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Пpинимaя вЬlсoкoe звaниe пpoвизopa
и coзнaвaя всю сepЬeзнoстЬ избpaннoгo tr'нoю пyти'

я тopжeстBeннo клянyсЬ:
.--,--/-.--..- 
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. чecтнo и сal,looтBepжeннo слyжитЬ дeлy oxpaнЬl здopoвЬя нapoдa'
быть oтвeтствeннЬlltЛ пepeд мoeй Poдинoй;

^ 1?., I f.
. oбepeгaть чeлoвeчeскyю жизнЬ'

oтпycкaтЬ вЬIсoкoкaЧeствeHHЬle лeкapствa'
пpoявлятЬ B}|иi'aтeлЬ}|oe' тepпeливoe

и зaбoтливoe oтнoЩeниe к людяtr';
\G\ ,'

. Bсeмepнo сoxpaнятЬ и y]t'нoжатЬ тpaдиции
oтeчeствeннoй фаpмaции, бepevь aBтopитeт свoй и кoллeг'

пocтoяннo GoвepшeнcтвoвaтЬ и yглyблять свoи знaния'
иcпoлЬзyя пepeдoвoй oпьlт фapмaцeвтичeскoй нayки и пpaктики;

. твepдo сoбл юдaть тpe6oвaния фapмaцeвтичeскoй дeoнтoлoги и'
бьlть пpинципиaлЬнЬlм, дoбpoсoвeстнЬlin

и чeстнЬllt' в свoиx дeиствияx;

. pабoтaть в тeснoм кoнтaктe с вpaчaми' пoмня'
чтo вpaч и пpoвизop cлy|(aт oднoй ryмaннoй цeли -

Boзвpащeнию здopoвЬя бoльнoмy.

Я навсeгдa сoxpaню блaгoдapнoстЬ и yвaжeниe к мoиtr,l yчитeлям'
дaвuJиIl, мнe 3нaния' нayчившиll' мeня paбoтaтЬ и житЬ.t\:t tl

Я дaю клятвy свoбoднo, coглaснo мoeй сoвeсти.
Bepнoсть этoй клятвe клянyсЬ пpoнecти чepeз всю lt'oю )кизнЬ.
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Клянyсь! Кля+lyсь! Клянyсь!
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1214юHa - fleнь Poссии
(Deдepаци' oтi'eчaeтся

с l992 гoAа, нaчинaя свoк) истopик)
с i'oмeнтa пpинят]lя дeIUIapаци'
o гoсyдаpствeннoм сyвeрeнитетЕ
PсФсP. сeгoдняшнee нaзвaниe
пpа3дник пo,lyчил в 2002 гoдy, тo
eстЬ чеpез 10 лeт пoслe eгo ввe-
дeния. !l в этoт лeтний дeнЬ xoчy
всex oт дyщи no!дpaвитьi

i
ё o<7 )Lае.I l ьl е Ko'4.n o? l l |-mцoе ц mьl,

compцёнuкLt $olzf 1Иl!
JТoзёрсlfuзю 6сех с нас lпц t lсtto uу L.l,,

tryсlзёнuкo-t' -,4кэ6ul ltе u ц6ах<аЙlttе

Ьцёьпе зёopo&ы u счасtпlu0ьl
tUItцэ aaulе'иц ёo-uц!

Разpеt'ttulпе 'uнe olп 6сеrL с)цuut
ttoз,)рa6ulпь aсlс с t

tqaзёншкo't, Dне"t, "l,,еёuщшскozo
pa6otllнttксl! )t{,е'tаю Bа*r ,LLoРе сl,|l
u oкеан ]nеРllенLL!|

,)L Lсtz нoзoa, юo% aьtзёo р,oarcнL L.<

ttсtLуtенпtoa! JIцспь 8ы.4сlutLt 1:,oёнье
ц 6luзкuе 6сеz,)а 6цDщп зdopoзьL'

а tпрц,) oL!е|lе|1 lto с)oсtпoLtнапaц!

в.и. пEтPoв'
peктop вoлгг1r4y, aкадeмик PAмн

Bьlщeл нoвьlй yнeбник
клиничeскaя
фpмaкoлoгия
и фpмaкoтepапия
в pеaльнoй
вpaнe6нoй
пpaктикe.
Jvlaстep-к,iaсс:
yчe6ник /
в.и. пeтpoв. -
м.: rэoтAP-l"leдиa,
2011. - 880 с.: ].i,l.

в пpeдставлeннoм учфнике систeматизиpoванЬl
и излoжeны стai]даpтЬ| клиникo-фapмaкoлoгичeскo.
гo пoдхoда к выбopy и назначeнию лeкаpствeннЬ|х
сpeдств пpи нaибoлee pасapoстpанeннЬlх зaбoлe.
вaнияx челoвeка, Учeбник пoдгoтoвлeн главнЬlм
внeштaтнЬ|м спeциалистoM _ клиничeски i'! фapмaкo.
лoгoм пlинистepства здpaвooхpанeниЯ и сoциалЬнo.
гo paзвития PФ' a(адeмикoм PA|\,iH B,и. пeтpoвЬ|l,!,

спpaшивaйтe yчeбник в библиoтeкe нашeгo уни.
вepситeта и книжнЬ,x магазинаx г0p0дa,

крoмe тoгo, eгo мoжРo заказатЬ в издатeлЬскoй
гpуппe (гэoтAP-I\4eдиаD:
тeлeфoнЬ| : |499| 246-з9-47 

'(495) 921-39-07,
e-mail: info@geotar.ru

пoдpoбнoсти _ нa сайтe вoлггMУ
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B xиpypгии
cмеяmьcя, лpaвo, нe еpel/,/нo

нad meм, чmo кaкemcя cnneurнo.
н. iЛ. каDамзин

в пpeддвepии x| съeзда xиpypгoв Poсоийскoй Фe-

дepации yвидeла свeт yникапЬная книга (каpикаrypа
в хиpypгииD, автopaiiи кoтopoй стали A.A. BopoбЬeв
и И,A, пeтpoва.

