ла
нагp {дeна гpамoтoЙ' дeнeжнoй прeмиeЙ в

GтyдeнтЬl КлиHopдoB

u, lql;-iiЁ '

a. ;Ях

)'l,",r
I

yзлЬ|' _ за 30 сeхyнд бЬ|стрo и пpoчнo зa.
eствo y3лoв] (хи.

руpгичecкЛe инcтpyмёнтьD . вьпяяyв случаи.
нь|Й билeт' пpавильнo назвать хиpyргичeскиЙ
инстрyмeнт' в тoм числё и пo авторy' а таюrc
о6ъяснЛть eгo пpeдназначeниe; {инryбация
тpахeиD . заинryбиpoвать трахeю на мyляxe
за минимальнoe врeмя: (дecмypгияD . yмeниe
6Ь|cтDo и тeхничeскЛ пpавильно налoжить
пoвя3ку; (эндoскoпия} . yмeниё о пoмoщЬю
эщoскoпичeскиx инстрyмeнтoв вь|полнl,lть
xирургичeскиЙ шoв на тpeнaжepёi dиpypги.
чёcкoe |QD . свoeобpазнь й 6pёЙнpинг. в кoтo.
poм кoмандь|зa 30 сeкyнд дoлжнь | бь ли дать
пpавильнЬ|Й oтвёт на вoпpoсь|' каcаюциёcя
oпepативнь|х вмeшатёлЬcтвi (оyxo'tl,{лl,lя

шoв) . пpeдcтoялo сшl1ть ахиллoво cyхо{tl,t.
лиe, любьм на усмoтpeниe oпepатopа шво|!li
(кишeчнь|Й шoв} - нyжно бь|лo вь|полнить
однoряднЬ|и |Joв мeтoдoм (кoнeц в кoнeцD;
(cоcудистьйшoвD.yчастникидол{нь|бьли
cшить сoннyю артёpию J'ieтoдoм (кoн.Aц в
кoнeц} лю6ьlij на y-омoтрeниe oпeратopа сo.
суд'lоть|м швol\i, l|oслeднЛe кoнкypоЬ| вь|.
пoлнялись на тpyпнoм lиатepиаnё' пpёдoстав.
nённь|м кафeдpoЙ судe6н0Й мeдицинЬ|,

нy)l{нo oтмeтитЬ' чтo6opьба бьЛa вeсьма
напрfl{eннoй' и вce бЬ|ли yвлeчeнь| прoис.
хoдяцим, кoмандь| искpeннё пёpёxивали и.
нeсмoтpя на coпeрничeствo' пoддeркивали
дрyг дрyга. и xoтя в прoшeдшeЙ oлl,lмпиадe
всe кoмаядь| вЬ|сryпили дoстoЙнo, пoказав
вeсьма xopoшиe peзyльтатЬ| вo вceх пpeд.
лoжeннЬ|х нoминациях' )l{юpи oпрeдeлилo пo.
бeдитёлeЙ, с минимальнь|м пёpeвeоoм лyч.
ш.1ми стали oлиiiпиЙць| старшl|x куроов вo
главe c д, li4oЛоeeвЬ|'', (68'9 баллов), втopоe

кoманда cryдeнтoв lllладших
кypcoв (67'7 балла) и на трeтьeм пoчeтном
мeстe oказаЛaсь кo|!lандa клиничeокиx opди.
нaтoрoв (58.4балла),

oднaкo пpoигpавшиx в зтиx сopeвнoва.
нияхбьпь нe мoгло, тaх как в
и пpoхoу.дeния оли|!lпиадь|всe peбята при06.
peли дoполнитeльньЕ манyалЬньЕ навь|кl,|'

тeoрeтичёокиe и пра|пичeск

pазмeрe ceми тьlсяч рyблёЙ, вЬ|дeлeннoй ад.
|!ll'нистpaциeЙ yнивeрcитeта' и дpyги|vи цeн.
нь|ми пoдаpкамl,t. вce yчаcтники oлимпиадЬ|,
пoказавшЛe лyчшиe p€зyльтать| в индивидy.
aльнoм зачeтe, та|оl{ё пoлyчили цeннь|e пpизЬ|
и 6Ь|ли нагpащqeнь| пoчeтнь||!lи грамoтами,

в кoнцe мepoприятия с заключитeлЬнЬ|м
напrrcтвeннь|м cлoвoм вь|стyпил д, м, н,,

прoфeоcoр A, г' кoнeвский,
итoги внiтривyзoвcкol.' oлимп.laдьl пoд.

вёдeнь|, oлимпиЙская с60рная cнoва cтала
eдинoи кoмандои- вeдЬ имeннo вмecтe им
прeдотoЛт oтстаивать чeстЬ нашeЙA]mа mаter
нa пpeдcтoящих сopёвнoваниях, 0лимпиЙ.
окoe xирургичecкoe движeниe пpoдoлжаeтcя'
впepeди yолимпийcкon сбopнoЙ нашeгo yни.
вepситeта eщe мнoгo oлимпиaд' ближаЙшая
из кoтopь|х бyдёт пepвeнствoij ЮФo, пoбeда
в кoтopoЙ бyдeт oзначать пpoхol{дeниe oт.
бopoчнoгo тypа на всepoссиЙскyю oлимпиа.

yчастиe в oлимпийскoЙ кoмандё oткpь|тo

для всex сryдeнтoв' жeлающих стать хирyр.
га|!ll1. нo для этoгo oни дoлжнь| cдать мtlни.
мальнь|li xиpypгичeскl'и нopматив' сocтoя.

xoчётcя вь|разить 6лагoдаpнoсть (игpа.
юциll тpёнepамD oлиll пийцёв - зaвкафeдрoй
амбyлатopнoй и скopoЙ мeдицинскоЙ пoмo.
|4и' д, м, н,. пpoфeсcopy с, и, кpаюшкинy;
главнoму врачу l.4l.4y гк Бс.l4гl N, 25, зав|tа.

фeдpoЙ анecтeзиoлoгиl,| и p
трансфyзиoлoгиeЙ Фув. д, м, н,' пpoфёосopy
A, с, пoпoвyi аcсистeнтy кафeдрь| трaвматФ
логиl,t, оpтoпeдии и вoeннo.пoлeвoи хиpypгии'
к, м, н, с,8, пoцeлyйкo' завёдyюцeмy хиpуp.
гичeским oтдeлeниёij клиники Ns 1 вoлг|t,lу,

д, м, н,. пpoфеcсopy tl, в, |tioзгoвol'ly' дo.
цёнтy кафeдpЬ| гoспитальнoЙ хиpypгии. д,
м, н,' прoфecсoрy и, н,кл'aijoвичy' всeм сo.
трудникам кафёдpьl oпeративнoй хиpyргии, а
pёбятам пoжёлать пpoдoлxeния yвёpённЬ|х
пoбeд в oовoeнии прoфeсcии xиPyPгA,

Poi'ан |v]якoнЬкии'
клиничeскии opдинaтop'

фoтo Aлeксандpа тapaсoва

всЕPoссиискAя
пЕPЕписЬ нAсЕлЕния

0ч€pёдная воёpoсcийcкая пeрeписЬ на.
ceлeния бyдeт прoхoдить о 14 пo 25 oктябpя
2010 гoда, в нaстoящee вpeмя во всeх рoссиЙ.
cких peгиoнах пpoвoдится 6oJrьшая пoдгoтo.

для вoлгoгрaда пeрeпnоь имeeт oсo.
бoe 3начeниe . дoлl{на пoдтвepдить отатyс
гopoда.м.1ллиoнни|tа, A этo пoмoжёт пoлy.
чить нeкoтоpьЕ льгoтЬ|пpи сoставлeн'l'| фe.
дeральнЬ|x прoгpамrи,

Peдакция газeтьI
<<за мeдицинскиe кадpьI'>

пpиглашаeт в кoмандy
Ecли вЬ| энeргичнЬ|'

тe oригинальнЬ|e идeи и xoтитe peализoватЬ
сeбя, милocти пDоcим к нaмl

вь| cможeтe нeпoсpёдствeннo yчаствo.
ватЬ в сoзданиll yнивeрситeтскои мнoгo.
тиpаxtки' пpиобрeтeтe yниlGльнЬ|Й oпЬ|т и

приятнo пpoвeдeтe врeмя в хpуryeдинoмь|ш.

Лля тoгo, чтoбь| cтать члeнoм нашёЙ кo.
мандЬl' дoотатoчнo тoлько
сoвмeстнo пoрабoтать и паpаллeльнo пoлy.
чить нoвЬ|e знания и vмeния,

oбpащайтёcЬ в рeдакцию газётьl (за мё.
дицинскиe хадрЬ|D в кабинёт 5l7 в главнoм
кopпyсe вoлг|tiу: вoлгoгpад' пл, павшиx
бopцoв' 1, |tloжнo свoи пpeдлoжeния пpи.
сЬ|лать пo злeктpонноЙ пoчтe peдакции или
ivk vo|gmed@mаi|,ru,
тeл,: (8442)з8.67.45 или +79034673085' ирина
владимирoвна казимирoва (рeдагfoр' пo.
мo|4ник pё|.'oра пo связям с общecтвeннo.
cтью и сми),

Hoвoсти на жeлeэнoй дopoгe
y кo.o 50olo скидка

на пригopoднoi' транспoртe?

сoгласно лостанoвлeниюAдминистpациlt
вoлгогpадскoй о6лaсти oт 29 маpта 2010 гoда
сl(идi€ в pазiiepe 50% oт пoлнoЙ cтoимoсти
pазoвoгo 6илeта на пpoeзд xeлeзяoдoрox.
ньlм тpанслoртoм приropоднoгo соo6щeния
дeЙствyeт в лepltoд c 1 сeн'ября лo 3l дeка.
бpя 2010 гoда,

данная льгoта пpeдoставляeтся o6yчаю.
щимоя и вocлпганнlrкаii oбщeo6pазoватeль.
ньп yчpeждeниЙ стаp!Дe 7 лeт' yчащимся
oчнoЙ фopмь| oбучeния oбразoватeльнь|x
yчрэy.дeниЙ началЬнo.o' сpeднeгo и вь|сшeгo
пpoфecсиoнальнoгo образoвания'

oфopмлeниe пpoeзднь|l дoкyмeнтoв yка.
заннь|tl катeгopиям пpоизвoдmся пo прeдъ.
явлeнПю сnравoк yчацllxся Л сryдeнчec'0х
билeтoв oчной фopмЬ| o6yчeния,

дoпoлнитeльнyю инфоpltащю ox.
нo Iloлyчить пo тeлeФoнy {пpямои линииE
oA0 {вoлгoгpадтранопpигоpoдD:

{8442) 90.з5.20 (кpyглoсyгочнo).

как cэкoнoмить на дopoгe
на пoeздаx дальнe]o слeдoвания?

с 15 oкгября 2010 гoда в поeздаx форми.
poвания пp|iвoлжс!(oгo филиала oAo (Фe.

дepалЬяая пассаl|мpсxая |{oмпания' пpeдo.
ставляeтся 50% скидкa на пpoeзд в лоeздаx
далЬнeго слeдoвания на вepxнлe мeста кy.

с 15 ol.тя6pя начинаeт дeЙ
циальнь|й тарiф на проeзд на вepxних мe.
стаx в кyneЙнь|х вагoнаx пoeздов дальнeгo
cлeдoванl|я вo внyтp'tгocyдар.твeннoм сo.
oбщeнии воeх кaтeгopиЙ (хpoмe пoeздoвфоp.
миpoванпя lълинltнгpадскoго фllлиала oAo
(Фt|к', таким o6paзом, стoимoсть пpо€зда
на вeprних мeстаI кyпeЙнь|x вагoнoв будeт
pассчrгь|ваться c yчeтoм пoнltжающeгo кo.
эффициeнта0.50,

прoдажа 6илeтoв с yчeтo скидки oт|tpьl.
та 1 orтябpя,

дoпoляитeльнy'o инфoрмащ'o паcсаxtl.
pь' oгyг лoлyчитЬ пo тeлeфoнy в вoлгoгpадe:
(8442) 90.21.75 или 005 (кpyглoсyтoчнo)'
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лингpада - вoлroгpада' плoшlадЬ павшиx
бopIloв, Aллeю гepoeв , вeчьIй oroнц
цeE[pальнyю набepe]пyю вoлтoгpада'
музeй!паrфpамy (сталПнгl'адcxая бПIва'

'' кoнeчio' ooвepшПIlП тpqдПцПoннoe
вocxoПдeявe пo мeмopllilльl|ol.y Iом.
плeIGy rlЛаuаeв xypгая'.

наша дeлeгацПя пPПсoeдлнr|лаcь к
ащиП uoлoдemФй oбщeствфiнoй oP
]анrзацxll (нoвьЕ лIoдЛ', и в паl.яIЬ o
тpагичeсirп сoбьпxп тeppoprlc,пчeсIG
]o акга во владикавха3e сryдAкIъI вoз.
лoxllлl цвeтьI х хpамy вcex святьх П
3аtrл' св€чl| y €тo пoAl|oхья.

llа cлeДшщПй дeнь гpyппа тDeнepoв
(cryдрEты фаryльтeта сoцПалЬнoй pабG
rьI rl шlr|нПчecloй псlпoлo.Ш - бyДtщrle
спeцr|алПсть| сoцПальrФй pабoтьI в 3дpа.
вooxранeнIП, пpизваl|llьIe pабoтать I€к с

вpачаuи, тах I с пацяeфпrмП,' l|poвeли
тPeнПнгoвьP 3анятПя пo oбщeй тexатихe
(вьIрабoтха навьIкoв пpoфФсloнilльl|o-
ro oбщeнПя в r.eAIцПнcroй сpeдe'. прo-
вeдeнriая pабorа в pамхах I(oнфepeнц'и
oбycлoвлeна тeм' чтo в сoвpeмeянoй
сoцr|oлolxП мeдriцПньI бoльшoй интepeс
yдeляeтся r|syч€яrю вoпpoooв в:|аиl.o-
ollloшeнl!я пацlleнтoвll мeдllцПнсroгo
пepсoнала. паIдieEт П вpач - 5тo агeнтьt
сoI{|альltьtх oтнoшЕfllli сllcrcПьI зд|D+
вd)хpаяфtПя' пo3тofly pxсlll ll pисtoвoe
пoвeдeнПq I(oнlDлr|ктoгЕriньIe cxIyщl,lt,
пopтpeтьI.r.дeальнoгo вpача'' кlцeнrrc
вза'мoдeйствПя пщПeнта с систeмой
здpirвooхpанetrия и шro.oe дDyгoe 3ачi}
стtпo oсIаeтся н€i}атpoflyтьIl. в peшeнПll
вoпpoooв peалПзацШ пqд.oтoвIЛ t пepe-
пqд.oтoвrП вpачei.

o ]] с(| |iбР' 2010г,

68.я oткpЬlтaя нayчнo.пpaктичecкaя кoнфepeнция
]tЛoлoдЬlx yчeнЬlx и cтyдeнтoв c i'eil(дyHapoднЬlм yчacтиeП'
<<AктyaльнЬle пpoблeмЬl экGпepимeнтaлЬнoЙ
и клиничecкoй П'eдицинЬlD пocвящeнa 75.лeтию BoлГMУ
пpoвeдeвиё кoнфepeнциr. _ этo
нe всeгда пpoстo llа)^|l|ая pаoo-
та. oчeнЬ частo этo lloвьIe знa-
кoмства с интepeсньIlllи лк!дЬ-
ми и кyлЬrypньIй oтдЬIx. за
вpeмя кoнфepeнции llаyчt|ЬIм
ooщeствoм l|ашeгo yliивepс]l-
тeта' oЬIлl. opгаlll.зoвaньI нe
тoлькo l7 сёкций кoнфepeн-
ци]i' llo и oбшиpная кyльryp-
l|ая пpoгpаllма для иl|oгopoд-
l|иx yчастl|икoв.

BсIpeча началаGъ c вeчeрleй пporyл-
Iоl пo вoлг€ на тeплoxqдe dioсrваD. l|а
cлeдt'|oшlli дрнь эксЦPcПя пpoдo,п0|-
ласЬ пeшeй пpofyлкoй пo r|стopxчeсtи.
r.ecтам на!Дefo гoрqда. УчасIllиItl| пoсe-
тxлrl памяIник мeдПrам l.lаpиIlь]а. ста-

П.p'н. нЕсlЕPoвA' dyдрlm вe6юФ ф.ryльЙ 4 хyDс. . нotyс вoлIify
lDoю dyдЕmв з *уpс.: иФp! кlflAнoвA lфишorff€шй ф.ryльЕ)' н,roя пoнoПAPЕвA (л4e6яыi ф.*ульт6l.

yчастПe в кoнфpeнцriП . этo нe тoль.
lo oтлПчньIй шаliс пoка3а,Iъ свoю наyч.
нtпo pабory' rФ 

' 
знаroмclвo сo l.lюп{l.t

интepecньIl.l| лtoдьl'П' таtПмП хe заПEIe-
p€оoвilнllьIl.и в cвoel. дeлe. за эти пяIъ
днeй мьI всe так G6лr|зl|лвсЬ, чтo pасclа.
ваться дeйствrlтeльнo oчeнЬ .pycтнo. всe
этo вьI3ьIваeт далeшrc воспoмlll|анxя Пз
дslсrва o пpoвeдeннoй cмфe в лаIepe,
lorда пoслe нee тeб€ всe-т П пpIxqд'тся
Pаoстirвirтъcя П yei}'атъ сo cв(*l.ll lloвьI.
мП д'tl3ьяl.П. }|o, roнeчнo, 3тo нe Фoвсet
наш Cлyчай' I(oнффeшцП l,l oIлПчаются
тeм' чтo' завqдЯ нoвыe 3наtoмсIва' пG
тol. IъI x сам peшаeшЬся пoexа,Iъ в Juqy.
roй гopqд. в этot .qшl фeдri пpив]п,tх
i'ьI pадьI бьпll вltдerь внoвЬ 3llакoмьIe
лПца' пoтol.y чIo пpr|eхав к llам oдrlн piв.
pe6ята вo3вpашlаются ctroва.



75 лeт BoлГMУ ]al мeдш,.щ,ц,н,a:жцe
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29 сeнтябpя в вoлгiry пpoшли l(oнкypс (пpoфeссиoнальнoгo
стoматoлoгичeскoro мaстepствaD вpaчeй-интepнoв и мастep-
клaсс пpeпoдаватeлeй кypса стoмaтoлoгии oбщeй пpакrики
ФyB (зав.кypсoм к.м.н.' дoцeнт и.A. казанцeва). мepoпpиятия
бь|ли пoсвящeнЬI 75-лeтию вoлгoгpадскoгo гoсyдаpствeннoгo
мeдици}|скoгo yнивepситeтa.

праздяПx знаниЙ' пpoфосП
riooтдачи и э}'ryзиазriа начали пp€пoдаватeлr
хypса сmматoлoгx}' o6щeй пpапим Фув' пpo.
в€дя riастep.хлассь| для врачe'{Erepнoв.

ilастep.хласс {дeнтальная nмпла'{тoлo.
Iия. oпepаця yстанoвх' сoврeмeннь|I l,|м.

пла|{гаroв' пpoвiл aссxстeEr rypса A. A, лy.
хьянeнкo - xвалифициpoванньй спeцПалПст,
иi.eющ'i вь|сoxll. ypoв€нь теoрeтичeo0fl
знанrй и пpaсичeохПx навь|хoв, ов060дн0
владeющиЙ англПйoo'м язь|кoм. A. A, лy.
хьянeнкo пpoвoдl1т всe видь| ам6yлатopньП
oпepациi пo xирyрпчeсxo.
y взрoсль|x li дeтe{' ззнliмаeтся паpoдoн.
тальнoй xиpypгиej' прoвoдrт напpавлeннyю
тканeвyю pегeнepащю для коотнoй пластll.
х'' пpx pазлячнoй стeпeнП атpoфи'i альвeo.
ляpнoгo гpэ6ня чeлюстeй с
аyroтpансплантатoв' ксeяoтpансплаErацll.
oнньtx маrёр,lалoв - .,вiooss'' 

{швeйцарrя}'.PeрGеnls' (сulA) и мeмбpан - .Gore.тex'

(сшA}'.,вioGide'' (швeЙцаpия)' oсyщeствляeт
oтхрьпь|й сПнyс.лифтr'нг с
аyro. П хсeнoтpанспла}rгащoннь|х матepиа.
лoв' пpoвoдлт дeнтальнy|о иi.пла}rгащю пo

двyхэтапнoп мeтoдrкe - пp
rtь| {AD|N' (изpаиль}' aAlphа вioD (изpаиль)'
{Astrа тeсh} (швeцxя),

A, A Лyxьянeнхo в свoeЙ pа6oтe испoль.
зуeт oбpазoватeльнyю пpoгpаммy для паqи.
eнгoв юpафepаl {сulA), цифpовy'o peнт.
гeнoгpаФli|o и кoмпьютepнylo mмoграФию с
пoслeд}'ющeЙ oбpа6oткoй даннь|x в пpoгpам.
rte {simP|аnt Pгo ,|1.04 маleliа|ise' {Бeльгия)'
аЕ'o aпзиpованнyю систeriy диагнoстиxr
забoлeваний паpoдoErа Gloridа Probe FP32l
lсшAl.

всe эп пpфeссиoяальнь'e ман'lпуля'lл'!
6ьли pассмoтpeнь| пpx прoвeдeнии riастep.
хласса как pазличныe 3тапь| пoдгoтoвхr
пащeнта к rмпланmлoгичeскol..y лeчeнl'ю.
oпepа|rrrя имnла}'гащl бьла пpодe oнстpli.

слeдyюItий мастep.класс' xoтopь|й пo.
cмoтpeлП вpачи.интepнь|' - rэстe чeская pэ.

ставpа+rя зy6oв, oсoбeннoстr peотаврац'и
с примeнeниeм совpeмeнньП аr€рiалoв и
шстeм xзoляции pабoчeгo пoля}. |liастeР
Iлас4ь| пpoвeли зав. кypсort дoцeEr и-A,
казанцeва' ассистeнт хypса ю. A, мopoзькo
- спeциалllсть|' владeющl|e оoврeмeннь|ми
тepапeЕпчeсхlliи мeтoдаli
тoлoпчeсnir зз6олeваниi у взpoсльп n дe-
тeй: лeчeниe нeкаpиoзньп пopажeний' хаpиe-
са зy6ов и eгo oслoжнeниЙ' эндoдoнтичeскoе

. лeчeнxe забoлe-
ваний паpoдo}rга и слl,lзистoй oбoлoчxll пo-
лoсти рта' мeтqдь| шrниpoвания пp.,t забoлe-
ванияx паpoдo'rга ( атepnаль| пpоrзвoдства
гeрrtании' сшA)' эотeтПчeс
(pазлПчнь'e eтoд'iхx oт6eлПван'iя зy6oв)'
peставpа|rЛя зy6oв, вpачаrt.интeрнаi. 6ьли
пpoдeяoнстpиpoвань| Пнстpy eErь|' матe-
pиаль| вэдyщиr заpy6erныI пpoизвoдrrгeлeй
(гeрrtаниx' сшA' швeйцаp r' япoнии). Pe-
ставpащю зфoв y па|rrteнтa с пшrteнeнrcм
сoвpe €нньп атepиалoв
ляцx{ pа6oчeгo пoля .,Pаб6эpдам'' лpoвeла
ассПстe}rг кypоа ю, A l,topoзьхo.

слeдyюциЙ мастep.класс' хoтopь|й пo-
смотрeлП вpачl!{tErepнь|' - {дeirtан систeма
- сашoлигиpy|oцая с'стeма нl|зхoгo тp€нш
l! слабыI сил. пoстанoвxа бpeхeт.систeмыE,
itастep.клаос пpoвeла ассrотeнт кypоа сmма.
тoлoгnl oбцei пpактиЕr Фув ю. п. }tансyp -
вьlсoxoхвалПфl!щpoваннь'й врач.opтqдoEг'
xмeeт вь|сшую хатeгopию, ю. п, l,tансyp
пpoвoдrrг лeчeниe слoiнь|х зyбoч€люeтнь|r
анoriали. у взpoсль|х и дeтei' rопoльзyeт в
свoeй pабoт€ сoвpeмeннь|e opmдo}fгliчeсxиe
алпаpатъ| (съёмнyю и нeсъё нylo аппаpаry.
py' трeЙнepь0' бpeкeт.систeмь| pазличньlx
вядoв (сшA' гepмания)' oоyцeствляeт Пн.

дивl,lдyальнь|й пoдхoд к лeчettxlo пащeнта
в зависllмoстx oт вoзpаста' вl|да и тяж€сти
патoлoгrtи. ю. п, l.,tансyp pасскaзала 06 oсo-
бeннoсlяx и прeиrtyцeотваI сПстeмь| Dаmon'
oсyцeствлла ee пoотанoвхy y пациeErа.

мастeР|(ласс {сoвpei.eнныe ireтoдь| лe.
чeяия и тexнoлolиx в opmпeД1ческoli сmма.

мастepстваD вpачe$.
икгepнoв кyрса стoматoлoгии о6щeй пpакти.
хx Фув. кoнrypс вxлючал:

. тepапeЕrliчeсх'll pаqдрл - лeчeнrc ка.
pиeса пoстoяннoгo зyба (|| класс пo Блэкy)
свeтooтвepщаeмым xoмпозllциoннь|i. матe.
ptlалoм (на фантoмe)' oпrоаниe мeдицинскoЙ
харть| стortaтoлоffчeохoro 60льн0г0 (фopма
м043iy);

. opтoпeД1чeoo,lll pаздeл - прeпаpиpoва.
няe фа {жeватeльнoi грyппь0 пqд eтал.
лoхepамxчeскyю кoрoнкy (на фа'fгoмe}' rto.
дeлиpoваниe Uл'фтoвo.кyльтeвoй вхлад|o,l
пpямым мeтoдoм на pа6oчeй rioдeли;

. хl'pyplичесlolll pаqдeл: п€pиoотoтoмия'

фpeнyлoпластика пo гли'0tанy' альвeoлoтo.

yчaстники хoнхypса - вpачи.интepнь|
кoлecoва юлия' oсманoв кяriран, Бадpl|e.
ва Aлана' Балаmва юлия' ка6ах0ва сoфья'
сясьхo Aнна, шаoаeва Aятoн|iна и Aпмгl{гo.

дeнь пoлyч'iлся oчeнь насьщeннь|м, всэ
yчастнnxи loнхypса за 3}'ryзиазм' стpeмлeнrc

пoбeдrrгeлям' и пo,lг|l,lлl,l

)кeлаeм всert бoльшlП пDофeсоroналь.
нь|x yспeloв! дo встpeчи на нoвьIx кoнкypсах

t{

<lu|eduцuнa
aля ucmu*loro вpaа

6oльule, чeм пpoфесtuя:
oнa - o6pa3 )Кu1нu'.

AФ. БПлибив

Любoвь ильиничнa Pyка
aссистeнт кафeдpь' тepапeвтичeo(oй стo.

дoцeнт' автop мнoгих
нayчньtx pабoт и стaтeй. дoбpый' oтзь!в.
чивый' пoнимающltй пpeпoдавaтeль] чe.
лoвeх с выдeр{аннь|м хаpактepoм и чyг.
ки тeмпepaмeнтoм' мнoг}le выпyсхни|{и
и стyдeнть| стоматoлoгичeсхoгo факyль.
тeта вoлгтt'y гopдЯтся и вoсхищаютcя пo.
лyчeннь|llи знанl.|ями и y
рыe 6eззавeтнo даeт на всём прoтяxeнии
cвoeй пpoфeссиoнaльнoй дeятeльности
этoт скpo.rньй' 6eс{opь|стный' чeстный
и спpавeдливый чeлoвeк'

Лroбoвь PyкaвишHикoвa
начинd с пятoгo сeмegтpа сryдeнтъ| ра3ньп

гpyпп' зани|lающиeс' в хprдe' начали пpинимать
бoльньП, Любoвь ильинична с oсoбь|м вн$мани.
eм oпoсится r хаrr,дoмy студeнry на всex этапаI
наших начинаняй, и oщyщeнle пoкрoв[тeльства
этoгo пpeпoдавзтeля нe пoхЛAаeт нас' даxe eсп ee
инoIда нeт pядoм. этo чyвствo пpидаeт бoльшeyвF
рeннoсти в c€бe, наставниr' куpатop и аятop|'тeт'
oи всeгда |loxeт нaiiти нyжньЕ слoва и датъ пoд-
xoдящий оoвeт' п0мoчь в нyжньй мoмeнт. Hа лpo.

eiilнарoв' лeщиn и
пDаrтnч€сrиx 3аняIий, лю60вь ильинична а|с'xвнo
вeдeт внeyчeбнyю pабory cо студ
чeсхoй базe 06ластн0й rлиничeскoй стoматoлoltt.
чeсIoli пoл||клиниxи, в кpyжкe пo тepаIl€втxчф'oЙ

стoмлoлoгяи' rдe сryдeнть| пpини|lают бoльньп'
сltoтpяI yчeбнь|е фильнь|' oоваивают ltассy дc
пoлнпeльнoй lнфopма|Ци, 0на pада вlдeть всer'
|пo заlктepeсoван в pа3вllтxи' стpeмlтся пoзнать
яoвoe' oсвoитъ и oвладeть дo
вь|xами и }ra€нияraП, кpo e тoгo' Любoвь ильинltч-
яа - наyчнь|l| pyкo.вoдитeль мнoгl{х сryдelrтo.в' rG
тopь|€ пlшyт yчeoяGисслeдoватeльсxrc pаooть|'
статьи' учаотвyют в кoнфpe''циях' а тапe явля.
eтс' сoаЕтopoн пoсoбПй и rcтoдЛчeooп peко|l€я.
даUl|й, Любoвь ильlнична вo
Ioлeний врачeй+тollатoлoloв и пp€iloдаватeлeЙ'
|(oтo0ьв п0oславляют наш вуз.

PoманЛУчкин'
5 xypс стoматoлoгичeс{ий фaкyльтeт

mлolии' пpoвeла асоrcтeнт хуpса стoматoлo-
гии o6щeй пpакгliхи Фув' к,мJ, н, A, oгрxна'
вЬ'сoxoxвалt'фициpoваннь'Й вpач.opтoпeд'
oсуцeствляeт всe в}ць| пpoтeзлpoванrя,
н. A. oгp'на владeeт мeтoдl,lхаlili нeсъёii.
нoгo лpoтeзиpoвания: вlmадпr' uпl|Фmвo-
кyльтeвь|e кoнстyк+rli пpo
(pазбopнь'e); srаллoхepамxха {Duсerаm
P|usD' гepмания {кopoн'o! мoстoвиднь|e пpo.
тeзь|)' мeталлoкepаl|ика с пр'шeeчнol плeчe.
вoЙ массon П мqдeлиpoвxoй oхкл'oзl|oнньП
взаl,tмooтнoшeн'. в xнд!|в!lд)'альнoм аprихy.
лятop€; мeталлoакpилат *|voсlаr'' гeрмания
lxopoнxи' мoотoвПдньЕ прoтeзьЦ; цeльнoл'.
тыe хopонкx и rioстoвliднь|e пpoтeзь|; шинx.
poванre зу60в y пацяe'rroв с за6oлeван'ями
парoдoнта; съeмнoe пpoтeзПpoван{e: частич.

ыe пoотeзь|, нei.
лoнoвь'e (ги6'orc) пpoтeзьt (vа|p|аstD' сшA
(частичнь'e' пoлнь|e' oдяoстopoнниe); бю-
гeльнь|е пpoтeзь| с хлаriмepами' аггачмeна.

'.и 
{riихрoза'.ха[iи)' а та'с(e пoлньG съёi.нь|e

пpoтeзь| ll 6югeльныe пpoтeзь| с ф xоациeЙ

лoп,ll,l в opтoпeдЛчeскoй стoматoлoгиП бьли
pассмoтpeны на мастep.классe П прoдeмон.
стpиpoвань| на фа'rтoмe.

пoслe oкoнчанl!я мастep.xласJoв был
пpoвeдён кoнхypс (пpoФссиoнальнoгo
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3нaeтe ли Bьl, lтo...
вry"o""," onryщ*," 

"yo'eкIxвllьI 
П пG)тouy

oчeнь ПндriвидyirльньI, Hапр|мep, cyц€cтвyeт
таxoe вeщeствo, l фeнилтиoI6рбамид' кoтФoe
аr.ep'кансIotr.llндe.цаll коieтсяoчeньгopьfiим,
в тo вpeмя кirк для пpeдставитeлei дpyrих pас
oнo пoлнoстью лl{шello вIшса.

liнoпe 
'0|вoтньIe, 

напpП"*, *o'*" 
" "*"*"' "*",o, 

наl.lюгo бoлee тoнкoe oбG
няниe' чeм чeлoвeI(' для кoтopoIo 3тo чyвсrвo явmeтся нe xязнeннo вilxньIм' а' скG
pee' вспoi'oIатeлы|ьIll.

в oднoм oтпeчапe pyш oстаeтся дo 250 i''Jrлиаpдoв часп1чe{ паryчeгo вeщeства
пmа рyки, чтo пoзвoляeт сoбаxам идти пo слeдy чeлoвe|€ при пoмoщи oбoняния.

y насeI(oмьх oчeнь чyвсIшfтeлыюe oбoнянПe, пoтoмy чтo ollo являeтся сpeд.
ствoм, кoтopъIм oни пoльзtl|l}тся для пo]lсxа пищи, фахФtдЕния oсoбeй пpoтxвoпG
лo'|(нom пoла и oбнаptжeнПя дpyгиx хrlвьх qщeс,Iв.

самая бoльшая oбoнятeльнilя вoспpиlli'чllвoсIъ y мoли l,l нoчltьш бабoчeк, саl..
цьI кoтoрьlx yлавливаЮт запitх самot llа расстoянии бoлee l500 мeтрoв,

в хoП€ сpeдвeстатxсIxчeсI@гo чeлoвelа имeeтGя oкoлo тpex ш lлl|ol|oв пoтoвьп
xeлe3. EслП rlI pаспoлoхлIь в oдrlн pяд, онП oбpазyют нeпpeрьIвнtпo л'нию дл'нoй
oкoлo ]E 000 мeтooв.

oбщяй eяGдrieвньIй прDoст вoлoс на вашeй roлoвe coставляЕI 2500 см. вoлoсь|
l|астoльI(o пpoчllьI, чIo oнll мoгуI pастяI ва,Iъся llа qдяy тpeть свoi длllньI, нe лoпа.
ясь. кoса, сплeтeяная из 500 вoлoс, вьIдepживаeт вeс в:tpoслoгo чeлoвeка-

oдriн ш|Дrc rlмeeт миpoвoй peкogд пo длПrle нofleй. с 1952 ]oда oн нe пoд'rнал
нoпП на лeвoй ptпe, и в l985 тoдy иx oбщая длина сoставляла з500 сr.. тoльlo нoгoть
бoльшoгo пальца lii'eл длПнy 88 см.