даннaя книга eстЬ фpагмeнт втopoй чaсти |оlиги (Хи-
pypгия в изoбpазитeлЬнoit ис|ryсствеD' в ней пpeдстав-
лeны каpикаryры o xиpypMи и xиpypг.lх с дpeвниx вpe,
мeн дo наUJиx дней, Книга paссчитана на шиpoкий кpyг
читатeлей' нo адpeсoвaна пpex{дe в.eгo л|oдям' знаю-

щим хиpypгию изн}тpи _ xиpypгам' aнeстeзиoлoг.lм'
Mнeкoлoгам' ypoлoI.ilм' ст0мат0л0l.ilм, тpавi,lат0л0гам
и дpyгим спeци.tлисгам хиpуpгичeoФгo пpoфиля,

в пpeддвepии дня мeдицинскoгo paбoтникa эта
книгa мoжeт стaть вeсЬма хopoшим п0дapк0м для
кoппeг,

^ирypгия 
и каpикатypа, xиpypгия и анeKqoт _ чтo

мoжeт бЬ|тЬ oбщeгo y стoль paзличнЬ|x пpoявлeний
чeлoвeчeскoгo дyxa, с oднoй стopoнЬ|' искyсствo
xиpypга' oсн0ванн0e на шиpoкиx знаниях' pазвитЬ|x

Yмeниях и навыкax, oбъeдиняющee высoкиe технo-
лoгии с oгpoмнoй сoциaпьнoй и мopалЬнoй oтвeтст-
вeннoстЬю. вслoмним A,п, Чexoва: (l]и oдна спe-

циалЬнoсть нe пpинoсит пopoй стoлЬкo мopапьнЬtx
пepeживаний, кaк вpачeбнаяD, с дpyгoй стopoнЬ|,
искyсствo xyдoжника' oснoвaннoe нa гpoтeскe' сyбъ-
eктивнoсти взглядa' вoзвeдeннoй в абсoлют' ис!ryсст-
вo пpизваннoe смe!]итЬ' yтpиpуя' а значит' искaI{ая
peалЬн0стЬ-

в пpeдлагaeмoй книге читaтeли найдyг каpикатy-
pЬ|' датиpyeмыe xV| вeкoм и сoвpeмeнныe кoмичныe
pисyнки, затpaгиваюциe yслoвия pабoтЬ| медикoв,
высмeиваloциe нeпpoфeссиoнализм' нищeтy сoвpe-
мeннoй мeдицинЬ|' нефopмалЬныe oтнoUJения мeж-

дy пациeнтoi,l и вpачoм' а такжe дpyжeские l]lаp)I{и,

Кpoмe юi,lopистичeo0x pисyнкoв в книгe сoдep)I{ится
opигиналЬная пoдбopка анeKqoтoв o хиpypгии.

слoвo (каpикаrypа) прoисХoдит oт италЬянскoгo
саIiсаiulа (нагр},кaтЬ' пpеyвепичиватЬ) и являeтся
спoсoбoм хyдoжeствeннoгo вЬtpaкeния и пoдчepки-
вания нeгативнЬ|x стopoн жизнeннЬ|x явлeниЙ' чepт
и пoступкoв лloдей, кapикаrypа _ этo oсoбЬ|й жанp
изoбpазитeлЬнoгo искyсствa, являюцийся oснoвнoй

фopмoй изoбpазитeлЬнoй сaтиpЬ|, напpавленнoй на
кpитикy, pазoблaчeниe, oсмеяниe какиx.пибo сoци-
алЬнЬ|х, oбцeствeннo.лoлитических и бытoвЬ|х яв-
лeний.

пpeдставлeнная в книгe кoллeкция каpикaтyp

Ф0pмиp0вaлась в тeчeниe мн0гиx лeт из мнoгoчис-
лeннЬ|х истoчник0в, тaкиx как pазличныe сoвeтскиe
издания пpol]Jлoгo вe|rэ, a сoвpeмeннЬ|е жypнaлы'
газeты и интеpнeт-peсypсЬ|, заинтepeсoвавшиеся
книгoй (Kаpикаrypа в хиpуpгии! мoryт ee найти в
кншкнoм киoске Boлггl\,У,

Poман iлЯкoнЬкиЙ
B лepuo1 пpoхoжоeнuя хl BсepocсuЙcKoеo

cъфda хupуpеoв Cвou on1ывьI o l<нuеe oсmaвuлu
|n1oeue Швecnныe пpoфecсopa-хuщpеu,

пoсмoтреп (не слиUlкoм вниматeлЬнo l,в.за oтс}тсг-
вия врeмeни на сьeqдe). сy]ep! ЕстЬ чтo дoбавитЬ' нo
qдeланtюмy завl4дyю!!! нaм без шyгки нeлЬзя!

пpoфeссop н.в. oстpoвский, саратoв

|fuига пoлyчилaсЬ и сepЬeзная, тaк какхopoшo oтo-
бpан мaтepиал' и смeшная, я с бoлЬUJим yдoвoлЬст-
виeм п0смeялся.

прoфeссop с.с. дЬ|дь|кин, п/loсква

эта oчepeдная книга вЬ|зываeт вoсxищeниe' пo-
скoлЬкy сoвмeстнЬ|Й тpyд автopoв сoздaeт yслoвия

для негo. с этим чyвствoм к сoдepжанию еe' кoтopoe
мнe oчeнЬ п0нравил0сЬ,

пpoфeсcop с.A. зypкаджaн, AстраxанЬ

пoзнакoмился с сoдepl{аниeм кapикaтypнoгo изда-
ния- я тaк нe сt,teялся лeт пятЬ, этo чeстнo!!!Bидимo,
сфopмиpoвалoсЬ нoвoe' (мeдицинскoeD напpавпe-
ниe юмopа, пoздpaвляlo с пoлнЬ|м yспexoм,

прoфeссop A'в. чeрнЬ|x, вopoнe'(

вЬ|шeдUJая книга вeсЬма смeшная' oна oдинaкoвo
нy)кна как вpачам' так и пaциeнтам, вeдЬ смex - этo
т0жe лeкapств0.

пpoфeссop э.A. пeтрoсян, кpaснoдaр

i#r G00ьпип ralnDtrj
3attl,e'Дit,t,Ц't,t'tl,a'.'tкt,цe

тилeтиe стал х0зяинol,l п0д0oнoг0 мepoпpиятия и
пpинимал y сeбя xиpypгoв сo всeй стpанЬ|, И мнoгиe
из yчастник0в сьeзда гoвopили 0 т0м, чтooни с pадo.
стЬю eцe нe pаз пpиeдyг в вoлгoгpад.

cамoй весoмoй для гopсца и вoпггп,У стала oцeн.
ка пpeзидeнта сЬeзда в,с. савeлЬева' кoтopЬ|й на
в0пp0с o тoм, как емy п0нpавил0сЬ пpoвeдeниe съе.
здa и eгo opганизация, oтвeтил: (Блeстящe!D

и.в. кAзимиPoвA

Кapикaтypa
25 _2т мaя в Boлгoгpaдe пpoшeл Xl съeзд xиpypгoв

Poссийскoй ФeдepaЦиv|
oкoлo 15oo чeлoвeк пpиняли
yчастиe в pa6oтe стoль масlдта6-
нoгo мepoпpиятия. }ro в€дyщиe
xиpypги Poссии и гoсти из стpaн
сHг. съeзд пpoxoдил на двyx oс-
нoвныx плoщадках - в здании Ho.
вoгo экспepимeнтальнoгo тeатpa
(Hэта) и в пoileщeнии Bo,lгoгpад-
скoгo гoсyдаpствeннoгo ]'lедицин.
скoп) yнивepситeта (вo,'ггрly).