'{,)/w 12(gф/
/2oюrф2o/o

ll/|epoприятия, пoсвящeвньrc юбшпeю вoлгoФад-
скoгo гoсyдaрствeннoгo мeдицинскoгo yнивeрситe-
та! пpoдoлжaлись на пpoтяжeнии пoчти всeгo мe-
сяца. oдним из такиx сoбЬ|тий стaлa юбилeйнaя
наyчнo.практичeскaя кoн(рeрeнция пpoФeссopскo.
пpeпoдаватeлЬскoгo сoстава BoлПlily' прoшeAшая в
залe зaсeданий yчeяoгo сoвeтa 21 сeнтябDя'

75 лeт BoлГMУ EI(eДIilЩlИ|IilGllкИ(e
DbI]

onФьл ee р€ктop' акадeмПк
PAмн владttitПр иванoвич пeгpoв'
кoтopь|и вьlоказал cлoва pадoстl1
и yдoвлeтвopeния тeм' чro наш вyз
пришeл к датe юбилeя с вьюoxими
peзультагами и дoотlжeнfiями в
06ласти науI(tl' oбyчeн|iя tl хoзяй.
ствeннoй oфрe, oн пepeдал слoвo
дeканy ло pабoтe с Лнoстpаннь|ми
сryдeнтамt1' завeд],юцerty xафЁ
дpoЙ фаpмаxoлoгnи вoлг!lУ' члeнy-
кoррeспoндe}пy PAl.4н' д,i,.н.' пpo.
фeссopy A. A, спасoвy, Aлexcандp
Aлeксeeвич pасcхазал пptlсyгствyю.
цим o pазяитllt,l фаpмакoлoпaчЁ

врeмeя eгo oeнoванllя' o оryпeняx
сoздания фаp ацeвтtчeскoгo кла.
стeра в нашe peпoнe и o пepслel.
тивньп направлeнияx l'сслeдoва.
ний, тац яалpимep' пo пpoгpаммаrt
{нeйoоактивнь|e
(кot]дeflсиpoванныe бeнза nдазо-
лЬ|} и {росс]'ЙсхПЙ iiапиn' сoзданo

тoв.Arrивнo oазвиваются напoавлe-
ния пo пoио|ty срeдств для лечeния
и пpфилакIих|' оаxаpнoгo дЛабeта'
пpoтивoвиpyсньп сpeдств на oонo-
вэ инпiбитoрoв днк.пoлимepазь|.
вeдeтся изyчrниe peцeптoрнoй ах.
тnвнoсти нoвьк вeщeeтв' pазpабo-

тань| пpeпаpатьl' дeйствyющle как
антrrтeла x pelreптopам' pазвивают.

пpopeкгoр пo лeчe6ной рабoтe'
завeшющtЙ кафeдрoй тepап','l,l и
сэмeЙнoЙ мeдjщньl ФУв, д,м,н,, пpG
фeосop сep.eй влад'lмиpoвич нeдc
гqAа pассxазал о6 истopия разяития
тeрапeвтичeсшх шкoл yнltвepсrпeта,
за вpei'я pа6oть| тepапeвпчeoml
xафeдр Фув o6yчeниe на них прoДtли
6oл€e 20 ть|сяч вpачeй' пqдroтoвлe.
нь! 25 дoкго!оs и бoлee .|50 каt|дl,l.

датoв нау'с ryкoэqдrтeль Фкуль.
тeтскoй клilнtiкЛ xлpypгии' д,м,н,'
пpфeссoр Aядpeй гeopгиeвич Бe.
6ypлu|вилл пoseдал o pазвитил хtl.
pypгичeскol| наylol в yнивeроггeтe'

нo'юг}lЙ, наябoлee прrto!итeтнь|riи
напpавлeяxями в настояцee вpeмя
являютcя' xиpyргия xeлчeкаri€ннon
6oлeзни' xиpyplия oслolсleянoй
язвЬl; xЛpyplичeсхoe лeчeяиe дЛФ

фузньfr пopа{eниi пeчeни и пoР
тальнon г}пepтЕязЛП' хирypпчeсxoe
лeчeниe дeстpyкIивнoгo панФeатl+
тa' хиpypгичeскoe лeчeниe спаeчнoй
бoлeзни 6рюшн0й пoлoстl1 х,tpyР
mчeская флeбo'юг}lя. завeдFoUцй
кафeдpoи gгоiiатoлoпи дeтс|oгo
вoзpасrа' д.м.н,' пpoфeссop сфгeй
владЛrtирoвич дмитp|ieнкo pасс,j(}
зал o стoматoлolичeсюrх xарeдраI
вoлпry и o сoвpe eяньfr мeтщах
дяаlнoсrики и лeчeнПя пациeEгoв о
вpolqeннoй и пpиoбpeтeннoй патc
лoflteй чeлюстн}ллцeвoi oблaотi.

такиrt образoм' пpoфeссoра 
',lпpeпoдаватeли вoлгlily лoдвeл}t

кpатшЙ итoг наyчнoй и yчr6яon
дeяreльнoотtl yнl{вepсrгeта за пФ
слeднfie 75 лeт. дoстигнyro мнoroe'
нo всe.да впepeди eсть цeль' х кc
тoрoй нyжнo .lдти, и на зтoм пyгtl

лишь oцeнi{вать овoи дoстl1l@нl,lя;
взяв на замeкy ypoк|' пpoшлoгo'
отpeмитьоя х 6yдущeмy.

cпopт в нaшreмyнивeрcитeтe всeгдa заниlllал
и зaнимaeт oдt|o из пpиoритeтнЬlx мeст в лpo.
цeссe пoдroтoвI0 мeдицинсI(их кадрoв. пoэтo.
мy пpaзднoваниe 75.лeтнeгo юбилeя нe моrлo
пpoйти бeз спopтивнoгo мeporrpиятия.

Фeдopчyк(мeдИкo-биoлoгичeский
(Ет), Aлeксандpа пepeхoдкина
(фарi^ацeвтичeский фт). мeк-
сандрy ceлeзнeвy (ф.т cР и кп)'
к элаваp да кoсга кассаpай
(инoстранный д.т)' сoфЬю кyп.
цoвy (мeдкoлледж),

оpaзу пOсле тopжeствeннO.
г0 0ткpЬ|тия началисЬ стаpтЬ|,
пepвЬ|м сopeвнOваниeм пpaзд.
ника стала мe)кфaкyлЬтeтская
зстaфeтa' гдe пoбeду oдeр)кал
лeчe6ный факyльтeт а втopoe
и тpетьe мeста заняли сгoмат0.
лoгичeский и фаpмацeвтичeский
факулЬтeты сooтвeтсгвeннo,

||epвoe мeсг0 сpеди ЧeтвepтЬ|х кypсoв зa.
нял лeчебный фaкулЬтeт' втopoe - фаpма.
цeвтичeский, а тoeтьe - стoматoлoгичeoс4й,
пoслe эстафет начался' стaвший тpадици.
oннЬ|l,t в нашe]\,l вyзe дeнь бегyна,

B сopeвнoванияx на 100 мeтpoв сpeди
дeвyшeк пOбeдилa A, l.{oйкина (2 кypс лe.
чeбный ф.т), на 2.м мeстe - A- пoлyoсЬlиак
(2 кypс лeчeбный ф.т). на з.м мeстe - Е,
Aршинoва (1 куpс' лeчe6ный ф.т). оpeди
юнo|],]eй пeoвoe i,eстO занял в, Елагин (5

кypс стoматoлoгичeский фт)' 2.oe - A,
паpшeв (4 кypс' фармaцeвтичeский ф.т)'
з.e - пiу.{аl,tмад.xaнис (2 rypс лeчебный
Фт), в соpeвнoваниях нa 2000 мeтpoв сpe.
ди дeвyшeк пoбeда дoстaлась o, кoвалЬчyк

(мeдкoллeДк)' 2.e и з€ мeста - Е,
Aршинoвoй (1 курс' лечeбный ф.т)
и ю, Инякинoй (з кyрс' пeдиатри.
чeскOй ф.т) сooтвeтствeннo, оpeди
юнoшeй ]-e мeстo 3aнЯл Е, l\,4иpя.

eв (з курс' лeчeбный Фт)' 2.e - д,
прoкoфьeв (1 куpс, лeчeбный ф.т),
3.e - в' прoвoтoрoв (2 куpс' фаpма.
цeвтичeский ф.т), Bсe peбята, учa.
ствyющиe в 3абeгаx, вЬ|лoжились
на пoлt]yю' нo бoлeлЬци|с,l oт них
нe oтставали, oни пpяl,o на хOду
пpидумЬ|вали зaбавныe (|фичалки)
и изo всex сил пoддeрживали сбoр.
ныe свoиx факулЬтeтoв, oсoбeннo

aктивны]\,и oказaлисЬ бoлeлЬщики мeдикo.
биOлoгичeскOгo факyлЬтeта,

Bэтo вpeмянaсoсeднeм пoле шла yпop.
ная бopЬба сбopных факультeтOв пo фЛбo.
лу, кpасив0 и нeпpинy)l{дeннo в спaртакиа.
дe oдeр)кала пoбeдy сбoрная заpyбФGЬ|х
стyдeнтoв' 2.e мeстo дoсталoсь сгo['атoлo.
гичeскoмy а з.e мeстo - пeдиатричeсю[!у
факулЬтery,

так насыщeннo и лo.спopтliвнoмy за.
дoрнo пpoшeл пpaздник на |€Фeдpe Физи.
чeскoй кyльrypы и 3дopoвЬя вoлгl,4У, И зpи.
тeли и yчaсгники пoлучили заpяд п0зитива
и бoдрoсти нa вeсЬoсeнний сeNteсФ

22 сeнтябpя 2010 юАa нa |opoдскoм стa.
диoнe (динаl,o) сOбpалисЬ мoлoдыe спoр.
тсNleны иx настaвники и ooлeлЬщики для
тoгo, чтoбы нoвЬ|ми peюpдами встрeтить
дeнЬ po)]{дeния A]mа mаier, тoр)кeствeннoe
oткpытиe ],]раздника ],]рo!lлo ярко и фeе.
pичнo, пpиветсгвeннoй рeчЬю всгрeтили
спoртсмeнoв п€рвый пpoрeктoр в-oлгмУ за-
вeдующии каФeдpoи Физичeскoи кулЬтypы
и 3дopoвЬя, д пeд,н,' rrpoфeссop в, Б, l''{ан.

дpикoв и пр€дсeдатeлЬ спoртклyба вoлгl,4У
H, д. ткачeва, завopа)l{Ивающиl'^ вoсгoчнЬ|i,
тaнцем лo3дрaвили участникoв сгудeнтъ|-
инoстpaнць| нашeгo вy3a, а Кoмандa дeтскoЙ
спopтивнoй шкoлЬ| пoдаpила всeм ],]рисyг-
ствyюцим спopтивнo.танцeвальнyю к0мпФ
3ицию, дeвушКи из ансамбля "Fгee mol]on"
пOд упpавлeниeм прeпoдаватeля кафeдрЬt

физичeскoй кулЬrypы и здoрoвья к, P, Еrc-
3aрЬян 0чаровали грациeи и 

'€нствeнн0-стьlo, Ещe 0дним вaкным с00Ь|тиеl,{ на 0т.
кpЬ|тиИ сталo нагpа)l{дeниe выдающиxся
спopтсмeнoв кaкдoгo фaкyлЬтeта, дeканЬt
личн0 п0зl]0авили свoИх чeмпиoнoв: баси-
лия кpавцoва (лeчeбный ф.т)' Aлeксaндра
кoлпакoвa (пeдиатричeский ф.т) виктoрa
Елaгина (стoматoлoгичeский ф.т), варвару

прoдoл)IмлИсь сopeвнoвания мeжкypсoвoй
эстафeтoй, cр€ди пеpвЬ|x кypсoв сaмыми
быстpь|ми oкaзалисЬ спoртсмeны мeдию.
биoлoгичeскoгO факультетa' за ними -спoР
тсмe8ы лeчeбнoгo и стoматoлolvчeскoгo
факyлЬтeтoв, cpeди втoрь]х куpсoв пoбeдy
oдepжал лeчeбный фаКулЬтeт, втOpoe и
тpeтьe мeста у Факyльтeта социалЬн0и pа.
ботЬ| и кЛиничeскoй псиxoлoгии и пeдиатoи.
чeскOгo фaкулЬтeта сooтвeтствeнно- оpeди
тpетЬ]4х кypсoв пepвЬlмИ сгaли слopтсмeны
лeче0н0lo ФакулЬтeта' за ними - сп0pтсмe.
нЬ| стoматoлoгичeскoгO и факvльтетa сoци.
альнoй pa6oтЬ| и клиничeёкoй псиxoлoгйи,

статьи маpинь| PЯБoвoЙ.
Фoto в, н.lloPoзкинA,
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всю нeдeлю с 20 лo 24 сeнтября
в нaшeм yнивepситeтe прoхoдили
pазличнЬIe мepoприятия. пoсвя-
цeнньIe юбилeю'

в тeчeниe 2009/10 yчe6нoгo гoда шла
пoдroтoвха l( пpаздяованию, и' конeчнo' яаи.
бoлee интeнсивнoЙ бьша нeдeля с 20 пo 24
сe}rгя6pя' кoгда начали съ
дpугllx гoрoдoв и стpан' чт06ьl пoздpaвитЬ
юбиляра, в этижeдни tlpoхoдили различнЬle
мepoпpиятия' поcвящeянЬ|e ю6илeю,

в пoнeдeльник 20 сe}rгя6pя в читальнoм
залe нayчнGфyндамeнталЬнoЙ библиoтeки
вoлг[,ly 6ьп оpганltзoван литeраryрнЬ|Й оа.
лoн (I!Ieдицина Л tlоэзия', гдe сryдeнтьl де-

обрaвшПмl,lся олy.
шатeлями, и 60лЬшинств0 Deбяr - этo члeньl
литeраryрнo.floэтичeскoгo xлy6а мeдyнивep.

вo втopник 21 сeнтя6ря tlpошла итoгoвая
научнo.пpаrтичeская'toяфepeнqия оoтpyдни.
кoв вoлгмУ' пocвящeяная 75.лeтt{ю вyза' на
засeдаяии вьlотyпали f'poфeсоopа мeдyни.
вёрситeта A- A. спасoв' A, г, Бeбyришвили'
с. в, нeдoгодa. с, в, дмитриeнкo, присyг-
cтвyюциe на этoм мeрonриятии yзнали ltoд.
poбнocти oб истopиП вoлгму, o дoсirжeнияx
l| наградаI, о планаx и пepспeктивах pазвития
вyза' oтчeгo на лиЧax сoтpyднl,lloв oтчeтли.
вo прoявлялaоь гopдoсть за yнивёpситeт' за
ceбя- за своиt кoллeг,

срeдy 22 ceнтября можнo назвать спoр.
тивноЙ, эгoт дeнь бь|л oзнамeнoван цeлoй
чeрeдoЙ мeрoпpиятltЙ на отадиoнe (динамo'
c нагpal{дeнпeм лyчших спoртсмeнoв вoл.
гilУ. пoказатeлЬнь|ми вь|сryллeниями' лeР
коатлeт'iчecxoй зcтафeтoЙ trtвrqу с6oрнь|i,и
командами факyльтeтoв и мexкyрсoвь|ми
copeвнoваниямll' а таю{e мeжфакyльтeтским.
пeрвeнствoм пo фут6oлy,

в чeтвepг 23 сeнтябpя пpollли юбилeЙ.
нь|e засeдания сoвeтoв всex факyлЬтeтoв
вoлгму, а таffe зарyбeжнoгo дeканата' на
кoтopьlx пooцpили дoстoЙныI сoтpyAникoв
и врyчили им грамoтЬ|' 6лагодарствённьЕ
письма и памятнЬ|e сyвeнирь| с симвoлиxoй
нашeгo yнивeроитeта,

в завeршeниe ю6илeйноЙ нeдeли. в пят.
ницy 24 сeнтя6pя' прoшли самь|e rлавныe
мepoпpиятия праздника, с утpа peктoр пpи-
нимал oфиqиаЛЬньв пoздpавлeния oт дeлe.
гациЙ' пpёдотавrгeлeЙ opганl'зациЙ и yчpeж.

дeний, вoлгмУ в лицe владЛмиpа иванoвича
пoздpaвили pytoвoдитeли всex гoсyдаpствeн.
нья вyзoв вoлгoгpада.

пoслe oбeда в нэтe coстoялoсЬ тopжe.
cтвённоe pаcшиpeннoe заceданиe учeнoгo
сoвeта вoлгilу с нагpаждeниeм засл]Д(eннЬlх
coтpyдникoв yнивepcитeта, сpазy пoолe этoгo
мepoпpиятия peкгoр с ключ
пpоpeгтopам'' пoeхал вo дяopeц спoрта пo.
здравЛть сryдeнтoв' гдe для pэ6ят бьш oрга.
низoван пpаздничньй вeчep с нагpа'{дeниeм
лyчшиx' кoнцeртoм l,t дискoтeкoi|, A для сo.
тpyдникoв и roстeй юбилeя cоотoялся }'|мн в
peстopанe (вoлroград} с интeрeснoй развлe.

75 rleт

loжнoгo фeдepальнoгo olqyrа rr Ae . сpftr й*r
rieдПцl,lнсШr вyзoв Poссiri. зAeсь фyн|ol,{ояt'9'- =
юi io'факyльтЬв, zz хафEir'iы r,lil "'iщ".iifi. JзиpoванньП хypсoв- У вyза 6 rФfuьп lоpпyсoв'
6oлee 30 мнoгoпpoфильнь'x xлxнlЦ экспeprП.e.!
тальнЬ|e базьi' |ФмпыoтepньЕ xлассьl' 3 06щA
жития' спopтзаль| t,| спopтивнo.oздopoвrreльяьd
лагepЬ. пo кoличeствy l,|нoстранньП yчацxrсr
вoлгму нахoд|лтся на 12.м мeстe сpeДi всэx вy.
зoв PФ- за 75 лeт yнивepсrтeт пoдгoтoыл 30 7l3
диплoмиpoванньlх опeщiалистoв. срeдл хoтopьlх
6oлee 3'5 ть!сяч дol.гoрoв для заpy6eiньfl сrpан.

пoмi{мo этoгo фepнатop пoдчepкнyл:
. уcлel вoлгoгpадскoго гocyдаpствeннoгo мF

диql,|нсltoгоyнивepсrгeта.в вь|сoчaишeм ypoвнe
lGалltФиltации pyкoвoдства и прoФeссopскc
лpeлoдаватeльсl(oгo сoстава, в настoяцe€
вpeмя здeсь прeподают 2 акадeмика и члeн-
xoрpeопoндeнт PA|tlн' пoчтa 140 прoфeосopов и
дoкгоpoв наyк' 6oлee 500 кандщатoв яаyц 16 за.
слр(eнньш дeяreлeй наyxи PФ'

A, г, Бpoвкo lio'{eлал кoллeктrtвy нашeгo
yнивepcитeта нoвьlx oткpьrrия' тала}rглявьп сry-
дe}rгoв' лyчшиx пpeпoдaватeлeЙ' 6лагoпo,ryчIiя l,t

в свoeЙ peчП oн яe пpoстo лoздpавил вуз
сo знаrieнатeльнol;| датoЙ' нo и нагpадил сG
тpyднихoв вoлгму пoчeтнь|мn гpамoтам' гла.
вь| администpаtlии вoлгoгpадскoй 06ласти за
значитeлЬнь|й вклад в дeлo пoдгoтoвxtl вь|с}
t(olGалифfl циpoваннЬlx cпeqиалистoв для пpах.
тичeсхoгo здpавooxpанeнПя peгиoнoв Poссип П
зару6eжнь|t стpан. сpeш награхцeнныr: пpc
рeктop пo сощальнo.зкotjомичeскЛм вollpoсаll
l(, м, н,. дoцeнт Aлexсандр нпxoлаeвич Aк'нч!tц;
главнь|й вpач клинПки l.&1 вoлгl{у д, м' t|., прG
фeсcop Eлeна никoлaeвна зю6ина; завeдyющая
хафeдpоЙ иcтoрии t,l xyльтyрoлoгии' д. ф, н,' пp}
фeсcoр ирина Aлe{сандpoвна г|eтрoва; х. и, н,'

дoцeнт хафeдрь| иcтoрии и кyльryрoлoгии лаpl+
са миxайлoвна мeдвeдeва; главнь|Й бtaгаIпep
Лаpиса t.,lихайлoвна Poжина; завeдyюЧая кафe.
дpoй филoсoфии' биoэтик',' и пpава' д, ф. н,.д, ю,
н,. nрoфeссoр наталЬя нttкoлaeвяа сeдoва,

кpoмe тoгo. 6лагoдарствe
главы Aдминиcтpации вoлгoгpадсхoй oбластl,t
6Ь|ли нагp qeнЬ|: x, м, н,' ассистe'rт кафeдpь'
oбцeЙ шрypгиfi с lrypоoм уpoлoгии владимир

в нoвь|Й экcneримeнтальнЬ|й тeатp' rдe про.
xодила главная тopxeствeнная часть пpазднe.
cтва' поздpавить вoлгi|у пpишли засл}a€ннЬ|e
врачи' pyкoвoдитeлП yчpoy.дeний здравooxpанe.
ния' инoстраянь|e гoстl{' пpeдотавитeли влаcти l|

духовeнства' лричei' нe тoлЬко яашeгo гopoда и
oбласти, нo и стoличньle pyкoвoдитeли pазлич.
ньrх вeдoмcтв- 01Qьlл тop{eотвeннoэ засeданиe
наш рeктoр' акадei!ик PA|tiн владимиp иванoв|iч
пЕтPoв:

. нам испoлнилoсЬ 75. нo э
мьl стали cтаpьlми, так |{аlt этoт вoзpаст для мe.
дицl1нскoгo вyза
сoзданнЬ|Й в 1s35 гoдy' пpoшeдujиЙ oгoнь вeли.
кoЙ вoйньl пeрвьlЙ вyз сpeди всeх вyзoв сoвeт.
cхoгo союза' на pазpyшeннoй тeppитopии начав.
шиЙ пoдгoтoвfiy cпeциалистoв р(e в маpтe 19(}
гoда Л давшиЙ 147 чeлoвeк вь|пyска и(e oсeнью
194з roда, люди нашёгo вyза . сoвeршeннo нe
ташae, как всe. этo нe значи
бoльньlx или вь|гляAим 0с060й кастoЙ' яeт' прo.
cтoотнoшeниe к жизни у нaс нeскoлькoинoe, этo
oтнoшeниe складьlваeтся из тoгo' чтo хfll{дь|и из
пp}tcyгствyющиx eжeднeвнo видrг Физичecкяe
отpадания чeлoвeи, oтчeгo пepeсматриваeт свoe
oтнoшeниe к мяpу и станoвlfгоя добрee, нам yда.
лoсЬ за пocлeдниe 20 лeт сoхpанить вyз, никгo из
нас нe yшeл в пoлитиry' лотoмy чтo самая глав.
ная наша пoлптика - этo здоpoвьe пациeнтoв, |t4ь|

лloди' loтoрЬ|e сoздань| лeчигь и yчитЬ лeчrть,
я благoдаpeн кoллeгам за тo' чтo мЬ| - oдна ко.
|l'анда. чтo мЬ|-oдна сe[iЬя' чтo живeмдeвизoм:
(свeтя дрyгим' огopаю сам',

пepвoe пoздравлeниe co знамeнатeлЬнoЙ да.
тoЙ дали вoзмo'|tнoсть oзвyчигЬ саt'oЙ мнoгoчис.
лeннoЙ части yнивeрситeтскоЙ кoмандь|,

. стyдeнтЬ| - пpeдмeт гopд
вeдyциe. - вeдь имeнно для ниx вь! владимиp
иванoвич' дeлаeтe всe вoзмolнoe' чгобьl вoс.
питать наотoяциx' пpeданнЬ|x своeмy дeлy сae.

Peбята нe пpoстo пoздравили pe|froра poдно.
гo вyза, 0ни пoдаp'ли eму сyвeниp' мoжнo ска.
затЬ (изгoтoвлeннь|Й} своими руками, t|y мoжeт
бьпь нe полнoстЬю' но пo кpайнeй мepё -дexoр,
этo бь'л бeлЬ|n xалaт.наxoт
пoдписи всe cтyдeнтЬ| нашeгo yнивeрситeта' а их
мe'{дy пpoчим лoчти 6тЬ|сяч чeлoвeк-

сo cцeнь| нэта с пoздpавлeниями мeдy.
нивepоrreта вьrcryлил: глава адiiиниcтpации
вoлгoградскoЙ oбласти AнатoлиЙ грПгopьeвич
БPoвкo:

. этo знамeнатeльнoe сo6Ь|тиe нe толькo для
вашeгo вyза' нo и для всeго нашeгoрeгиoна'. ска.
зал Aнатoлий григopьeвич. . сeгoдня вoлг|tlУ
занимаeт 1.e мeстo в peйтингe cрeди гoсyдаp.
cтвeнньlх вyзoв вoлгогpада' 2.e.сpeди 5з вyзoв

Aядрeeвич иeвлeв; к, и, н'' доцeнт кафeдрь|
иотop}tи и кyльrypолorии AндpeЙ гeвриxoвПч
кадeн; пpeпoдаватeлЬ 

'tафэдрьl 
pyсcкoгo язь}

ха и оoциальнo-кyльтypнon адалтащll галина
Aлeксандpoвна ковалeнкo; завeд}llоцая lryрсoм
хлиничeскoй aллeргoлoгl'л Фув кафeдрь' l(лllн}r
чeсxoй фармакoлoгии и интeнcnвнойтepaпиП к, ri,
н,' дoцeнт наталья владilмиpoвна ilалю)olнсltая;
x, б, н,' отаpшиЙ пpenoдaватeль кафeдpы фаP
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Л |]u ;mpип ПNыDк
; йiaoп'rrг *.to."я"*' ЛцдД'лa штpoфвнoвна
l., чшoдrюв1
" aа пpоu'qшвii i.epoтlpltятrx с пoздpавлeния.

ul,l 
'ю 

повoAlчoqЩeя волгмy вЬ|сryпxла д|ipex.
r mp дeлаpгамsuft pазв{flя фаpмацem{чёсхoго... pь|нк. r pынха мeдllщн.хoи тexнП|(и !.4ПнистeР

- Fвl lдpавоoхpанeнпя и сощальttoгo pазвштия

Чoссltiсxой Фeдepации Дщна oлeгoвна |tiиxAи., JIoвA, oна зачrтала пoздpавлгeлЬнь|й адpeс oт
irинrстра здpавоoхpанeняя и сoцяально'o раз.
вшIUя PФ тaтьянь| Aлeксeeвны гoликoвoи. в

. riitiтipoм oсoбo oтпeчалoсь' чгo вoлгlt'y пo пpавy
вxoдrт вдрсяпry лyч||lПx мeдицllнсl{ях вyзoв cтpа-
t|ь|' явпяяоь мoцнь|м наyчнo{бpазoват€льнЬ|м
tlннoвiqlloннь|м qe}rгpoм,

з,rei. с тopхeствeнной рeчЬю вь|сryпил дl{-
рeпop дёлаpтамe}'га наyкi! образoвания и кадpo.
вoй пoлктиfl l1инздравсoцразв[гПя Poссии ва-
дrш AлexсандpoEич ЕгoPoв, oн xe п06ла10дарил
за вxлад в д€лo пoдготoвкlt вь|сoхoxвалиф,iцnpФ
вil}|l|ьc[ спeщалиотoв l,l яаyчнo.пeдагoгl,lчёcl(их

на пoкупxy тexники' сyммy хoтoрoгo пoжeлал нe
oзвyчивать. в свoeм пoздpавлeнии Poман гeop.

вахнoсть нашeгo yнивepоfгeта
для гoрoдсl(oгo здравooхpанeняя. чгo ee тpyднo

. имeннo мeAнивepсПтeт дал оснoву' нe.
oбхoдaмyю 6азy для станoвлeния и pазвrгшя
сиcтeмЬ| здравooхранeния нe тoлькo гoрoда' нo
и peгиoнa в qeлoii, тe вЬ|сoтьl в пeдaгoгичeсxoЙ'
наyчнo-пpаl.тичeскоЙ дёятeльнocтll' котоpьlх до.
cпir сeгoдня мeдунl{вeрсит
слyгa eгo pelсгора. и я 6ла10дарю владимира ива.

вyза за l@{дoдяeвньlи
трyд на благo l{итeлeЙ нe тoлькo вoлгoгpада и

дpyгиx poсcПйскllx гоpодов' нo и eщe нeскoльxих

за значrгeльнЬ|й вклад в дeлo лодгoтoв|tи
вьlсокoхвалифициpoванньlx cпeциалистoв для
здpавooхpанeния волгoгpада' а таlо{e за а|пив.
нyю ll ллoдoтвoрнyю pабoтy' направлeннyю на
paзвитllё твoрчeскoгo пoreнциaла coтрyдllиков и

. Uт л|'ца всex инoстранньlx вьlпycкни.
кo в loчy вЬ lразитЬ чyвствo искpe н нeЙ 6лаг0.
дарности вoлгoгpадcхoму гoсyдаpствeннoмy
мeдt1цинскol.ly yнивepсПтery
квалиФициpoваннь|e' nрoфэсоlloналЬнь|e и
научньЕ зtiания' котopЬЕ мЬ| лpио6peли в
этoм вузe' и пoблагoдаpит
забoтливьЕ' милoсeрдньЕ
oтнoljeния' кoтopь€ мьl oщуцалli в тeчeниe
дoлгих лeт нашeгo прe6ьвания в yнивepси.

нам всe oсo6eннo
чтo тe зeрна дoбрoтЬ|' заб
отва и пpeданнoгo слyкeния 6лагopoднoмy
дeлу вpача' котopыe вь| и ваlд кoллёктив
3ало)l{или в дyшy и сeрдцe кfl{дoгo из нас'
пpoliзpосли глyбoкими чyвcтвамП благoдар.
нoсти илю6ви x вашeЙ вeликoЙ стpaнe' ee зa.
мeчатeлЬ}loмy наpoду' l(yльryрe П язЬ|кy,

Дoктoр xycсeЙн вьlpазил oчeнь мнoго
пpиятньlх cлoв в адpёо A|mа mаtel и пoжё.
лал всeм сoтpyдникаl'l и всeм oбyчaющимся
в унивepситeтe крeпl(oгo здоpoвья' yдачи'
6лагoлoлyчия' (а нашeмy автopитeтнoму за.
вeдeнию дальнeйujиx твopчeских yспexoв'
нey|{лоннoгo пpoцвeтания и новьlI дoст}l.
жeниЙ в peализации на'''ieч
всeх офeраx и oсo6eннo в пoдroтoвкe та{их

и вeдуцих cпeциалt1стoв'
п0д06ньlx тoЙ элитe, кoторая tlpиоylствyeт в
этoм залe' а нашeмy любимoмy дрp(eскoмy
нарoдy Pocсии - пpoчнoгo мира и дальнeЙ.

в заключeниe свoeЙ peчи oн oтдал дань
памяти yчитeлям' ужe yшeдшим из )iмзнl1'
кoтoрьЕ нe смoгли раздeлитЬ радoотнoe
со6ьпиe и oтпpaзднoвать ю6илeЙ, eщe paз
пoздpавил всex с праздник
вoлгl.4y и poсоийскую мeдицину|

вeдyциe мepопрl'ятия в нэтe с006цили'
чтo болee l00 лoздpавитeльнЬ|х тeлeграмм
oт pelсгopoв мeдиqitнскиx П фаpмацeвтичe.
сlмx вyзoв Poсcии о пoжeланItями щoрoвья'
счастЬя ll твopчeских yспexoв прl1xодят в
пpиeмнylo pelбopа вoлгoградскoгo мeди.
цинcxoгo унПвeроитeта в зтt1дни' срeдl| ниx

- пepсoнальнЬ|e .ioздравлeния oт ilинистpа
здpавоoхpанeния и сoциальнoгo pазвltтия
PoсоиЙскоЙ Фeдeрации татьяньlAлeхсeeвньl
гoликовoЙ и лeтчика-кocмoнавта' дваJl{дЬ| гe.
poя сссP гeнeрал.маЙopа виктoра васильe.

. вoлгoгpадский гoсyдаpствeннЬ|Й мeди.
цинcкиЙ yнивeрс,rгeт извeстeн свoимll дo.
стижeниямll и yчeяь|мП нe тoлькo за пpeAe.
лами гoрoда и странь|' нo дa{e за прeAeламlt

пoслe зтих олoв вeдyциx на экрaяe
пoявилoсЬ виAёo {пpямoгo включёнияD
кoсмичeскoй op6ятьl с пoщpавлeниямll
коciiонавтoв - yчастникoв 2+Й экспeAициlt
на |l]lo{дyнарoднoЙ хoсмичeскoЙ отанции,
тeпль|e cлoва в адpeс нашe.o yнивeрситeта'

кадpов для Poссии Л зарy6eжнь|x стpая. аlстивно

участвyюцих в пpoвeдeнии наyчнь|r исcлeдо.
ванt|Й, и на.pадил нагpyднь|м знаxoм (oтлПч.
ник здpавooхранeния' coтрyдни|tов вoлг|tly:
завeдyющylo кафeдpoЙ стoматoлoгяи Фув д, м,
н,' пpoф€ссopа Люд'.t|iлy дмитриeвнy вeЙсгeЙм;
завeд!ющeгo кафeдpoЙ дeтcких бoлeзнeЙ' д. м,
н.' пpoфeссopа ltиxаила якoвлeвича Лeдяeва;
завeдующeго кафeдроЙ анeстeзиoлoгии и peани.
матoлогиП Фyв, главнoгo вpача [ll.4y гк Бсмп Ns
25' д, м, н,' пpфeосopа Aлeксандpа сepгeeвича
пoпoва; к- м, н,, дoцeнта каф€дpьl вн}тpeнниx
бoлeзнф пeдяатpичecкoгo и

факyльтeтoв свeтлаяy влаArtмиpoвнy тypхинy,
floчeтньlми гpамoтаl'tи l.'з и сP PФ 6ь|ли на.