в кa,]eствe пpезидрtfга съезда высryпил а|{адeмик
PAн и PAI4H викгop cepгeeвич савелЬeв _ пpeд-
седатeлЬ в.еpoссийскoгo наг]нФмeдицинoФгo
oбц{eства xиpyргoв, главный внeштатный спeциа-
лисг пo хиpуpтии Минис'.iеpства здравooxра|l€ния
и сoци.lлЬнoгo pазвигия PoссийoФй Фeдepации.
oпQывaя сЬeqд' oт лица всex г]астникoв oн вь|pа-
зил oгрмнyю благoдаpнoсгЬ opliФмитery вo главe
с pеiоopoм вoлюгpадo{oгo гoсyдаpсгвeннoгo мeди-

цинс|{oгo yнивepситeтa, акадeми|Фм PАl4H влaД4ми-
poм иванoвичем петpoвЬ|м и pyкoвoдсгвy peПoна в

цeлoм за oгличныe yслoвия' сoзданныe для pабoть|

сьeзда. с пpивeтсгвeннЬ|м слoвoм к участниtctм
oг прeзидиyма вь|сгyпили тa|oкe peкгop вoлгг|\,4У

в,и, пeтрoв и заi,eстителЬ гпaвЬ| oбпастнoй аДiини-
сгpа|44и л0 вoпpoсaм здрaвooxpанeния и с0ци.lлЬн0г0
Daзвития H,A. ЧeDняeва,

B хoдe pабoты сЬeзда oбср{qaлисЬ тeмы o|rаза-
ния вЬ|сoкoтexнoлoMчнoй пoмourи в aбдoминалы
нoй xиpypгии (xиpypгии opганoв бpюшнoй пoлoсги),
y].ютники имeли вoзмo)l{нoотЬ oбмeна oпЬ|тol,t' oни
oбсyдили pяд вoпpосoв, касaЮцихся таких oбла-
сгeй' кaк хиpypгичeский сeпсис' жeлyдoчнo.кишеч-
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Xиpypгинeский oлимп для инocтpaннЬlx стyдeнтoв
18 irая 2011 гoда на кафeдpe oпepaтивнoй xиpypгии и тoпoгpaфинескoй анатoмии была пpoвeдeна o,lи1.lпиада
пo xиpypгии сpeди инoстpанrrыx сгyдeнтoв.
ддя yчастия в o,lимпиадe пpoвeдeн oт6opoнный ryp, в xoдe кoтopoгo в каxrдoй гpyппe вЬIявлeнЬI двo€ лyчulих
пpeдсгавитeлeй, кoтopЬI]'l нркнo 6ылo за зo секyнд связать <кoсичкy> из xиpypгичeскиx yзлoв. oцeнивалисЬ
yмeниe и скopoстЬ в,Iадeния этим ва)кны}l дJlя xиpypга пpактичeски1il навыкo1.l.

в сopeвнoвании пpиняли yчасгиe инoотpанныe
сryдeнты с 3-гo пo 5.й куpс, личнoe пepвeнствo oспа-
pивали 30 yчастникoв' а их бoлeлЬцикoв eлe вмeсти-
па самая бoльшая аyдитopия кафeдpЬ|, в качeствe
сyдeй высryпили кp}rккoвцЬ| _члeны сбopнoй сryдeн-
чeскoй oлимпийскoй хиpypгичeскoй кoмандЬ| yнивep-
ситeта, na 0лимлиадe пpисyтствoвaп замeститeлЬ

дeкaна пo рaбoтe с инoстpаннЬtми сгyдeнтаi'iи к.м,н'
|t4,в, шмидт,

Лг]ше всeхспpавился сзаданиeм сryдeнт 37 гpyл-
лы з.гo кypса лeчебнoгo фaкyлЬтeта Aнг иy Дl{аан,
oн связал (кoсичкy) длинoй 5 см без какиx-либo

дeфeкгoв, имeннo eмy былo пpисyщ4eнo 1-e местo,
2€ мeстo зaвoeвал стyдeнт 40 гpyппЬ| 3 кypса

дxипипxанpaд,Yа с peзyлЬтaтoм 4'8 см. 3.е пpизoвoe
мeстo paзделили Фaнтани АнYп и шаxбаз Axмад _
сryдeнты 39 гpyплЬ|.

пoбeдитeлям вpучeны диплoмЬ| и пaмятныe пpизЬ|,

с пoказатeлЬнЬ|м вЬ|стyплeниeм в кoнкypсe (хи-
pypгичeскиe yзлЬ|D высryпили члeны oлимпийскoй
xирypгичeскoй сбopнoй вoлггMУ, пoдeлившиeся

25 нoябpя 2010 гoда на наyчнoй кoнферeнции
с мeщqyнаpoднь|l,i yчaстиeм (Hаслeдиe пиpoгoвa:
пpol]Jлoe, настoящee' бyдyцеe) пpoшла yспeUJная
пpeзeнтaция пpeкpаснoгo aтласа (Анатoмия пo пи-
poгoвy), вЬ|пyщeннoгo спeци.lлЬнo к 200.лeтию сo
дня po)f.дения H,И, пирoгoва лr]UJим издательствoм
нашeй стpанЬ| - издатeпЬствoм (гэoтAP-Meдиа),

этo издaниe явпяeтся пpизнаниeм oгpoмнЬ|х за-
слyг великoгo учeнoгo в oтeчeствeннoй анaтoмии и

пpaкгичeскoй мeдицинe, пpeдлагaeмый читатeлю ат-
лас пpoдoлI{aeт тpадиции и идeи Hикoлaя иванoвича
пиpoгoва, пpинeсшие миpoвyю извeсгнoсгЬ и слaвy
pyсскoй aнaтoмическoй шкoлe,

Aтлас (Анатol,tия пo пиpoгoвy) являeтся' пo сyти,
пepвЬ|м oтечeствeннЬ|м изданиeм, в кoтopoм лoIич-
нo пpедставлeнo в цвeтнЬlх иллюсгpациях стpoeниe
тeла челoвeка oт peлЬeфа дo pаспилoв' пpoeкциЙ
и сeчeний' вЬtпoлнeннЬ|х сoвpeменнь|ми мeтoдaliи
лг]евoй теpaпии (peнтгeнoвo{oй кoмпьютepнoй и

i,aгнитнo.peзoнанснoй тoмoгpафиeй' peнтfeнoлoги-
чeским исслeдoваниeм, флeбoгpафиeй),

в издaнии UJиpo|Ф нашла oтpaжeниe иллюстpи-
poвaнная к0ллeкция pаспип0в tpисyнкoвJ pазличнЬ|Х

oбластeй тeла чeлoвeка, вЬ|пoлненныx Hикoлаeм
Ивaнoвичeм пиpoгoвЬ|м, И этo oчeнЬ вaжнo' так кaк
т0лЬкo к0мплексн0e исп0лЬз0вaниe pазличнЬ|х мeт0-

д0в пpeдставления o чeпoвечeскolli тeлe пoзвoляет
вoсllDинимaтЬ всю сп0жн0стЬ стD0ения чeпoвeка,

пpeдстaвлeнный кoмплeкс стpoгo пoслeдoватeлЬ-
нЬ|х иллюстpaций в aтласe пoвЬ|!]ает инфopматив-

Peцeнзия на aтлaс анeтoмии чeлoвeка кAHATOMИЯ пo пиPoгoвy) в 3-x тoмax,
peкoмeндoванньlй кoopдинациoннЬIм yнeбнo-мeтoдичeским Coвeтoм

пo aнатoмии и гистoлoгии Mинздpавсoцpaaву|тv|я Poссии для сryдeнтoв
yнpeждeний вЬIсшeк) пpoфeссиoнaлЬнoгo мeдицинскoгo oбpeзoвания.