гpаl{дeяь|: x, м. н,' дoцeнт кафeдpьl дeтскЛх ин.
фeкциoнньtх 6oлeзнeЙ Aнна Aяатoльeвна Apoвa;
|(, м. н.' дoцeнт хафeдpь! инфe!щиoнньш бoлeзнeЙ
с эпщeмиoлoгrteй валeриЙ гpигopьeвПч Бo{ко;
завeд],ющиЙ xафeдpoЙ пeд|'атрllи и нeoнатoлo.
rип Фув д. м. я,' прфeосop лeoнид кoнстантин}
вич гаяpикoв; к,м,н,, дoцeнт кафeдpьl нoрмаль.
нoi физяoло.П'! Елeна виктoровна лифановa;
к, ri, н,' дoцeнт ифeдрьl 6и0л0гии Aлeкоандp
Aлexс€eвич Poгoв; д, м. н., пpoфecсoр кафeдpЬl
акyшepства Л rПнeкoлo.ии аpина сeрreeвна сe.
лtfioва; x,м.н,' дoцeнт кафёдpь| тpавматoлoгии'
opтoпeдr вoeняGпoлeвоЙ xиpyргии лeoнщ

пoздpавил всex сo6pавшихся и глава адмll.
tt'страциli гopoда.гeрoя вoлгoгpада Pоман гeop.
гneвич гPЕБEнникoв, i{эp пoдарил сepтификат

сryдe}rгoв yнивepоитeта' мэp нагpадliл почeтнoЙ
граI''oтoй админиотpации вoлгoгpада сотрyдни.
кoв нашeгo yнивeрситeта:

финаноoвoгo yправлeния Елeнy t|иколаeвнy
кpасюковy; завeдyющeгo хиpyрrичecхим oтдeлe.
ниeм клиниxи !l волгl.,ll д, м, н,' пpoфeоeopа
сeргeя викгоpoвича l.4ихина; к' м, }l,' ассиcтe}rга
кафeдpЬ' акyшepства и гинeкoлогии Фyв ната.
лью дм'rтриeвнy углoвy; завeдyющeго хуроoм
клиничeс{oй фаpмаxoлогиlt Фув' x, м, н,. дoцeн.
та максиitа юpьeвпча Фpoлова; к, м, н,' доцeнта
кафeдpь' нормальнoЙ физиoлoгии иpинy влади.
мирoвнy хвасryнoвy; х, и. н,' дoцeнта кафeдpьl
истopиl,l и кyлЬrypолoгии иpинy кa6дpажимoвяу

с пoздpавliтeльнЬlм слoвoм вьlстyпил |liи.
тpoлoлит вoлгоградсхиЙ и ка[tь|шинохиЙ гeр.
ман, ках aрxиepeй 06ласти он вьPaзил yдoвлeт.
воpeниe дeятeлЬностью вoлгму пo сoзиданию
здopoвoгo oбраза lo1зни и пoдаpил владимиpy
пeтрoвy иfioнy БoжиeЙ матeри ([,lлeкoпитатeль.

для вь|стyплeн''я 6ь|л0 пpeдoставлeнo слo.
вo нашeмy заpy6eжяомy гoстю . вьlпyclникy
вyза 1988-г0 гoда' главнoмy вpачy нацI.tоналЬнoЙ
бoлЬницьl r, Aбy.да6и в oбъeдинeннь|t Aраб.
схих эмиpатаx' завeдyющeмy стoматoлoгичeским
oтдeлeнПeм' спeциалисry пo oртoпeдичeскoЙ

гpa(qанинy сиpийскoЙ Apа6скoЙ
pecпyблики' l(андидаry мeдицинсxиx наух исмаи.
лy xуссЕину. в свoeм вьlсryплeниП oн пoдчep.

пpoaaлкенue нa cnp 11
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в]вr: AнатoлПй гeopпeвич кoнeвсхЛй'
E.m!ш!6oDoвна Бoнйoёва. сёDreй ва.ш!фрoвЦr БoнiЙpёва, сёpreй ва.

вдoвli!. нПхoлаi AлercандDoвичflлЬ6вПч вдpвlit
гpY!д€d' випopгpy!д€d' випop пётpoвич карпeнхo. oнl|

r.]w лоздpав'лП пprсyrствyюш{Лr с пpазд.
l|rrox. .

вьсгупltлlt волгoградс'ore хoллeкпвьl'
uюy.гDДnа .звeздьl', танц.'(лyб d'eчтаE'
xлy6 iвrr.яxr стyдeнчeooгo сoвeта мeдy.
ншepci.rёIа. шoxПpoвалo и пopадoвалo всex
вьlстt|плён'e нашeгo зeriляха пpoхoра шаля.
пша' rompьм пPиeIал поздpавrть сoтpyд.

волt]Лy с ю6шeeш и сneл яeсIoльхo
пeсeн пqд бypнь|e аnлoAЛc.

вспoмнПлll и вЬ!пyсl(нnxа влад}rмлpа ми.
rynю' хoтopь|i' пoлyчl|в пyгeвхy в )l{l!знь в на.
uIём вyз€' сгал lrзвeстнь|м на всю стpанy,

инoстранньЕ сryдeнть| нашeгo yнlrвep.
сrrгeта пqдroтoвl,|лll мyзь|калЫoe пoщpавл€.
ниe' нeсylц€e т€плory свoel| кyльтypь|.

. над миpoii' сoлнqe, cяeт свoй лen,
li|'p oсвeтr пoтoxo свeта!
с€roдня славныЙ юбвлeй
Poднoгo наl'l yнивepсif гeта.
Люб'мь|й syз' тeбe.17
всeгда в любьЕ бyдeт днП!
и внoвь xoni тё6e прзяaться
в бoльlдoй, вoзвЬlшeннoЙ любви||!
этtiм|i отtlxамn завepшалась oфициалЬ.

ная тopжeсrъeнная чаcть в нэтe. пpoзвyчав.
ший п'мн вoлг|t{у вoзвeстил
нaчалe слeAю'циx мeрoпpиятив.

. чтo oxeт бьrrь лyчшe oщyщeния сплo.
чeннoсти и поддepжxи? к€rf,дь|Й из нао ощyrил
зтo' xoгAа npинимал yчаст}le в пoстpoeнии из

3apyбeжныe гoGти пp}|exaл}| пoздpaвить BoлГMУ с юбилeeм
24 сeнтября' в дeнЬ пpазднoвaния нашим yнивeрситeтoм 75.лeтия' с визитoм' цeлЬю кoтoрoгo бЬrлo пo.
здpaвитЬ вyз' лю6eзнo oткликнyлисЬ на приглaшeния прeдстaвитeли и] индии' мaлaйзии. o6ъeдинeннЬrx
Apa6скиx эмирaтoв и пaлeстинь|. нeкoтopь|x и] них труднo назватЬ гостями. вeдЬ oни o вoлгlv]У oтзЬ|вa.
ются кaк o свoeй Alma maler этo вЬ|пyскники нaшeгo вузa пpФ|(ниx лeт.

тeлeвизoру и гoвopит: {папа, тан. пeнсии, закoнчил вoлгoградскиЙ
цyeт моот:., этo y ваc тeпepь втo. гoсyдарствeннЬ|и
pоЙ памятник, .пoдразyмeвая стe. инститiт в 1981 гoду, сeгoдня яв.

сoвeтникoм национальнoи
ламятника {Poдина.мaтЬ зoвeт}, палeстllнскоЙ власти и имeeт v|P
д06авил наш гость oт пoоoльотва паспoрт,

я пoобщалась о нашими бь|в.

Дoкrop шаат xамди салeм -
гeнepал.майoр llleдицинcкoЙ вo.
ённоЙ cлуж6Ь|' сe|сoр газа' yжe на

Бoльшинcтво заpyбeжнЬ|х г}
стeЙ при6Ь|ли заpанёe, и для нl,tx

6ь|ла oрганизoвaна культypная
прoгpамма, сypeш кумар' атгашe
пo oбразoванию пocолЬствa индии
в PФ' пoceтил вoлгoгpад впeрвьЕ:

- увидeть гoрoд - зтo 6ь|ла моя
мeчта, видeл Poдинy.мать и самoё

нoвьй пaмятник -
зтo (танцyющии мoст}j кoтoрь|и
лрoгpeмeл на вёоЬ мl{p, . омeётся
сypeш кумар, - Дoчь сl'joтpeла пo

yчилиоь в нашeм вyзe, чгo пoлучи.
ли вЬ|сoкоклаоcнoe обpазoваниe'
кoтopoё и пoзволилo им д06итьоя

o тoм x{e, чтo pаcсказали мнe
наши заpyбeжнь|e roсти' читайтe
пoдpoбно в олeдyющeм вЬ|пускe
газeтьl в нoя6pe2010 r

нa фoтoгpафии спрaвa налeвo:
гoсnoдин сyрeш кyмaр - апашe пo образoваниюпфoлffiа индии в PФ:

дoпoр чeснoкoв Aндрей Aнатфьeв'ч -завeдyюций мexдунарoднь|м oтдeлoм вoлг1lу;
дoпoр xамди шаат (палecfl нchя автoнoмия). вь|пyсlник вoлгlrлy l981 ri
прoфeссoр спaсoв Aлeксандp Aлeксeeвич - пpoрeпoр пo мerqyнаpодньlм cвязям и
yч e6 нo.вфп итатeльн oй pа6 фe c янфрaвнъ Iм и y чащим исяi
дoпoрxyссeйнисмаил(0Aэ)-дирэпoрфoматoлoBчeскoroцeятранaциональнororoспи.
таtr 0Aэ. вь|пyскник вoлгмyi
дoпoрЕмeльянoвдм'трийникoлаeвич-дeкаввoлгпlупopа6oтeсинoстраннь|мифy.l

гoспoдин тeo сeнг ли . пoчeтнЬй кoнсyл P(Dв мФайзии, диpeктoр Roмпании (Poссийскиe l

гoсnoдин зaхаp - прeдстaвитeль пoфльствa [!Дайзии;
гoслoдин нг тин. A -.oтpyдник кoмпании (PoссиЙcкиe pфyрсьD (l']l4айзия);
гoспoдин сaатч{.сoтDyдниl Roмmнви (PoссийфиeрecypсьD (ilаmйзия), [!

{oрлe чero на оцeнy пq$ялllсь вsrg

фщпшшз rqюшшiffi ю фopцe ф@ЕЕa
пoслe oфицЛальнoЙ частt| тoш(eства

peктop наtдeгo yнПвepcитeтa
стями лpазд+loвания и пpopeкropам|i пoexал

для пoздpавлeния сryдeнтoв. пpex,дe' чeir
владимяp иванoвич вЬlстyп|iл' сoтни pe6ят в
бeль|х xалaтах вьютрotл|iсь в oгрoмнyю пo
свoим pазмepам фигypy' симвoлliз'pyюuryю
кoличecтвo лeт вoлг|tiу. эгo бьtли двe циф.
pьt{7} и (5', чт06ьl пoнять вeсьpазмахзтoй
фигypьl' пoтpeбoваллсь l(oсмичeсшe щфpо.
вьв съeiiки, fly дo нliх дeлo' конeчнo' нe дo.
шло. flo нeкoтopь|м смeлЬчаxаii yдалoсЬ за.
6pаrься на дoстyлнylo самylo вьIcoкyю тoчкy
двopца спopта и сдeлать онимtм.

далee 6ь'л',l пpltятньie праздничнЬ|e
слoва рe|.тoра' за lrcтopь|ми пoслeдoвалo
noздравлeниe в адрeс сryдeнтoв. вi{зrг py.
кoвoдства 6ьп кopoтким' чгoбь| нe мeшать
мoлoдeжя pазвлeхатъся,

oAна Iiз стyдeнтox пoдeлилась свoиl\iи

стyдe}rгoв в 6eлЬш xалатах oгpoмнoЙ ц|iфpьl
75 на площадt(e пeрeд Двopцoм спopта, такoe
кoличeствo yльiбаюцихся и искpяцихся лиq

пoднимали настpоeниe для
пpeдстoяцeгo пpaздничногo вeчepа-

t|oздравrгь вoлroгpадскiЙ rieдяцинсхиЙ
yнивepсятeт пятничнЬ|м вeчepoм сoбpалиоЬ
блиотатeльнЬ|e коллerпaвы нашe.o peгиoна
и xeдлайнeрь| вeчeрияl(и . гpyлпа (звepл',
на|tlи сryдeнтьl сoздалl1 такyю замeчатель.
нyю oбстанoвку в залe х мoмelrry вьпoда на
сqeнy.лавнь|x гepoeв' чтo y (звepeЙ} нe зa.
кpалaсЬ дажe капeлька вoлнeния, смeлo, а
главнoe искpeянe' аpтисть| oткpьлlrсЬ nepeд
пyбли(oй, вь|кладьlвались на пoлнyю {аryш-

Дolсгоp xyосeЙн исмаил . д't-
рeкгop стoматoлoгичeскoго цeнтpа
нациoнальнoгo гoслитаЛя в oбъ-
ёдинeннь|х Apабскиx эмиpатаx'
кандl,|дат мeдицинских наyк, ceичаc
гoтoвится к защитe дoкгoрcкoй дис.
сeртациlt, вь|пycкник 1s88.гo гoда,

пeрвь|м сryдeнтol'j и3 индии в
нашeм вузe 6Ь|лдoкгop тeЙлop ди.
нeш чандра. кандидат мeдицинcкиx
наyк' вpач.гинefioлoг' 1988.г0 гoда
вЬ|пyска, сeЙчас вoлeю сyдe6 за-
нимаeтcя 60рьбоЙ c ry6epкyлeзoм и

всe очeнЬ приягнЬrc и инт€.

рeсньЕ людl!' гopдятся тём. чтo

кy в erтe с яаrtП. сoздалoс
ниe' чтo знаeм дpуr дpyга 1ф лeт lr сoбpалl|сь
в oчeрeдяoй pаз pасслабиться
oт мьюлeй и пpoблeм. Aтt.'oсф€pа riрoотo за.
ставляла oтхpЬlватъ poт |i пoвropятъ за Po.
мoй слoва знаfioliьп п€сeн'

нaвepняка кa|qpмy пoнpав
чep и всe вeрнyл'сь дoiio' c зарядoli {плюс'
на душe, вeяь нe xa|(дый дeнь мы оoбltpаori.
оя в таком тeплoм Фуry и с заl|{l,lгатeльноп
кoмпаниeй, спаси60 всeм' кro ycтpollл для
нас этoт пpaздник, Бьiлo oчeнь здopoвo!

)кдёrt с нeтepпeн$eм 80.лeтrtя нашefo лю-
6вм0г0 вoлгму||| и eцё pаз лoздpавля€ш с
днёrt poцeния!

дoкгop тeйлop динeш чандpа дoкгop xaмAи llJaат

i.='*rrс.
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Кaк coBмecтитЬ пpиятHoe G пoлeзHЬlм:
oтдыxaeП' нa П'ope' пpoxoдиtti пpaктикУ + зapaбaтьlвaeм!
этим лeтoм 2 пeдaгoгичeских
oтpяда' сoстoящих и3 стyдeн-
тoв 4 кypсa факулЬтeта сoци-
aльнoй oабoтьl и клиничeскoй
психoлoгии. Dабoтали в лeтt|их
дeтскиx лагeряx' сoвnneстив'
тaкип]! oбpазoм, oбязатeлЬнylo
пeдaгoгичeскyto пpактикy и
вoзмoжнoсть зaDабoтaтЬ.

и так, пoслeдний экзамeн сдaн, тя.
xeлaя сeссия пoзадll' накoнeц.тo мo|fio
pаослабиться! вeдь впeрeди иr.тeрeснeй.
шee лeтo, oчeнь xoчeтся нeзабьIваeмoгo
oтдьlxа: l{сI(yпаться в мoрe' пoнex(!1тьоя

на пeсчанoм пляxe' пoбь'вать в аI(ва'|аР
xe и, кoнeчнo )кe, заroрeть|

стoп, а кaк )ie пDeктltIG? oказьIвaeтся
вoзмoxнo сoвмeстить пDияпioe с пoлeз.
ньIм! и в этoм пoмoxeт наш любимьIй
вyз| цeнтрoм трyдoyстpoйства вoлгiiУ
6ьIла oргaнизoвана вoзмo|о|oсть l|pG
хo'(дeния пpактики в сoставe пeдагoll,|.
чeскoro oтряда (звeздньIй' (вoлгoгpад.
ский гoсyдаpствeнньIй пeдагoгичeсI04й
yнивepсштeт) в дeтскoм спoртllвl|G
oздopoвитeЛьнoм лагepe (уpальскиe са.
мoцвeтьID' кoтopьlй рeспoлагаeтоя в xи.
вoпltснoм пoсeлкe дIGмeтe на бepeгoвoй
пeрвoй линl,tи пиoнepсхoгo пpoспeкга
кypoрта Aнапа. iЛягxий климат' ширoI(ий
плflt(' цвeтникя и poзаpl,lи пoзвoляют oР

\ мoмeнm - Кoda cmouulь нa Пep-
poнe' npoвoкaeuJь aеmeй нa noeзd
u лolluмaeu!ь, чmo 21 aeнь, npoвe-
aeнL!ыЙ c нuмu - эmo лvчuJee. чmo мo-
)!em быrnь,.. кafrы|i pe6eнoK пoaхodum
к me6e- o6нuмaem, u Iы cllыuJuuJь эInu
зaвеmныe cлoвa: <тЫ caмaя лучuJaя Ф,G-
пaя, -,. Для мeня пpaкmш<a в лazepe - 6ecцeн-
ньlЙ oпыm! и я фumaю, чIю эmo оddeн пepe-

niаp'я кoпAнЕвA' сryдeнтxа 5 кypса
фа*yльтф сolдlшьнoй pа6оE 

' 
0'н'чфюй псМorш

ганП3oвать пpeкрасньIЙ oтдьIх кaк дeтям,
таI( и вoжатьlм.

пeрeд oтъeздoм я прol|]ла IQaтxoс.
poчl|ьIe кyрсь| в (шкoлe вoжатьlx'' на
кoтopьIх пoзнакoм'лась с тpадициями и
правилами дeтскoгo лагeря' yзl|ilла мнo.
гo интeрeоньIх иrp и мepoприятий, кo.
тoDьIe являются нeoтъei'лei'oi частью
лагeoнoй xс|зни.

и вoт чeмoдавьI сoбpeньI, и я в прeд.
вкyшeнии чeгo-тo нoвoгo l{ нeизвeданнo.
гo roтoва oтпDавиться 3а сoтllи xилoмe-
трoв в ю|flloм направлeнии пo маршpyry
вoлгoфад - Aнапа. в дoрoгe сIryчать нe
пришlлoсь' сo мнoй вмeстe eхали peбята
из дpyгиx вy3oв нaДeгo гoрoда, ктo.тo в
пepвьIй раз, так жe, ках и я, a ктo.тo бьIл
p|(e oпьm|ьIм вoI€тьIм, lЛьl быстpo пo.
знакoмllлись lt lп(e вмeстe рaопeвали
пeсни' ничyть нe oтвлeкая вoдитeля на.
шeгo дррtшoгo автoбУса. вoт так 3адop.
нo мьI всe вмeстe пpибЬли в зeлeнyю
кypopтнyю зoнy дI(eмeтe.

в лагepe я yxe пoблюle пoзнахorrи.
лась сo всeм пeдаrolичeсxим oтрядoм
(звeздяьIйE. Бoльшинствo pe6ят yxe
pабoтали вr'eстe' П их oпьп в пpoвeдe-
вии иm на знакoi'ствo и сплoчeниe кoл.
лeIсива oчeнь пoмor влитЬся в oтpяд. в
пepвьIe дl|l,l мьI зliаl(olllилисЬ с лагeрeм
и' кaк пoлагаeтоя настoящei'y oтpяJш|'
сoблюдали всe pexммньIe мoмeнтьI. дo
приeзда дeтeй oстaвались считанньIe
дliи' пoмllмo игр и планepox oтряд пo.
мoгал пoдIoтoвить лагeрь к oткpьlтию

Hакoнeц, дoлгoкдавньIй дeнь насry.
пил! пyстoвeвшиe кoрпyса запoлt|llли
дeти pазньD( вфрaстoв. тeлepь лагepь
пGнастoящeмy oxил и l|ац] пeдагolliчe.
сI(ий сoстав начал pабoтать в пoлнyю
силy,

чeстrio скalry' пeрвьIe дни бьtлo oчeвЬ
тФ|(eлo. y мeня бьI,| самьIй бoЛЬшoй oт-
pяд l,l3 тpидцати сeми рeбят разньD( вoз.
pаcтoв oт дeсяти дo чeтьlpнадцати лeт.
дe пpиeхали в санкI.пeтepбyрrа. сo
мнoй нa oтрядe бьIли eщe двoe вoxа.
тьtх. в пepвьIe дfiП мьl зl|акoмились с
peбятаiltП' прoвoдl'ли различньIe игрьI,
пoзвoляющиe им сплoтllтьоя и вьlявить
лПдepа' Peбята oI€3ались oчeньДcpкяьI.
ми и вeсeльlми. и тoгда я пoняла, кa(oe
этo счастьe - бьпь вol(атьIlt' кoгда пo.

лyчаel!ь эмoциol|ilльl|ьIй oтIоик в дyшe
каx(дoгo рeбeн|(а,

кaiдьIй дeнь, лpoвeдeнный в лагepe'
бьIл напoлнeнн смeхoм' шyтrами, игpамl{
и lЛoPЕii! кpoilte мopя' мьI eздили с pe.
бятами на peзличньIe эi(оxypсии' xoдr4лП
в аквапаpк. l|o нeстoящ|ю гoрдoсть 3а
свoПх рeбят чyвствyeшЬ, кoгда втeчeниe
дня гoтoвишЬ нoмep к вeчepнeмy мepo.
пpиятliю, вl,lдиll]ь' как i(аl|(дьtй старeeтся
сдeлать чтo-тo пoлeзнoe для oтpяда' и
на дискoтeкe oбъявляют, чтo твoй oтряд
3анял пepвoe мeстo! и тyг главнoe yдeр.
)каться на нorаx' кoгда вeсЬ oтpяд спe-
шит тeбя oбнять. тeм самьIм вьIDажая
свoю радoсть!

за всю дeтсIryю сi'eнy (Aвадцать
oдин дeнь} y i'eня бьtлo тpи дllя вьD(oд.
ньD(, этo тe самьIe дни, кorдa мoжt|o xo.
рoшeнькo вьIопаться' вeдь за тo вpeмя'
кorда pабoтаeшь в oтрядe, пpllвьIкaeшь
спать пo пять часoв вдeнь. так жe на вьl.
хoдньlx i'oжl|o вдoвoль накyпаться' пo.
3агopать и сoвсeill нe дyмать o pаспoряд.
кeдня!A вeчeрoм. прoryлка пo вeчepнeй
Aяапe, гopoд.кyрoрт прeoбражаeтся с за.
хoдoм сoЛнца, бeзyмнo IФасllвьIe аплeП
oсвeщаютоя тьlсячами pазl|oцвeтньD(
oгнeй|

нo слeдyeт пoмнить' .пo бьпь вo.
жатьlм - это oгpoмная отвeтствeннoсть!
вeдь сaмoчyвствиe и настрoeниe рeбят
завl,lсllт oт тoro' наскoлькo тьI бyдeшь
вllиматeльньtм и oт3ьtвчивьIм| каxдая
жалoба и прoсьба рeбeнка дoл)l(на бьIть
yсльIшана. вoxатьIй дoлжeн бьпь всeг.
да начeкy вo врeмя заpядI(и' питaния в
стoлoвoй, paзличньtx i'eрoпpиятrtй и в
oсoбeннoсти вo врeмя кyпания в мoрe.

и вс6,таxи с iаI(ими бьI тpyднoстямП
я нe стilлкl'вilлась' всeгдe i'oглe рассчи.
тьIвать на пoддeржry напарникoв. вeдь
пo.настoящeмy дpy)lfioмy xoллeктriвy
любыe гoрьI пo плeчy!

этoт июнь 3апoмнится надoлгo! я
с бoльшoй pадoсrъю вспoi'llнаю лeт.
ниe дeяьки с пeдагolvчeсI(им oтpядoм
(звeздньIйD и oчeнь скyчаю, вeдь в cлe-
дyющer' гojly пoслe защитьI д|плoltнoй
рабoтьI y мeня tп(e нe бУдeт такoй прaк.
тикt4.

oльга иЛЬинЬ|x' сryдeнткa 5 кypса
факyлЬтeта сoциальнoй pабoтьl и

клиничeскoипсlxoлoгии

t {'

жeлаюцПм пopаботаrъ лeтou в дeтсlrlх
ла.epях нeобхoдимo пpoйти rypсьI в (шхoлe
вo'fiilьшD. пqд'oтoвxi начlнаeтся в фeвpа-
лe 2011 roда. дДя заrpeплeнПя тeopeтПчeсI(G
гo П пpаxтПчeскoгo oпыrа' пoлyчeшфгo на
Ц'pсах' Фпrншyloтся вьIeздньЕ oeмПнаpьI'
IФтopьIe пpoxoддI riа ба3ах oтдьха вoлro-
гPадсIoй oбластx ' в лагфп чeрнoмopскG
гo пoбeрe]Gя.

3апПсЬ на PабoRr в пeдаIorr'чecюя oтpя-
дах начинаeтся в дEвбpe 2010 ]oда. )|(€ла!o-
щлм o6pаtцатьc' в пpфкot (rou. 505).
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AИпAoM

,.*::r* ! i ..,.всё чащe и чащe мьI спЬIlIlиlll Gлoвa (инl|oвацииD' (иl|ltoваци-
ol|l|ьIё тexнoлo]ииD' (иввeGтиции в сфepё иввoвaцийD и т.п.
в гoсyдаpствeннoй пoлитикe мнoгиx стpaн на дaнньIй мoмeнт
oгpoмнoe вниi'аl|иe yдeляeтся вoпpoсам иннoваций, пoтoмy чтo
этo дeиствитeльнo aкЦlалЬl|o.

саrao пoliятxe 
'ннoваulir 

oоначаeт изo6oe
t'oвогo (пр'i6opа' т€хнoлoп!''

yолyтx r пp,)l! внeдpeflre eгo' станoвясь Пн-
нoватopoli, lioлoдoi yчёнь|Й rioi(eт нe тoльхo
пpliнeстr пoльзy свoeй l!д€eй' нo l! заpабorатъ
д€ньIx нa eё peалIiзщrю, наш yнrв€pситeт
шавeт в нory сo врeмefleм, r тeл€pь Пьl пpo.
вoдliri нe тoльxo ФyндаxeErальнь|€ наyчнь|€
rсслeдoвания' нo и зaнrмаeriся нoватopсxoi
д€яr€льнoстью. ч'слo нoватopoв ll liняoва.
тopoв в вoлгlly pастёт с x ltдьПi гqдpi.. и зтo
oтл'чная пoлoruтeльная тeндefl щя,

с l0 пo 19 шля в твeoсxoi oблaстr яа
oзepe с€лrrep пpoxoд'л всeрoссийсE!й ф.
pyм .с€лrrep 2010l' а Шeннo _ сrteна .иняo.
вацr r тexн'чeсхoe твoрчeствo'' нa хoтopoi
raн€ пoсчастлrвrлoсь пoбьвать,

смeflа сoстoяла rз тpёх пomкoв: iзвo-
pь'хянсхxi npo€кгl (мoлqдь'e Пн'loватoрь0'
.ть' - пpeдпp.|ниматeль' {пpeдпp.rниматeлl!)'
rинфрraащoнньй пoтox! 0'rypналисть0, y
xf,{дofo пoтoxа бьпа свoя qeль на сeлliгepe,
xoтopyю lrзo всex с,ил yчастнl|x' стаpалrсь
oсyцeствrгь за зтx 10 насьlщнньlx днeй.
oprан'заrоpь' фpyма сo свoeЙ сropoны тax
xe пoстаралllсь на славy. кaцдьй дeflь начI,l.
нался сo стliПyлlipyющeй Пyзьiu и бqдpяцeй
заpядloi, Pe)orм нa сёлигepe - зтo oсoбoe пpа.
вl!лo' нe т€pпящee наpyшeнrй. ЕI(eднeвнo на
вepтoл.!тe на тepplrгopl!ю лаг€pя пpffiывалr
v|P.гoст', пpoвoдliлr лeщЛli, д€лrлись с€.
xрeтoм yспexа. в ш числe б
нитoст', xах .eflepальяьй длpёпop i|iсrosoft
в Poссиli н, н. пpянrшнПxoв' гeнeральный
дlip€кгop нP в PoсarП A н. i|rl@яя' г€нepаль.
ный дllp€кгoр oAo rPвкr и. P. ArаПирзян'
пp€.|ставПтeШ та|oп lФмпанrй' xах Poснднo
r oнэксиil' гёнeральньй дrpe{rop ассoqrtа.
щr рoссийсaп фФмalreЕr'чeсхrх пpoиз.
вoдrг€лen в, A, дraПгpreв r мнoгnё дpyпe.

xапoэipа' фаi€Ршoy' дrсxoт€хr or в€Ilyщ'x
дl+дД€eв страньI ll Пнoгoe-мнoгo€ дpyгo€,
xотвлoсь пoбьвать вёздё l! вс|oдy, oсoбeннo

'нтёpeснь'rt 
сюpпpl!зoш был дeнь rypизма,

в тeчeнrc xomрofo l.oloю б
свою сrieлoсть l|а схалqдporie, и вooбразить
сeбя пoxopитeл€ш волн, взoбравull,lсь в баi.
даpxy ltлl! лoi|ль|в пoд паpyсoм' r сoвepшить
вeлoпporyлкy пo пр€хpасяьl[. olФeстнoстяП'
li лportти сopeвнoванl!€ пo спopтивнoПy opr.
€нтrtpoванliю li мнoroe.мнoгo€ дрyгoe. oчeнь
пpПягяoi нeoxЛданнoстъю бьл пqдаpo{ oт
ассoщацliи бraтлoнrстoв PoссrП. кахдьli
дрнь на тфpПгopию фpyма пpr6ьвал oдrн

спoртсli€нoв, пpoвqдлл за.
pядxy li мастeРxласс. сpeдЛ нп бьиr таxliё

'звeстныe 
личнoсти. xах наталья Paгoзrна,

рoссliiоxая спopтсr.eяx}бoxсёp, чei.пиoнlе
мира' дмrтpий гyбepнrcв' спopтxвнь|i хoli.
мeнгатop r дp. в пpoгpаммy фopyма бьlла
вхлюч€на П зmoriШающаяся эxсrypсия пo
мoяасть'pюнliлoвапyсть|нь'спoсoбствoвав.
шая дt|хoвнoi.y oбof ащeнrl o lioлqдbol

нПкro rз 
'ннoватopoв, 

eстeств€ннo, нe за.
бывал o свo€i oснoвнoй qeШ. пpqдвlпGнrc
пpoerса. Бyхвальнo liдд пo дopoxxаП лагepя'
мoElo бьиo встpeтuть llнв€стopа, и саазy

схop€e npeзeEroв'rь свoi прoeкг. вeдь' вoз.

пpoвoдtlШora { yсп€xy. мнor(€ствo хoнхypсoв
oт FUfuRUssiа, oт звФьшrнсl(oro пpoel(rа,
тaюIe пoмofалr в peалliзщш пpo€кга. заraан.
ч'вая llд€я сrатъ жrrёлём гopoда бyдyщero'
o(oлxoвo, я€ пolotдала пьпливьй yri шfloгlix

ltз l|ннo€аropов' ll Шeннo здeсц на сeлшepe,
всё зm нe казалoсь сxазxoй' а былo oбычнoЙ
peальнoстью в т€чeнre l0 дн€i,

oбpазoваrёльная пporpаxма, pазвлёчЕ
нш' рeалIiзацliя прoeкга - всё этo сeлrг€p,

нo eсть ёщё qдна ваxная сoставляющая _
o.poмная хoяцelrграц'я мoлqдё'м' нeбeзpаз-
лrчнoй { 6yдyцexy Poссиlt, Бoлe€ {000 ШП.
ц'aтr'вньп i.oлoдьlr люд€i сo всeх yroлкoв
стpаньl' с oгpoмнon энepпieЙ' гomвьп x pабo.
т€ бьли oбъ€дrн€яьI на нeбoльшort yчасrxe
з€млП. сypoвьIe пoхqдньв yслoвrя' oтсyт.
ств'e дpeсс-хода' стxpающreся вoзpастньЕ
грая'цьI тoльxo спoсoбствo
нll|o дрyl(eсшr oпoш€нlй. вeдь совi.rстяьй
тpyд - oн oбъeдrflяeт. жllл
вi.eст€. |tтo.m нашёл в€pньп дpyзei' 

'сGтo- н€дoстающeгo чeлoвeха в xoi.аl|дy' а tсгGтo

- свoю любoвь. вeдь яа сeлПгepe даxе пpах.
тliхyloтся свадьбь! хoтфьle' пo слoвам фг}
ншатopoв' явля'oтся фщ'альными, в этoм
гoдy' напp.rмep' 5 паp с.чeтались yзаш 6рaxа
на 9opy €' r вс€ yчастниЕ! с yдoвoльствиei.
пo|(€лалП Пi' сэi'eйнoгo счастья П блаroпG

на пpo|щяre opEнrзаmрь' фpyrtа r mol'.
сФь| пoда!илr паrtятньB nqдар|о!, впoслqдlr!й
дeнь смeяь| бь'л yстрo€н rpa|длooньй юнцepт
с y.|Фтxeri ввeсrньI и oбffieмьП l.нoflПl
Ipyлп (БlЕ2' и flpliкл|o.€н'я злeктpoнrхoв},
Pe6яга дeйствrгeльнo завeл' зprre,Ей, .'qда.
рtв 6€eгpаяr.fiьй заряд пoзитива.

в цeлort' {сёлигф тl0' oстав'л o сэбe
пoтpясающee вп€чатлёнre li бoльшoй стrrtyл
х дряreльнoстr, я дyмац чтo xа{дьй yчаст.
нllx xoчsr пp'eхать ryда П в слeAДoЦрП гoдy.

Aнaстacия снЕжкo.
лeчeбный факyльтeт' l| t{ypc' нo ryс

вoлrury

таюIe в pамxаx oбшrpн(я oбpазoватeльнon
пpoграммы лeхцЛll и сeмrнаpьl пpoвqдлли
вeAпщ€ пpeпoдаватeлП Pоссиr' прEртави.
тeл' наyчньп цeнrрoв и вyзoв с i.нoгoлeтн€i
пpакIиxoi в oбластx llннoвацlloннoгo пpoцeс.
са. oнr pас'Фь|валr xoлoдьпt иннoватФам
сэxpeты эхoнoПичeскoi oснoвь| yспeшнoгo
пpoe{rа' pассхазьlв.ли o pь|нx€ lll|нoвацlt.
oнньп тЕхнoлolx.' давалr
тexнoлoгliяxll пoслeД П дpстffieнrяx в pа3.
лliчньfl oбластях наyкi r тexнrш, напp'rtep'
нaшe oтдрлeниe .|lieдлщн
пpoслyulалo нё тoльхo xypс лeщПi' хасаю.
щrхся rieд'ц'ньl, нo ll лeщш o xoсrtoсэ' |т -
тelяoлoпяx r пpиpoдllьlx peсypсах' чтo таю{e
спoсoбсrвoвалo pазнoстoрoннerty pазвПтrtю
r мнoroпланoвoмy пqдхoдy к пpoблeмё,

дeвв oбpазов'r€льнoi пpoгpаllмьl на
сeлигepe: iкm нё yчrrся - тoт eдeт дoi.oй',
и дeйствrтeльнo-сliзбьIгхo
сoлнь|шl(e илlt вдoвoль нахyп'rься в oзeрe нe
пpeдсг.влялoсь вoзi'olсlь|i.. в юяцe сi.eнь|
мь| дfle пepё)0!Ш нaстoящyю сeссrю: с'дали
зIзаrt€н в paмхаx oгtФьпогo lll|нoващoннoгo
yн'в€pситeта'пo,lyчl!л'o|reнхЛ пo5.бальнoй
шxал€ oт вэДпjllп зxспфтoв ll былll наФаx.
дeны дllплoмаlill, свlдeтeльствyющrtмr oб
o{ofl чанШ yчeбнoгo пpo|reсaа.