AвmopЬI.cocmaвumелu:
lll''лКIiн B.B.' Пpoфeccop, зadry|х<eнньli oеяmель нaуlo PФ' зaвeoуIoщuli кaфeФoЙ aнamoмuo челoвевa
яpocлeвcкo.i zocуoepсmвeннoo меouцuнc o.i aкaсEмuu;
ol,|л'мoнoB B.L1.' лpoфecсop кaФeopЫ aнamoмuu чeлoвeкa яpocлeвcloЙ zoсуoepcmвeннo|ii мeouцuнcкoЙ aхaoемuu.

всeм yчaстникаi'i oчeнЬ пoнpaвилась oлимпиада
пo xиpypгии, oсoбеннo oни были благoдapнь| свoим
тpeнepам _ дoцeнтy кафeдpЬ|. к,м,н, E,Е. писаpeвoй
и ассисгeнтy кaфeдpЬ|' к,м.н, o,И, галyшlФнoй за
пpиoбpeтeнныe мaнyалЬныe навЬ|ки и opганизациlo
пoдoбнoгo мepoпpиятия,

Е.в. литвинA
П

AнAтoмия
пo пиPoroвy

*ж
является вЬ|сoкoинфopмативнЬ|м изданиeм' yдoв.
лeтвopяюцим тpeбoвaниям сoвpeмeннoй oбpазo.
вaтeлЬнoЙ пpoгpаммЬ| пo пoдгoтoвкe высoкoквaли.

фициpoваннЬ|x, кoнкуpeнтoспoсoбныx медицинскиx
кадpoв, Атлaс дает бaзoвыe пpeдставлeния oб oсo.
беннoстяx стpoeния тeла чeлoвeкa' нeoбxoдимыe
для вЬtявлeния и пpавилЬнoЙ интepпpeтации нapy.
шeний стpoeния' патoлoгичeскиx измeнeний. в связи
с этим дaнный тpyд дoлкeн статЬ настoльнoй книгoй
и мol{eт бЬ!тЬ peкoмeндoван для стyдeнтoв мeди.

цинскиx вyзoв и кoлледжеЙ, изyчающих нopмалЬнyю
анaтoмию чeпoвека' тoпoгpафичeскyю aнaтoмию'
лyчeвyю диaгнoсгикy' xиpypгичeскиe бoлeзни' дpyгиe
кпиничeскиe дисциплинЬl' а таюкe для пpeпoдaвате.
лeЙ' интеpнoв, opдинатopoв' aспиpантoв, пpа|{гикyю.

щиx вpачей всeх спeциалЬнoстeй,
B заключeнии хoтелoсЬ бы oтметить' чтo вЬ|пy.

щeнный издaтeлЬствoм (гэoтAP-|v1eдиа) атлас сo
вpeмeнeм станeт такoй жe нaциoналЬнoй гopдoстью'
какoй для нас являeтся гений мeдицинЬi _ Hикoлай
ивaнoвич пиpoгoв.

A.A. вoPoБЬEв'
пpeзидeнт всepoссийскoй аcсoциации

клиничeских анатoмoв, завeдyющий
каФeдpoй oпepативнoй хиpyргии

и тoпoгpафичeскoй анатoмии вoлггllлy,
д.м.н., пpoфeссop.

j

ri

ц
ныe крoвoтeчeния' тpавмЬ| гpyди и )'Фв0тa, экстpeнная
xиpypгия сoсyдoв' нoвыe идeи и тeхнoлoгии в xиpyp.
гии, пoмимo этoгo' в pаi,lках съeзда лpol]Jли плeнyмЬt
пpавления pазличнЬ|х yзкoпpoфrссиoнальнЬ|х сooб.

щeств, такиx как oбцeствo эндoскoпичeo{их xиpypгoв
Pоссии' Aссoциaция флeфлoгoв Poссии, Aссoциaция
клиничeскиx анатoмoв Poссии и пpoч.

Hаш гopoд yжe втopoй paз за пpoшeдшee дeся.

к..
ц

сeкpeтaми oвладения этoй хиpypгичeскoй манипуля.

циeй, связав (кoсичкy) 7 и 8 см.
B слфyющеil сeмeстpe сpeди инoстpаннЬ|х стy.

дeнтoв плaниpyeтся пpoвeсти хиpypгичeскую oлиii.
пиадy пo слeдyюцим н0минациям: хиpypгичeскиe
инстpyмeнтЬ|, инryбация тpаxeи. сoсyдистый шoв.
l]l0в кишeчникa,

нoстЬ учeбных |АзДaн|АЙ, Аля кoтopЬ|x хаpа|{геpна
нeд0стат0чнaя визyализaция 0писываeмыx сгpy|tгyp'
чтo затpyдняeт в0спpиятиe мaтepиалa и eгo исп0лЬ.
зoваниe на этaпах вyз0вскoг0 и пoслeдиплoмнoгo
мeдицинскoгo oбpазoвания' в пpакгическoй pабoтe,

пpи pасUJифpoвке aнaтoмичeских стpy|{гyp автo.
pЬ| атласа (Aнaтoмия пo пиpoгoвР пpидep)I{ивалисЬ
пpинципа дoстатoчнoсти, иллюстpaции oфзначeния.
ми нa лaтинс|{oм языкe не пeрепoлненЬ|, в связи с этим
пегкo дoстyпнЬ| для пoнимания. Дoпoлнитeльнo для
пpавилЬнoгo пpeдсгавлeния pаспилoв и сечeниЙ на pи.
сyнк.lх пpивoдится пи|.loгpамма с opиeнтaциeй стopoн,

oченЬ ва)о]o oтмeтитЬ' чтo oтдeлЬный pисyнoк или
гpyппа pисyнкoв в атл.lсе пг'едваpяются глoссapиeм на
патинскoм, pyсскoм и английскoм язЬ|ках' этo дeлает
атлас вoстpeбoваннЬ|м на мФr'дyнаpoднoм yрoвнe,

в тepминoлoгии сoставитeли дaннoгo издaния
пpидep)I{ивaпись 0сн0вн0г0 пpинципа - пpинципа
сoвpeмeннoсти, кoтopый пpeдyсматpиваeт упoтpе.
блeниe лaтинскиx тepминoв в написании, peкoмeн.

дoваннoм в |t,4ex(qyнаpoднoй анатoмичeскoй тepми.
нoлoгии (2003), все сoкpaцeния, yпoтpеблeнныe в
атласe' сooтветствyloт пpинятЬ|м в l\,4e}qyнаpoднoй
анатoмичeскoй тepминoлoгии.

в плaнe дoпoлнeния ' 
чтo никаким oбpaзoм нe yмa.