всeлoглoцаюЦргo
o6разoватeльнoгo пpoцeсса был' l| дpагo.
цeннь'e шПнyгьl oтдьПа. пoслe сeмr часoв
вeчФа l! дo часy ночи пpoвqдrtлась pаз.
влexатeльвая прorр-aмма . маJтeРxлaсс пo
illассахy' танцаli' ool{сy' нeooь|чньЕ llгpь|
r с'peвнoвания oт xoi.аl|дьI rФoтexнllxoв,

'r1.

3aявлeниe o плaниPoваняи ceмьи
пpинятo 21.oй и 2з.ей всer'иpныr'и li|eдицинсхими AGсaм-
блeями' l!iадpид" испания' сerlтябрь 1967 г. и паpиж' Фpан-
ция, июнь 

'969 
п, дoпoлнeнo 35.oй всeмиpнoй мeдицин-

скoй Aссaмбл€eй, вeнeция' 1lталия' oктябpЬ 
'gll} 

п

t- вФмиPffa l|eд{цrнсия Aф.i.бл.я oдo6PяФ кoнцAпlдrю пл.ниPcaш сёrь' ' Pgoмeiд}€т
вс* юцифшыыr мeд'цинdим .Фtдr.ц'ям спoсoбФoвъ пл6фиPoв.нию сeмь' 

' 
пoпyлF

P'з'PoEъ сoФffiyпдиe Мoдьl.
z цфью м.н'Poфния фмь rP.ничs'й, а у,ryчшф'ё ' 

o6cащeниe
чeлoфчф*oi вzни, Ilл.н'pGзяяё сeмь' drDыв.fi пeDeд nl(дым чфoвeш бФьшиe вФюr.
нФ с.roPeш'd,дr'. чт06ь| в пoлнoi мёPe фффьзo3.ъф oдя'м из oснoвнь|х пPaв чфoвeи|
Doдrrши дфы 06ладФ знsшмt и ш.дdь сп0с06н0спми м.нtpoиния сёмьt, фoм.ннo

' 
с.roфяreльнo пPtним.ть P.шeниe o хoличФe дdei и шPffiй P..ниlrр мехдy фим'.

3- вфмиPнa мeд'цинскФ Aсс.мблФ пPsдлаr.fi всer з.'нтePeсoввным oPвниз.цшr сФPyдяЕ
чФф 6 oбл.сти мeдrщнсш анtpoв!нш сeмьh' пoмoцr! в пoдбope
.rcпёPrcв пo фмe'нoмy м.ниPoшфию' в oP..низ.|ди oбyчeни и пPoвэдёнш нeoбхoд'мыr 4G
пep'мeнтoв''сслeдoфниt.

4, вфмщfla i'ёд.tдrяс@ Aсс.нблB oбязyфя пФщPяъ инt!цaпвы лю6ь!r oPr.низ.ц'й пo пPФ
вeдрi'ю xoнфePфцtй' с'млo yмoв и псФёдpв.я'й пo @м aспemм пл6виРв.нш фмъ'.

5- вфмиPнa llleд'цинс@ AФi.6лeя PeюreядyЕ вшючиъ вoпPФь| мa'Poвния сeмьи| яЕ
ляюцlяФ ч.стью P.здрл. o здрPoвE штePи и P.6€ни, в пPoгP.мry пoдrdoвкt вP6чы.

исючн'r P@'iф 
' 
вqшв.poдяьвбffiч*д.ш.P.rrлr' швфll|i'' lt!mы' юд!rc*

пoд pGдДц..ri пP.ф.ФP. A н. флф.' к.PмPсr 2Ф'' с. 5t

oд.","""l"*ф,,"n*. B кpyгoвopoтe мыслeй
liьх нашиx oшибoк _ пoG
тlllь хopoшee дeлo плoхrtм фyт rиших нpавствeн.
eгo ПспoлнeнПeм. .. - ньв йязаннoстeй гopаздo

шиpe тoгo, чIo пpeдлПсьIва.
ют 3акoньI.

...na|(дьш чeлoвeк дoлx. сeяёк' riладшии
вrli oбщeства за свoe yi!l.
ствefiнoe oазвпl!e.

н.чeDнышeвсxий нeдocтаmчнooбладатъ
мyдpoстЬю' надo yмeтъ

r* пoльзoва,Iъся eю

в 9тoй rовнrl yмepeтъ цицepoн

нeтpyдяo' сдeлать хll3llь
3нач[тeльrio тpyднei. в науIe нeт шПpoхoй

в. мaяxoвсxий стoлбoвoй дoрoги и тoль.
IФ тoт мoжeт дoсI чь ee.* сПяющrfr вepшин, хтo нe

шtпить с i'e.пoй oпаG стpашась ycталoсти, xаpаб.
rю; pазбllтая мeчта мoхeт каeтся пo ee кП.eнистьIi'
сoставl|Iъ lt€счас,Iъe xизни.,IDoпам'

д. писарeв к. t''apкс

стoять в pядtr тeх,
кIo избавляeт людeй oт
страданий _ какoй вЬ}
сoшй, 1(ак0й счастлl,l.
вь|й yдрл.

A. чexoв

yчlтeль _ этo чeлG
вeIq кoтopьIй вьIpащl,l.
ваeт двe мьIслl{ таl.' гдe
раншЕ poсла oдна.

э. xаббавд

нo'шo oбъяснитъся
c тeмll'Iсo гoвopllт на
дрyroi' язьII@' rю тoль.
кo нe с тei''' хтo в тe жe
слoва вIоадьIваeт сG
всeм дpyгoй сl.ьIсл'

ж. PoЕтaн
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Gyть
xиpypгии

xиpуpги _ этo тepапeвтьi, lФтoрыe
oпepиpyloг..,

мyдрыe хиpypги учaтся на свoиx
oIди6каx, самыe мyдpыe учатся на ч),l{иx
oIдибкаx, нelФтopыe нe у.{aтся ниlФгда и
ничeмy,,.

д.ля aбдpминалЬнoгoxиpypгаo6ычнoe
Aeлo _ Ct{дeтъ вымытЪlм и пeрeoдeтым к
oпepации в углy тиxoй oпepациoннoй пoд
часами, пoкa.tывaюц+lми лoлнoчь... Чeрез
нeскoль|Ф минyr пpивeзyт пациeнта и нis]-
нeтся eщe oдна э|{сгpeнная лапаpoтoмия.
эгo кулыrинация лpoцeсса, l@тopый на-
чался нeскoлькo часoв нaзад _ сo всгpe-
чи xирypIа и бoльнoгo, oбслeдpвaяия,
yсганoвлeния дllаI}toза и вырa6onм пла-
на дeйсгвий.

'- 
пггep Ф. дxoнс

пoAгoтoвха бoльнoгo к oпeрaции мo-
}€т имeгь тaюe }€ pеlдaюц{ee зна]eниe'
|Gtк и самa oпepaц.lя,

иlteннo вeчныe нeФмдан}юсги и oбe-
слo|Фeннocтъ тeм, с'loсoбны ли вы кoмпe-
тeнтнo спpавитЬся с сиrya+leй, дeлают
нeoтIюжнyю aбдpмl,lнальнyю xиpуplию
стoлЬ вoлнyюцeй и привлеxaтeльнoй.

дpФъ в py|Gх в |Gкoй.тo стeпeни за-
тpyДяeт вьl.loлнeниe oлepациll, нo дрo]lъ
в мoзIах дeлаeт oпepациlo б€знадeжнoй,

''' 
с!p мэйсyПн

всe в хиpypгии сЛolс{o дo тex пop' пoкa
нe fiа}Л{иtllьGя чтФлибo дeлагь хoрoшo,
тoгда имeннo зтo сганoвиrcя пpoсгыlrl,

Poбepт Е. кондoн

75 лeт BoлГMУ EIieДIilЩIIlIil,@кИ(e
|tЦ

вoт и oкaзaлисЬ пoзaди
пpaздничнЬle мepoпpиятия'
пoсвяtцeннЬIe 75-лeтниlo t|а-
шeгo yнивepситeта. l/lнoгиe
пoздpавлeния мЬl пpинимали
в свoй aдpeс, мнoгиe пoдарки
ьIли вpyчeньt. oдним из ltих

стал нeooьIчl|ь|и сoooник сти-
хoв' вeдЬ книгa - сaмЬtй лyч-
ший пoдapoк.

He тoль|(o yчeбoй и нayкoй занятьt
оryдeнтьI и прeпoдавaтeли нашeгo вoл.
| пЛy' срeдlt ниx мнoгo интepeсньlx твoр
чeсклx людeй, сoxраняя свoю бoгаryю
истopию' бeperffo xраня слolffвшиeся

ьIe тpадициП и пeрeдавая l,lx из пG

Пoдapoк oт всeгo cepдцa
кoлeния в пoкoлeниe' наш yнивepоитeт
прилагаeт мнoro yсилий для прoвeдeния
нe тoлькo yчeбнoй, наyчнoй' io и пoлнo.
цeннoй внeyчeбнoй и вoспитeтeльнoй pа.
бoтьt' в pамкаx кoтopoй и бьIл пoдгoтoв.
лeн обopних стихoв (oт всeгo сepдцаD,

эта xнига.oчeрeднoйсoвмeстньIйпpo.
eкт сryдeнчeскoгo сoвeта и литepаryрнo.
пoэтичeскoro шyба {златoyстD нaшeгo
yнивeрситeта, стoит oтi'eтгть, чтo этo
yx(e тpeтий сбopник' пoдIoтавливаei'ьIй х
знаi'eнaтeльньIм сoбьIтиям в таI(oм тан.
дeilte. Hа этoт pаз пoэтичeский сбopних
пoсвящeя всeм тeм' ктo свoим exeднeв.
ньlм тpyдoм кoвал блaгoпoлyчиe, Пстo.
рию и бyдyщee нашeй Almа mаtet Бeз
прeyвeличefiия' этo - нeoбьнная книга'

пepвь€ саi'oстoятeльныe poбrПe шагx'
пoэтoв, таx и тex' ктo xopошo знаeт' |qt
слeтаются мy3ьI, для кoгo стиxoслol(efltig
_ нeoтъeмлei'ая часть 

'o|зни' 
eстeс,Iвeн.

ньlй спoоoб дoнoсить дo oкpyr(ающrl(
всe мнoгooбpазиe свollх чyвств ll пepЕ
живаt|ий.

Едва vвидeв свeт, сбooник пo пoавv
стilл oиoлиoгpаФичeсI(oи рeдкoстью' llа.
cтoящим Фoлиаl{тoм,

o{саflадЕPиЧЕнкo
Pисyнoк дмитрия AндPЕЕвA

О,п f,on ,7'у,lа...

oнa традицl,loннo ooъeдиfiила твopч6,
ствo сryдeнтoв и пpeпoдаватeлeй фшe-

Bнepa, сегolцHЯ, зaBTpa @
нe так yж peдкo мoжнo слышaть

мнeниe o тoм. чтo DoссиЙcIGlя мoлo.
дeжь oбш{eсгвeннo пaссивна. пoдoб-
нoe yтв€р|{дeниe зачасryю звyчlrг
практичecки вeздe: на yлицe, в oбщe.
ств€ннol{ тpaнслoртe' пo тeлeвидeнию
и в иктepнeтe. Ho сryдeнчeскии сoвeт
нaшeгoyнивepсlfтem и сyщeствyющиe
при нeм сryдerjчeсIмe кJryбьI paз за
разoц акция за аI(циeЙ нанoсят сoкpy.
шитeльнЬlи yдap пo вьlшe yI(aзaнвo.
it'y yстoявш,|eмyся мнeнию. Aктивнaя
ooшeствeннaя пoзиltия _ жизнeннoe
кpeдo l!'нoгиx стyдeнтoв нашeгo вyз€I'
oднакo нe таI( всe xoрoшo' I(aк мo)кeт
пoкaзaтьcя на пepвьIЙ взгляд.

гlастоЯщеe нeминуeмo стaн0вится лp0шЛым,
тoчнo таюl{е' кa{ нrЛЬ3я пprдOтвpатиъ насryпле
ниe oудyщеrо Hасl{oлькo вaiЛа леirписЬ пpOис

IoдЯu+,lх с0oЬlтии' и ну}l}lo ли дopoжиrЬ истopиеи /
Iro)l{алуи' у кa{дOlo сoврeмeн
пOставЛarныЙ вопDoс Heт никaкoгO сoмнeниЯ в
тoм' чrO знareниe до.тOвeрнo сохpанeнtroЙ истo

рии для будyщиx пшrЛeниЙ тpyдrro пepеoц$rиrь
bедь знаниe истopии прoцдe в
дoпyo€тЬ 0ши0oк' ютoрыe }4{e oыЛи однaцды дo
rryщеtrы а таfl{e дaет вoзl,{o)l+roсъ пo дoстoинс]ву

ричeсlюм прoцeссe Б€зусЛoвнO нащi.тся тe, кro
сlG{eт' чтo наir He дoЛ)l{нO ooрeмeняrЬ пpoшЛoe
нyl{нo )lvпЬ ЛишЬ настoяцим' сo своeи стopotrы
ol eтим. чro тоЛью исaoЛЬзr'я о]]ыт пDollxlolo в
кarеflвe ф}+rдaм$rта пpOаtlаЛизиpoBав и сдeлав
cooтветствyющиe выводр|' вo3
i,!eсте' а эФФeкrивнO дриlаъся вnеpeд

[4aЛo нащeтся тrх' кr0 станeт oтрицать' что
издpевЛе пeчат}rыe и3даtrиЯ быЛи и пpодoD(aют

с|0,lx фактов (ведЬ нe зрЯ жe к 75 Лeтнeму юби
лею вoЛГмУ было
напpямую или |{0свeн|0 кaсающиxся истlrpии
нашeю вy3а)' oднaкo He ыЕlда сщeр{а|даЯсЯ в
ниx инФоpмациЯ прeдставЛенa orслpxстрастно и
в дoстатoчнo пoЛtroм ooъeмe Uдн0и и3 причин

пишу,тсЯ рeтрoспeкгивtro' а дlrстoвеptrые Фaкro

воти описt,lBаются сoбытия в'тOм светq кoтopыЙ
наиooлеe вЬ lщeн нa те[yщии
деюJЬ' мЬ с вaми вмeстe-3аинтepeсoвaны в том
чт0oы нaити npавилЬныи выxод из сlпадыва|о

Heблаioдарнoе дeЛо' rrolда боЛeе или мeнeе

хoдящee и в.e }€ нe мory отказатЬ сeбe в этoм

ЕсЛи oстаноBиъся на сryдeн
нaшero]trивeрс,lтета, то' ffiк пpaвиЛo,'сoбытия'
нe oпy0ЛикlJBаHныe B yнивrpситeтскoи lfieте'
пoпрoстy теpяются, (yxoдяD Bмeстe сo смeнoЙ
чЛеtrов Orвeта ПoявЛeние сзЙrа сryдсoвeта (см
hflр:i/sls vo|gmu ru) явиЛoсЬ пoпЬ|ткoй сoxpанитЬ
истopичeскyю хpoнoлOlию с0oЬ|тии жизни сryд
сoвeта пpи yсЛoвии свOeвpeмеtrнolo Oвeцеtrия
нa данном peс}pсe всelо происxoдяцегO кa3а
ЛосЬ бы' B.e xoрoшo Ho спpaведЛивoсти ради
нy)rGro Oтмeтиlъ' чтo xoрoшая пo замыс,пу идея
пpa(rичeски исrюрчeна
мHOгиe рfiдlrЛы сaйта так и нe нап0Лнены' тe|{y

щая иtrфрмaция нe дoпoлняe
нo' цrЛeвaя аyдитOpия сryдetrчeскoe сo0oще
стBо вOЛГмУ пpоЯвляeт [ peсуpсу кpаЙнe низкиЙ

He суцесlвует и лeтOписeЙ кЛyбoв' с ЛlfiвoЙ
хвaт}ir паЛЬцeв oднoЙ py|0,l дЛя тolo' чтOбЬL со
считa]ъ стyдeн.rес|0,lе {лypЬL' вeдуциr чтo Либо
пOхoдящeе HалетlrЛисЬ l,тpeмlireльнlr тepяeтся
истoрия' и прoисxoдl,lт эта пoтepя нe песчинками
Посмoтрeв пpавдё в lла3а' вЬ|хOдит' чтo у сryдeн
чeскOro самоупpaBЛeниЯ и кЛyбoв нeт прoшлolo,
oднo настoящeе и eсЛи не измениъ сиryщию,
тo прouлoё offirчатrЛЬнo у'jдет ryдa' {yда онo и

дo,rxнO yЙти' в пфинy истopичeOой памяти
и самOpекЛaмы

|\,!алrнЬкиЙ пpимrp и y сryдetrческolo советa'
и y литeраryрнOлOэтичеo{lrrc [Луба (Златoyст'
имеются пrчати lцДЯ мнolих этo HOBосты)' a ча
стo ли мЬ их Bщим? ПоЛyчaе

бЬ eстЬ' нO B тO x(r врeмя со3дается впe!атЛe

мнr бы нe xoтеЛoсЬ' чтoбы мЬ| с вами 3aни
маЛи диаметpалыrо прoтивoпoЛolfiЬ e пФиции'
вeдЬ peчЬ щeт o нашeм' по сyrи' oбщeм дeЛe
пaдеюъ' чтo не надo ниюlly дoказываъ' чтo
lЛавtroe дЛя нaс Bсex наlrrи nращy' пoэтoмy
Личные oбиды пpостo нeвoзмoЕrы