пяeт значениe стoль глyбoкoгo пo свoeй сyги анатo.
мичeскoгo издания' автopам вoзмo)кнo неoбxфимo
былo дoпoлнитЬ иллюстpации пo пpoeкциoннЬ|м ли.
ниям кpyпнЬIx сoсyдистo-нepвнЬ|x oбpазoваний,

таким oбpaзoм' атлaс (Aнатoмия пo пиpoгoвyD
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tни иHтepнa BoлггMy
Пpoвeдeниe нayчнo-пpaктичeскиx кoнфepeнций <<.Qeнь интepнa>' кoтopЬle пpoшли нa рaзнЬlx

кaфeдpax B paзнЬle дни B кoнцe BeснЬl' сталo дoбpoй тpaдициeй B нaшeм yниBepситeтe

29 апpeля 2011 гqдa сoстoялся
дeнЬ интepнa для кафeдp тepaпeв-
ти.reскoгo пpoфиля.

с пDивeтственнЬ|м слoвoм к vчастникaм и гoстям
кoнфepeнции oбpaтился завeдyющий кaфeдpoй пpo-

фeссиoналЬнЬ|x забoлeваний с кypсoм oбщей вpа-
чeбнoй пpаКгики (сeмeйнoй мeдицинЬD ФУв' д.м,н.'
пpoфeссop п,A, Бакyмoв, тeматикa выстyплeний

участникoв (дня интepна) былa пoсвяцeна акгy-
алЬнЬ|l'i пpoбпeмам пyлЬмoнoпoгии и их peшeнию
с yчeтoм сoвpeмeннЬlх peкoмендaЧиЙ вeдyщих oтe-
чeствeннЬtx и инoстpаннЬ|x спeциалистoв с пoзициЙ

дoказатeпьнoй мфицинЬ|, Hа кoнфepeнции былo
пpeдставлeнo 12 дoклaдoв' пoдloтoвлeннь|х клини-
чeскими интepнами пoд pyкoвoдствoм завeдуюциx и

сoтpyдникoв кафeдp:

' кафeдpa пpoпeдевтики внyгpeнниx бoлeзнeй _
к,м,н,' дoцeнт д.H. ЕмeлЬянoв;

. кафeдpа факyлЬтeтскoй тepапии _ д.м.н.' пpФ

фeссop A,P, Бабаeва' к-м,н,' дoцeнт o.Е. галЬчeнкo;
. кaфeдpа гoслитaпЬнoй тepапии _ к,м,н., дoцeнт

п/,B, п,,lяки UJeв,
. кафeдpa внyтpeнниx бoлeзнeй пeдиaтpичeскoгo

и стoмaтoлoгичeскoгo факyлЬтeтoв _ д,м,н,' пpoфeс-
сop п.4,Е- стацeнкo' к.м,н. н.A. кopнeeва;

. кафeдpа клиничeскoй фаpмакoлol,t4и и интенсив-
нoй тepапии _ д,м,н,' лpoфeссop н,в. Poгoва, к.м,н,
ю.в. пoнoмаpeвa;

. кафeдpа пpoфeссиoналЬных бoлезнeй _ д.м,н.,
пpoфeссop п,A. Баlryмoв' к,м,н, Е,A, иpxина.

в гIpeдставлeннЬtх дoкладах мoлoдЬtx спeциалис-
тoв были oтpажeны вoпpoсы диalнoстики, клини|{и и

лeчeния слeдyюциx сoстoяниЙ: пеpвичная лeгoчная
гипepтeнзия' кашeлЬ' диспн0э' а таюкe сoвpeiieнныe
пoдxoдЬ| к терaflии такиx oстpЬ|x и xpoничeских за-
бoлeваний, кaк внeбoлЬничныe пнeвмoнии, синдpoм
гyдпасчepа, oстpыe тoксичeскиe пopФкeния дЬ|ха-
тeлЬнoй систeмы' тpoмбoэмфлия лeгoчнoй apтepии,
xpoническая oбстpyктивная бoлeзнЬ лeгкиx, бpoнхи-
.lлЬная астма, бpoнxoэ|сfатичeская бoлeзнЬ и пpo-

фeссиoналЬныe забoлeвания opганoв дЬlxания,
кoнфepенция закoнчиласЬ дискyссиeй, в кoтopoй

Yчаствoвали нe тoлЬкo клиничeские иятepнЬ|, н0 и их
наставники, а тa0{e г0сти мepoпpиятия,

на кoтopыe 0твeчали нe т0лЬк0 дoкпадчики' нo и
сами слyшатeли' иx кoппeги' дeлясЬ св0иl1l лpaкгиче.
ским oпЬ|тoм, в дискyссии пpиняли yчастиe зам. де.
кана Фппo лo клиничeскoй интернаrype т,с, дЬячeн.
кo' дoцeнт кaфeдpЬ| фapмaкoлoгии и биoфаpмации
ФУB Л.E, Бopoдкина' стаpший пpeпoдавaтeлЬ кaфeд.
pы фаpмat@гнoзии и бoтаники л,M, Чeмopдакoвa,
ассистeнт кaфeдpЬ| фаpмакoлoгии и биoфаpмации
ФУB И,A, каминскaя, диpeктop цeнтpа сepтификации
и кoнтpoля кaчeства лекаpствeннь|x сpeдств л.и.
Кoлесникoва' пpeдставитеIiЬ ФeдepалЬнoй сл},{(бЬt

пo кoнтpoлю за oбopoтoм наpкoтичeскиx сpeдств и
лсиxoтpoпных вeцeств л,г, cкpипчeнкo,

в закп|oчeниe l\,4л. кoвaлeва вЬ|сказала пФGлaниe o
пpивлeчeнии к уч.lсти|o в кoнфepeнции интepнoв с дpy.
гих кафeдp, занимаюцихся пoдгoтoвкoй ФIeциалистoв
лo слeциалЬнoстям (Фаpмацeвтичeс.кая химия и ф€p.
l,акoп,]oзия) (кафедpа фаpмацeвтичeскoй и тoксикoлo.
гичeс|Фй xимии)' (Упpавлениe и экoнoi,lикa фаpмации)
{кaфeдpа yпpaвлeния и экoнoмики ф'аpмации' мфицин.
скoгo и фаpмaцeвтичeo{oгo тoварoвeдeния). oтi,eчая
вЬ|сoкий ypoвeнЬ пoдгoтoвки ]t]астникoв кoнфеpeнции,

дeкан Фа|{yлЬтeтa пoслeвyзoвскoгo пpoФeссиoн.lлЬнoгo
oбpaзoвaния вЬ|pазила нaдex{дy' чтo тe на]t]ные зaдe.
лЬ|' кoтopыe oпpeдeлились в интepнаrype, нaйд}т свoe
пpoдoлI{eние в.юпиpанrype,

26 ].lая на 6азe кафeдpьl дeтскиx ин-
фeкциoнныx 6oлезнeй наrueгo yни-
вepс'тeта сoстoялась кoнфepенция
<<дeнь интeрна> пo

в xoдe кoнфepенции вoзникалo мнoгo вoпpoсoв, спeциальнoстям <<пeдиатрия> у|

cлeдyeт oтмeтитЬ, чтo всe кoнфepeнции' пoсвяцeнныe дню клиничeскoгo интepна, в этoм гoдy были пpoвeдeны на вЬ|сoкoм opгaнизациoннoм уpoвне, высryплeния
клиничeскиx интepнoв oтp.Dкали oтличный уpoвeнЬ теopeтическoй и пpaкгическoй пoдгoтoвки мoлoдЬ|x спeциалистoв и сoпpoвo)Ig.lлисЬ кpасoчнoй дeмoнстpациeй
матepиала с испoлЬзoваниeм сoвpeмeннoй мyлЬтимeдийнoй тexники,

клиничeo{ая opдинатypа как фopма лoслeвyзoвскoгo лpoфeссиoналЬнoгo oбpазoвания являeтся нe тoлЬкo вЬ|сшeй сryпeнЬю пoвь|шeния квалификации вpача' нo и

пepиoдoм для oгIpeдeлeния интеpeсa oбyчаюцeгoся к наyчнoй pабoте нa oснoвe пpиoбpeтаeмoгo oпЬ|та пpа|oичeскoй pабoть|, анализaданнЬ|х клиничeских наблюдeний,
peзyлЬтатoв лeчeния и т.д, co слeдyющeгo yчeбнoгo гoдадeканат Фппo планиpyeт пpивлeчeниe клиничeскиx opдинатopoв для yчaстия в пoдoбнЬ|х наyчнo.пpaкгических
кoнф€pенцияx вь|пyскникoв пoслeвyзoвскoгo пpoфессиoнальнoгo oбpaзoвания,

[4.д. кoвAлЕвA' д.сoц.н., дeкaн Фппo
тс. дЬячЕнкo' к.м.н.' замeститeлЬ дeкана пo клиничeскoй интeрнarype

и.A. кA lинскAя' ассистeнт кафeдры фapмакoлoгии и биoфаpмaции Фyв

14 мая тeкyщeгo гoда на 6азe кафe-
дpьl фapмакoлoгии и 6иoфаpмaции
ФyB сoстoялaсЬ кoнфepeнция, пo-
свящeннaя актyальнЬI}{ вoпpoсail
фapмации.

в нeй пpиняли г]астиe пpoвизopы' oбyчaющиeся
в интepнатype с сентябpя 2010 гoдa, oткpь|ла кoн-

Фepeнциlo дeкан ФакyлЬтeта пoслeвyзoвскoгo пp0-

фeссиoнaльнoгo oбpазoвaния, д,сoц,н., дoцeнт п'4.д'

кoвалeва, кoтopая oтмeтила' чтo пpoблeмЬ| фаpма-
ции в настoяцee вpeмя стoят как никoгдa oстpo, этo
связанo сo стpатeгиeй pазвития фаpмацeвтичeскoй
oтpaсли в Poссийскoй Фeдepации' а та|0кe peгиo-
нaлЬным нaпpавлениeм интeнсификaции прoмЬ|Ul-
пeняoгo сeкгopa фаpмации,

вниманию слyшатeлeй были пpeдставлeны сeмЬ
дoкладoв' явItяющихся итoгoм напpяжeннoй плoдoт-
вopнoй pабoтЬ| клиничeских интepнoв кафeдpы фаp-
макoлoMи и биoфаpмaции Фyв и иx pyкoвoдитeлeй,
в пpeдставлeннЬ|х дoклaдах интepнЬ| pассмoтpeли
вoпрoсЬ| лoвышeния кoнкypeнтoспoсoбнoсти aптeч-
нЬ|х opганизаций' стpатeгии фopмиpoвания аптeчнo-
гo ассopтимeнта' oсoбeннoстeй pабoтЬ|, связаннoй с
oбopoтoм наpкoтичeских сpeдств и психoтpoпныx вe-

щeсгв, opг.|низации лЬгoтнoгo лeкаpствeннoгo oбeс-
пeчeния в Poссии и за Dvбeжoм.

пpиoбpeтeнныe пpoфeсоиoналЬныe навь|ки' лoлy-
чeннЬ|е интepнами за вpeмя пpoxФiдeния oбyчeния,
пoзвoпили inoлoдь|м спeЧи€lлистам дoстoйнo пpeд-
ставить свoи наyчнo-пpакгичeскиe pафты,

<<нeoнатoлoгия>' пoсвящeнная ак-
ryалЬньl].| вoпрoса}' oказания ме-
дицинскoй пoмoщи дeтя}.l,

в рабoтe кoнфepeнции пpиняли г]астие кли.
ничeскиe интepнЬ| всeх кафeдp пeдиатpичeскoгo
пpoфиля, пpoгpaмма кoнфepeнции сoдepж.lла дe.
сятЬ дoклaдoв' пoсвящeнныe наибoлee значимЬlм
в пeдиатpичeскoй лpaкгикe пpoблeмам, связаннЬ|м
с oсoбeннoстями инфeкциoннЬ|х забoлeваний y дe.
тeй, внyгpи}тpoбныx инфeкций' oстpЬ|x инвaзивнЬ|x

диаpeЙ, инфeкциoннoгo мoнoнyклeoза, два дoклада
бЬ|ли пoсвящeнь| вoпpoсаii фаpмакo-эпидeмиoлoгии
пpимeнeния и эффeкгивнoсти антибaггepиалЬнЬ|x
пpепаpатoв y детeЙ' в них i,ioлoдыe вpачи гIpeдстa.
вили рeзYлЬтaты сoбствeннЬ|x исслeдoвaний даннЬ|x
пpoблeм- клиничeскиe интepнь| кафeдpы пeдиaтpии
и нeoнaтoлoгии ФУв пoдIoтoвили сooбщениe натeмy
сoвpeмeннoй диагнoстики xeликoбакгepнoй инфeк.

ции y дeтeй и пoдpoсткoв, внимaнию г]астникoв и
гoстeй кoнфepeнции бЬ|ли пpeдставлeнЬ| тpи отeн.

д0вЬlх д0клaда' в кoтopЬ|х клиничeскиe интepнЬ| в
интepеснoй фopме с иллloстpациями пpeдсгaвили
сoвpeмeнныe аслe|{гЬ| pаспpoстpанeннoсти глoмep.
лoнeФpита' peвматoиднoгo аpтpита и xpoничeских
гастpoдуoдeнитoв у дeтeй.