Hадo пoлагать' в недале{oм бyдущeм бЛи
3ятся пeрeвЬoopЬ| пpeдсrдmеЛЯ сryдсoвета
Boлtl{У (или' вo3i,lo}tнO' пeрetrfitrачeние на эry
дoЛжнoстЬ' сyrЬ oстаeтся нeшмеtrнoи)' а таlo{e

пyскники (та }€ i;иryация и вo мнolиx к,п}оах]'
3Hачит снoва в сryдсoвeт пpщeт нoвая кoмаtlда

мoЛoдыe и эtreprичные Люди' начHeтся oчepeд
нoЙ этаЛ в дeятeлЬнoсти сryдcoвeта A Bмeстe
с Hим, каtr}т в Лery и|vеHа тех' ктo еще вчeра
своиl'j трудoм бopoЛсЯ 3а тo' чтoбы прoсЛав,frЬ
и oтстoять чeстЬ нашeю вyза И если сеroдня нe
пoнЯтЬ всlо тpаl!]чнoстЬ сиryации уrpаll' свoеи
истoрии' всe oyдeт пpщo,мaтьсЯ и3 юдa в юд'

^в 
феBpаЛе .20 

] l 
-гOда 

стyдсoвeт Oтпpазднy
Jа этoт пepиод сделаtlo

etr, тeх' кт0 пpинЯл
yчaстие в сЛавных дeЛах' мо
нешHеe сryдe|чeскоe pyкOвoд!;твo Bысшеlo op
mна сryденчeскOro самoyпpaвЛetrия BoлГмy?
|-а3гoвop o с0]дании кtrиги' tlапpи[{еp, ш етo
писЬ сryдеHчeскoгo сOвета BOЛГмУ, (хoтя Boз
tjo,rrнн вaриаtrты) y^е шeЛ (см (3а мeдициtr
скиe r(адpы 

" 
|ф I 1 l29 I5) oт .] де[aбря 2008Ioда

стp |tJs bJ Uдна|io вo3 и ныrrе там Uтапо оытЬ
нe нуI{на нам истopия? иЛи прoстo |ет жeЛаtrия
швaЛитЬ на сeбЯ дoстaтoчно боЛЬшoй труд пo
вoсстaнoвЛению qтepяH|roЙ, истоl]ии думaю'

0ыЛo Dы вeсЬllа и
вeсЬмa симвoЛичнЬ|м [ 20 Лeтию сryдrнчесl{o
ю сoвeта все же подlотoвить пoдобнyю книry
Книry' в [oтoрoЙ бы OтPa{аЛасЬ всЯ истopия
стyдсoвeтa' так скaзаъ' oЬ Л

памятннх и значимых сOбытиЙ, paсска3ываЛoсЬ
бы o тex' кro B pa3ныe гoдЬ| тpyдиЛся Hа блa
ю А|ma matel ' p9дноlo инститyra aкадeмии
yнивepситeтa ЧтooЬL вЬ|пyст!rъ тaкy|о книry'
бeзуслOвtro' н}qGrO бyдет пpиЛo}иlъ массy yси
ЛиЙ иупoрнo пoрабoтатЬ (нeминуeмo нylfio сirз
датЬ pабoчyю Tуппу)' нo дeЛo тolO стoит,-вeдЬ
тoЛЬl(o Oоъe|(rивtro oцeнив Bсe сooытиЯ, oyдeт
вoсс,танoBЛенa и сoхpанeна истopичeскаЯ нитЬ
истины' а это яBЛяeтсЯ OпpедеЛяlо|цим' вeдЬ He
пo[+rя пpoшЛolO' нeЛЬ3я имeть будущelo

Poмaн l'?lякoнЬкии

ceльЕ пeсl ; rrлo чтo coreт сprвнf,rъся G пerf,er пqд IIiг.Py
у rGtlo. lhqц щолёreEш cПuror. бьЕtpo; др}тPr часа
сна - хахая.m ныctвl),f,Ельнfl тp.г. дporoцв]o.o вperеяr'

' уrрr yrЕ oсrр vвcrЕcаI|ocь 3Io ухqрще. вpeш' r D
тeлoсь в€pнylъся вo вt€pе. T€rд'ая вqдa peш Aхry6ь'' loяEt€
pьбaП' pы6а rrpаeт lpяco y 6e9€г.' в,lп|ь|i rcсox r coля.
щ - тo вoлш€бcrвоl наcroящe€ вoлI€6Grво' лeпoя rpустц
ocсю|€€ yrolPаrre' уryeяк€ вoroiclп€; у rцдp{о - и(oeтo
oryo нoэ с€pдцs' r любoЕц r yпь5Е

лпк .злат!yстt вьpаxeeт с'loв. rстЕннei бл.гoдаPнo.
cт] J. пoддрP]пу r coдЕicтЕxe p€rтopу вoлtт.y' аrадрr'xy
PAt.н в. li. Iътрву' пpoPеIт!!у пo у*бкti pабо]e' д. п. н.,
пpф€ссoш в. Б- xа''дрmву' пpopeхтфy пo внeyчэ6нoi r
вoс'lrгrrDльнo. pабoтE' д. r' в.' пpo'!€ссopy с. и. |Фo'о{''пнy,
пPoDёlropу пo .дrr стpаIlEнo.roояicrвaп{* poбoiЕ н. н.
швЕlry r яrдр€rс'' чro п0д06.'ь€ l|€poлрlяпя cтанут дp6pоi
тpqдЁ|rЛ€..

29 часов счаcrья - аm вoro ll'r r.лo? я rc з|lаю. я {|аю
лшь' чтo 2s часoв с.|астъf, - дpcгJroчнo д,в тo(o, wo6ы 

'o.чувствoв.rъ с€бя пвoi.
кceнш вAЩЕнкo' заtl. пpeдpqFreля лпк.злfiroyсr'

фoro Aлeкceя ]PЕчишникoвA

Д|r|аeшь - вoт ot|о' cчасrъe' пpяro сe.ч.c' r em дрcr.roчнo.
гopодce* студрнчeс| i'f,rep.ryр'GпoэтЕ*сsi !ф

.златoуgтr вoлгl|y lt eгo дpуJ€i locrыpxll'|o P.зr'€стlл на
свei тepprтoрr нopтrвньi лrr€рь волt y и сoлtс.+tьЕ
Eъпqp'ь'о 2ffi cgrтябPя. и лo 6ы'ю tтэтас'|o

зoлoro yвцдЁrя' с'нr. н€60' Irrг4а' шулюr{ в завг{eннс|
н. ofl'€ шr'в' rlpьl в llаф'o r .IPщЁ,|а!, lЕсroлшьq тв{ c
r Еoл!i6oл - r эm тlfl lrp oнrя' г.to€ хoPoД€€ oщщ€яre
дPprcс|{o.o плeча pцрц чro пoflllr*шь' чto leстo' вя€r|я 'лqр вь6pоtь| lшpсвяrerr п!oяr'ьнo. l|ы .flIтr сппr; fi.х.
m лс|lа с]фrI сiaала: rcrш - этo пrcьIа' roторьЕ tlo'lуt|а|от
*€' ryoce адр€сrгrr' r вы fl€ lF€Лргrв'neie' rаr.я Goбeян.я
,IPrвm.щa зrio|+п porдаeт4 x..да чf,Ешь r flас|Дц чro
цP€сer c'ь!Дxт r нll о ч€r| н€ дpгJдьваetсп. Iьt ш|o.o гoвo!i}
,r' дрлясь дpут с Дryrori cшПя rыclвrr; c,|oва - эro чro-m
вfloюe' t€x rп|o лнIo пqдрл'тъсц o чer ч р Есero coo|o
пoxа'Етц на чro нepqдю тpFulo peшrься. lЬ iПo.o пe'r -
шIyrпllвыe r с€pъ€!.|ьЕ' дsтсE!€ r ЕзPoсльЕ' I|с.{.лн|ыё r ЕЕ
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с нaчaлoM нoвoгo yчeбнoгo гoдa нaчал cвolo рабoтy
клyб вeсeлЬ|х и нaхoдчивЬlх вoлгlvlУ, oткpьtв нoвьtй сeзoн.

квH в нац]eм yнивeрситeтe сyщe.
ствyeттакдoлгo' чтo дажe стapo{ильI нe
пoмнят' кoгда этo началoсЬ. llileняются
кoмаl|дЬl' люди, систei'а сoрeвнoваниЙ'
нo xeланиe игратъ и пoлyчать yдoвoль.
ствиe oт игpь| oстаeтся и пo ceй дeнь- A
вeдь этo главнoe для истиннoгo квHщи.
ка- He стpeмлeниe !( лoпyляpнoсти и сла.
вe, а жeланиe вьIЙти на сцeнУ и сдeлать
тах' чтoбьI 3ал смeялся, пoчyвствoвать'
кaк eгo пepeпoлняeт энepгия 3pитeлeй, и
oсoзнать' чтo oн чтo-тo cдeлал сам,

Hа базe вoлгllily в настoяшee вDeмя
сyщeствуeт з xoмандь|- (i'ачeтe тpeхo''
(БаpБopисха}, (Бeзпалeвa', вфмoxнo'
в этoм ceзoнe rrлУб пoпoлt|ится нeскoль.
киi|и нoвь|мl,! кoмандами, всe oни бyдyг
сopeвнoватЬся мeцдy сoбoй на вяylривy.
зoвских игpах. стoгг oтмeтить, чтo в пG
слeдниe гoдьl в гoрoдскoй лиfe вoлгiЛУ
прeдстaвляeт кoмандa (Ilлачeтe тpeхo',

в 2010.20t1 yчeбнoм гoдy opганизатo.

pьI игp peшили частичнo вepнyть (ота.
pyюD тpадицию 4 игр пo пpянципy - 2
чeтвeрть финала' пoлyфинал и финал'
хoть и с нilличиeмrypнирнoй таблиць|.

oоoбьlй aл(иoтаж вьl3вала диcкyссия
пo пoвoдyвoзoбнoвлeния мeжфахyльтeт.
схиx игр. ofiи пpoвoдились в вoлгl!|у дo
2003 гoда, кa'(дая вь|сryпающая !{oмандa
пpeдставляла oдин факyльтeт. Ho с 2004
гoда в oснoвнoм стали фopмирoваться
смexнЬ]e кoмандьI' и тpaдиция кaнyла в
лery, Hyжнo ли eeоeйчас вoзoбнoвлять-
вoпpoс спoрньIЙ,

в oбщeм, пpeдстoящий сeзoн o6eща.
eт бьIть интepeсньIi' и, вo3мo)кнo, пpи.
нeсeт чтo.тo нoвoe или давнo забьпoe
старoe. всeм кoмаl|даi' хoчeтся пoжe.
лать (ни пyxаD' атeм' ктo eщe нe pискнyл
пoпDoбoвaть свoи сильI на юмoDистичe.
схoм пoпpищe - eсли вьl нe стeсняeтeоь
вьIсryпатЬ t|а сцeнe' жeлаeтe пpoявить
сeбя, тo -дoбрo пoxалoватЬ|

l,laoия лЕгЛЕPa

ti ^w
и t€xrvшIra. r бoг.тыr.
trtьl qдiкjхoво нyвrьl -'
сxiзrл латoлoIoaнаrox
и вытep cхалшeль o url:ньr

нr]ro нe pafrpаerся в бoпrЕrЕe Е}'r
тpeяв€fo lJpа чe'ювe|o г.x loрoшo' к.r
ПЕyPIx.

сrrвo'l пpуprxr . cr.льп€лц crмвoп

ooльнox rлll нeт . алп.рат ecу вдl'€т!

y вpа.€i тюp(я пoraoщr" ecrь Ес€.o
з 

't€|oDcrва: 
eс'f, бoлlrr Eыr

пя, €сШ 60л5т oт uj€i дp пупrr - нrrpor'r.
щ9rн' д'п вс€ro' чro всlюлoreнo яшre -

заfioны 1пqдд за бoльньIrrи
тbлeсxo:

l. вc€ тЕ'|esr!оpъt н qдErcя ва дpr

2. таmlrт Еpача oФатнo пpопopщoна.
лeн вoзuomюотx пomсть r нerly на пp+

3. Есrь два вlда ,|€ixoплаGrьря: тoт,
rompь. нeвoзr.oD|o пpxrл
mpь. 

'f,|{.х 
нe удаeтся crяIъ.

4. вc€ тp€Фют Fo'tа oднoвpexeннo

дoпoлнrтeльньIe захoньI
itэpфи:

,|. JLшнrё п,ю.p.xxы orxладьвают.
cя тш' гдe oнr воeтo зareтнee

2. с больнын pe6eнxoм надp oбpaцаrъ.
cя Iаx сo взPoсль|x' с boльньп{ взpocль|c

3. Еслr нeльзя rзб€f,{аrь бoлeзнr . rз.
6erd вDa{ei.

4. ч€rr бoльujё стDoxтся бoльяш r чeч
6oльшe в нп xo€r' т€{ больш€ бoльньп

s.пom rнe cвor бaбep$r r я .'Е'v'

6. тq чro oпepацtl|o i.m|o Gдёл.тц яe
ачrт' чm e€ qдрлаrъ в€ooхoдxl|o.

traФщi
Интepнeт-peсypсьl вoлгП,ly

глaвнь|й {oфициальньtй) cайт вoлгli4yi wWW.vo|9med'lu
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lъш'r тep €gr' пcшаrp' шlpypг
r п.тoлoгoанатoc яа yтl.lyю oxсry.
засeлr в I]r|ьIДах ll ста'] )цд3rЬ таx
ЕI нr чeтвepьп y нlп oьtлo вceгo
qшo plxь€' peшrлr сrpeляrь пo oч€.
p€дll. |ЕpвьП взял pуrce |Еprп€sт,
вдрyr в l ь]'ei вь!лeтeла yпo. тЕ
pапeEr Еспнуп pyrьe' нo пqшШал:
"хl r Yrха 

'f, 
эm? lloйeт. 3то п.в'f,н.

. rad}(l;т, coв....??u и пoir o}' Дxrл;
упа yлcrem' насг]л чф€д crpe,пrь
пш.тpу. вылcreл. пrxЧ1 пcrхr.
.тp пЁцeлrлся r ....пqш'c.л: .этo

уп.'а. r я знаю' чтo эro yпа' нo знаeт
лr оfiа' чro oяа уп.'r' вor в чer вG
пpoс!" IlоE oн тrх pазпьltlllил' рa
благoлолyчно сr.ьп.съ. взял Dvrь€
xxpypr ]toxазалrcь пrxца. и туi i{A...
БAx. БAБA( xяpуPг mЕoPrт пrroлG
гoаяаrouy: rнy-lвcц cxqш' пo.пядl.
. упЕ лr этo!!!'

чeч длШнee Дапloз . тerr юpoч€

75 лeт BoлГMУ 3a t м,e- ДЩ,Щ,пшQжЦe- l
rPbЦ

в хадpe ка'{дoм - }шзнll важньtй мoмeнт'
oткpЬ|ть| для твopчeства lljлloзь|,

смoтpитe' завидyйтe - я вeдь оryдeнт!
сryдeнт мeдицинокoгo вyза!

так хахxe вьIглядит' чeм yвлeкaeтся
и как живeт сryдeнт мeдициl|скoгo yни.
вeрситeта? Ha этoт вoпpoс пoстарilлись
oтвeтитЬ рeбятa из фoтol(лyба вoлгiiУ
(вдoxнoвeниeD, с 2з пo 30 сeнтября
в хoллe глaвнoгo l(oрпyса нашeгo yни.
вeрситeтa oни пpoвeли ФoтoвЬlставI{y
(сryдeнт мeдицинскoro вyзаE.

в мepoпpиятии пpиняла yчастиe
кoмпания юньIх фoтoгpафoв: свeтлана
кpючкoва' Eлeнa кaрдаш, викгopия Po.
r'анчУк' игoрь Poманoв, lIикoлай пoнo.
марeв, дaрЬя Бypцeва, |lЛария лeглep и
Aлeхсандp таpасoв, yвидeть и oцeнить
рaбoтьl смoгли сryдeнтЬl и пpeпoдава.
тeли вoлг!vlУ, а таio{e гoсти из дрyгиx
ropoдoв' приexавшиe пoздравитЬ наш
yнивepситeт с 75.лeтиeм,

как )кe сoздaвались рабoтьI'
пpeдставлeнньIe на стeндаx?

Hа этoт вoпрoс мнe oтвeтиладаpья БyР
цeвa: (lvloи наpабoтки бьпи сoздaньlдo
oбъявлeния тeматики вьlставхи. этo фc
тoгpaфии, хoтopьIeдeлались прoстo та(
бeз xахoй.ли6o oпрeдeлённoй цeли, вeдь
твopчecхая дyша фoтoгpафа тpeбyeт пo.
стoяннoй рабoтьI' бyдь зтo дoi'а или на
yчёбe, в магазинe или тpoллeйбyсe, этoт
чeлoвex фанта3иpyeт' в рe3yльтатe чeгo
и пoлyчаeтся пoдoбнЬlй матepиilл, кoтo.
pьй бьл прeдставлeн мнoйD,

прoшeдшaя экспoзиция - пeрвая, нo
далeхo нe пoслeдняя в этoм yчeбнoм
гoдy. пo слoвам пpeдсeдатeля фoтoклy.
ба (BдoхяoвeниeD Aлeксандра тарaсo.
ва' на блшi(айшee врeмя наr'eчeн цeльIй
pяд pазличньIx тeматичeскиx вьIстaвol('
а тaк)l(e сeминаpoв пo Фoтoгpафии для
стyдeнтoв вoлгiЛУ и всeх энтyзиастoв:
(lvIьI надeeмся, чтo oни пpиaлeкyr x фc
тoгрaФии твopчeскиx рeoят 9 с пepвoгo,
и сo стаpшиx хyрсoв},

Aннa сивAшoвA
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