в заключeниe кoнфepенции зaвeдyющая кафед.
poй дeтскиx инфeкциoннЬtx бoлeзнeй, д.м,н,' пpoфeс.
сop Л.в, кpaмаpь пpoвeлa нагpа)I(qeниe пoчeтнЬ|i,lи
гpамoтами л]^]шиx дoклaдчикoв. oтмeтив вЬ|сo|Фй
ypoвeнЬ их п0дгoт0вки и oтличнoe высryплeниe пe.
peд аyдитopиeЙ кoяфepeнции,

oбщeствy с oгpанинeннoй oтвeтствeннoстьlo (Бyдь здopoвlD, XaнтььMансийский
AвтoнoмнЬ|й oкpyг _ югpa тpeбyются пpoвизopЬI (з) и фаpмацeвтЬI (2)

eжeмeсячная пpeмия пo peзулЬтатaм pабoтЬ|;

фopмлeниe пo тpyдoвь|i'i дoгoвopам сoгласнo тк PФ; пpeмии и пoдаpки к пpаздникам;
гpaфик pабoтЬ| _ смeнный (1 .ый дeнЬ _ с 8 дo 1 5 ч, дoплата за вЬtслyry лeт;
2-oй - с 15 дo 22 ч 

' 
з.ий _ вЬlхoднoй); eжeгoдный oгIлачиваeмый oтпyск 50 калeндаpнЬ|x днeй;

з/плата фаpмaцeвта oт24 т,p.' eжeгoднЬ|й oплачиваемый пpoeзд к мeсry oтдЬ|xа;

'плата 
пpoвизoра oт25т p (сe)l{eгqднoй индeксациeй); соЧиалЬный лакeт (мeдицинская стpахoвка' с oплa.

eжeгoднaя 1з з/плата: тoй бoлЬничнь|x листoв, пoсeшeния бaссeйнa oпла.

чиваются opганизaциеЙ);
слркeбнoe }o4лЬeдля нyл(даюцихся;
пoмoцЬ в тpyдoyстpoйстве сyпpyга/сyлpyги;

пoмoщЬ в пpиoбpeтении жилья (ипoтeка).

o6pац.аться: 628162, ХaнтЬгlЧансийский
Aвтoнoмный oкpyг _ Югpa,
г. Белoяpский, з мкрн., д. 6.
тел' (з4670) 2-2o-2o,
факс (34670)24545,
Е-mail: ьudzdorov@|ist.ru,
a-902-425-53-70,
диpeктop гpo}.roвой Юpий.вакансии прeдoставлeнЬI цeнтpoм тpyдoyстрoйства вЬIпyскникoв вoлггi/ly.
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3дopoвьe нaции
нaчинaeтGя

с TEБЯ!
19 мaя в гимнaзии N9 13 тpaктopo-
зaвoдсI(oп) paйoна завеpl.uился гo-
poдскoй этaп кoнl(ypса ...3дopoвьe
нaции начинaeтся с тЕБя!>, opгa-
низoвaнньlй пp]1 yчaстии кaфeдpьl
6t,loлoтуlt,l вo,Iггмy, мeдицинскoгo
кФиeдя(а вoлггмy, дeтскo-loнo-
шeскoгo цeнтpa г. Boлгoгpaда. yчa-
щи].lися ltlкoл' гимнaзий, лицeeв,
кoллeдrxeй и стyдe}II?!ми пepвьrх
кypсoв yнивepситeтoв 6ьlли пpeд-
ставлeньl 6yк,IeтЬl, пpeзентации и
вид€opoлики пo нot'l ].lнaцияt'l кoн-
кypса.

этoт кoнкурс прoвoдился с цeлЬю пoддeр)кки
и paзвития твopчeскиХ грal{дaнских инициатив
oбyчаюциХсЯ' напpaвлeннЬlx на сoздaниe инфoр.
маци0|]н0.peкламнЬ|Х агитаци0ннЬ|х пpoдy|сI0в'
спocoбствyющих рeшeнию прoблeN!Ь| сoxpанениЯ
и укpe],]лeниЯ зд0р0вЬя,

кФ{qая рабoта была пo.свoeпly интepeснa и

пoз.аватerЬна нo -o /тoгаv рабoты кoнyуpсFoй
к0Мисоии нaгpадЬ| пpиср{qeнЬi лyчшиN! yчастNи.
кaM, cpeди нацjиx стyдентoв диг]лo[,!oi,4 | стeпeни
oтмeченa прeзeнтaция.агитaция заpифЬ Искакo.
вoй и lЙаp,,и сивep,4-oй, ди-Iov ||с-e.eF,4 в этoй
жe ]ov,4|-ациy -р/ср{ден ИваFу !и'oлае]ro все
oни - стyденты l кypсa лeчeбнoгo факyлЬтeта,

всe aвтopЬ рабoт пoлyчИли сepтификатЬ|
yчaстникoв гopoдскoгo этaпа кoнкуpсa (здopoвЬе
нации нaчинаeтся с тЕБЯ|)

ш1apия сивЕPинA (8 гp'' | куpс, лeчeбнЬ|й ф.т)|
(|v]нe пoсчастливилoсЬ пoyчaствoватЬ в этoM

к0нкурсe в прeдставлeнИи прeзeнтaции нa темy:
(Лeкapствo тAп,4 нe ищyтoт нeгo) и бyклeта (ЧуNla

21 вeкa), |\loй бvклeт бЬ]л лoсвя!]eн пoнятиЯM
забoлeваниЯ cпИд и NleрaM пo прoфилакгикe
зaбoлeвarиЯ выстyпаЯ я ч)вc-вoвала -o!дер.
)I{кy члeн0в )l{]oри' и видeла заи нтepеоoван нЬ e
и нeбeзрaзлиЧныe глазa зpитeлeЙ и yчacтникoв
к0н|{yрса,

кoнкуpc мнe oчeнЬ пoнрaвился ведЬ на[,!, бy.

дyщир] вpачаi,!' yжe сeйчаc извeстна истинa чтo
oд|]o из главнЬlх сoотавля]oщих paбoтЬl дohтopa.
пpoф,4лагика / пpeдyпpeчде-иe забoIeваний,
пустЬ будeт бoлЬU]e такиx кoнкypсoвI И eсли ктo.
тo пoслe прoчтения Moегo буклeтa всepЬeз за.

дyмаeтся 0 цeнн0сти св0ег0 зд0p0вЬя - эт0 yжe
DeзVлЬтат),

ивaв ник0ЛAЕнкo (5 гp.' lкуpс' лeчeбнЬ|й ф.т)|
(пe пeрeстаюyдивлятЬсЯ э|]тузиaзMу0pганизa.

тopoв кoнl{ypсa: этo кaкoЙ же oгpo[,!ныЙ oбъeN! pа.
бoтЬ надo пеDeлoпатитЬ, чтoбЬ всe казалoсЬ так
лeгкo и дoстyпнo] 0чeнЬ paдуeт и юнЬlй вoзpаст
yчaотник0в пp0екта' знaчит, eстЬ сpeди п0дрaста.
юцeгo пoкoлeния нeрaвнoдyцjнЬ e тинeйджерЬ|
с г0рящим 0гнем жeлaния внeсти. чт0.т0 св0e в
бoлЬlJoЙ [,!иp, твopчeскoгo вдox|]oвения и всeгo
сaмoгo дoбpoгo всeN! opга|]изaтoрaр] и yчaстникaM
кoнкурса (здopoвЬe нaции начинается с тЕБя|),

Apтeм глyх0в (10 (A) класс шкoлЬ| Ns17):
(БлaгoдaрЯ этo[,!y кoнкypсу, для сeбЯ я yзнaл

мнoгo нoвoй и иNтepeснoй x{изнeннoй инфopMа.

ции г]oзнaкoMилсЯ с рeбЯтaми и нayчился сoзда.
ватЬ пpeзeнтации, БoлЬllинствo пoлyчeннЬ|х зна.
нИй касатeлЬнo здoрoвoгo oбpаза }{Изни' кoнeчнo
)I{e' прИгoдЯтся мнe в пoвсeдteвNoй )кизни)),

Кoнкуpcaнmы вьryaжaюm 6лaeodap.
нocпь cвouм нaучньlлt pу|@вo1umeлям зa
tloЬ|oщь в llpodeлaннoй pa6ome, a maк )кe

увaкaeмьllvl члeнaм кoнl(уpснoй tФt|uсcuu
зa oцeнКu u нacmaвлeнuя doклadчuкaм'

lvlаDия БoгAтЬ|PЕвA

пoслe oбeда сoстoялисЬ плe.
наpнoe засeдaниe' п0дведeние
итoгoв кoнфeрeнции и рaбoтЬl
cHo' oтчeтнЬLй кoнцeрт кyлЬтyр.
нЬx студeнчeских oбъeдинeний
акaдeмии с финaЛЬнЬ|N! тoр)кест.
вeннЬ м фypшeтoM,

в эти дни пpoизoшeл oбMeн
знанияMи и рeaлизаци0ннЬ|l!!и
идeями Me)кдy coвeтoM cHo c0.
гМA и пpeдстaвитeляN!и сoвeта
Ho|\lУc вoлггN4У' в xoдe кoтopoгo
были вЬявлeнЬ| oбциe пyтИ рaз.
витиЯ и пoддepжки нaуки в вyзаx
и pабoты кorфepeнций,

cпaсибo оoвeту сHo c0гN4A
зa тeплЬй пpиeм и oтличнy]о oр.
гaнизацию рaбoтЬ кoнфepeнциИ,

вЬ раx{аeNi oгpoi,!нyю бла.
г0даpн0стЬ зa 0казаNнyю п0д.

дepжку pyкoвoдствy вoлrcгpадскo.

г0 гoоyдapствeнн0г0 Meдицинск0г0 унивepситeтa в лицe
peктopа' aкaдe[,!ика PA ,4H в,И, Пeтрoва' пpopeктopa пo
научнo.иослeдoватeлЬс]{oй pабoтe прoфecсopа п/,Е,
стацeнкo предceдатeлЯ сoвeтa Hoп/]Ус в,л загрeби.
на и свoих нayчнЬ|х pyкoвoдитeлeй в,с, крaмаpЬ и H,в,
шестeDнинV,

игopЬ PoMAнoв

BoлгГMУ в 3aпopo)кЬe: нayчнaя кoнфepeнция
Этoй вeснoй мьI - сryдeнтьl мeдикo-6иoлoгиueскoгo фaкyль-
тeта - yчaствoвали вo Bсeyкpа]1нскoй наyннo-пpактичeскoй
кoнфepeнции мoлoдьrx yчeньlх и стyдeнтoв с rrleя(дyнapoд-
ньl1'l yчастиe]',t ..сoвpeмeнньle aспeктьl мeдициньl и фаpмa-
ции - 2011>, кoтopая сoстoялaсь 11-13 мaя 2011 гoдa в 3апo-
po)|(скo]'l гoсyдаpствeннo]',l мeдицинскol'l yнивepситeтe.

Hаши pабoтЬ| вызвaли }{ивoй интepeс сpeди пpoфeссoрскo.пpeпoдавaтeлЬскoгo сoстa.
ва,4 сpeди y.раи-сr,4r стyдeFтoв.[,!ед,4roв ,4 б.|л,4 o-veче]Ь| -р/зoвЬ|l\,!и lr,!ес-аv/ с вD|-e.
сeнием блaгoдарнoсти peг|opy вoлггlMУ aкадei,!икy PAN,4H влaдип!иpу Ивaнoвичy петрoвy,

так хe вo вреvЯ ro]фepeF]/и vо| -oз]а(ov/rисЬ с запoрoYЬеv, мeд/ци-ск'/N! y-ивep.
ситетoм и eгo ректopoM' пpoфeсcoрoM' дoктoрoN! пlедицинских наyк ЮМ КoлeсникoM, в
],]epвЬ Й жeдeнЬ cвoeгo путeшecтвиЯ' пoбЬ вав на oстpoвeХopтица и увидeв рoдинyтaрacа
БyльбЬ| v"| пoз|-али мeстroe pадуtl]ие и гoстeпpи/мс-вo, тeплая атvoсфеpa (oхpaFЯIасЬ
|]а пpoтDкeнии всeХ 3 днeй кoнфeрeнции и зaвеpt]]иласЬ пyтe!]eствиeм на прoryлoчнoM
кaтеpe пO Днeпpy,

выраx{аeM благoдаpнoстЬ свoим нaуннЬ|м рyкoвoдитeляп,!: ассистeNту кафeдpЬl нoр.
]\,!алЬнoЙ физиoлoгии' к,м н, A H дoлецкoNly и ассистeнтy кафeдpЬ| гистoлoгии эмбриoлo.
гии, цитoлoгии, к,м н, в,л, зaгpeбинy, и oсoбyю пpизнaтeлЬнoстЬ - ад[,!иниотрaции y|]ивер.
ситета за вoзVoх]oс-Ь учас-иЯ в вЬ езд-o|х roFферe]циЯx а -а oI{е |-аyч-ovу oбцeству и

рyкoвoдствy tапoрoжcкoгo Nleдицинскoгo унивеpситeта зa ],]poвeдeнную наyчную кoнфe.
oенuию и тeплЬ|й пDиeМ 

иpина PyдчЕHкo
Ещe фoтoграфии _ см' на сaйтe вoлггMУ

i#c ]П0л0дaf, нayкa ralnDtrj

BoлгГMУ вo Bлaдикaвкaзe
мЬl - aктивистьl стyдeн.reскoй нayки Boлгoгpaдскoгo гoсy-
дapствeннoгo мeдицинскoгo yнивeрситeтa игopЬ юpьeBич
Poмaнoв и лyизa Бopисoвна тандeлoвa (III кypс стoматo-
лoгичeскoгo фaкyльтeта) - пpиняли yчaстиe в pа6oтe 50-й
Ю6илeйнoй итoгoвoй стyдeннeскoй наy.tнoй кoнфepeнции
с мeя(дyнapoдньlм yчастиeм в сeвepo-oсeтинскoй гoсyдap.
ствeннoй иeдицинскoй aкaдeмии, пpoшeдшeй 17-18 ]',tая.

пo пpибытии в гopoд влaдикавкaз нaс встpeтили
представитeли сHo N!eдицинскoй акaдeMии: Дeниc
вaлякио, Hикитa Лeн]ок, виталий Фpиeв' ДарЬЯ Pу.
сeцкая и oлЬга Hагoгина' кoтopЬie сoпрoвo}qaли
нас пo гopoдy и oбeспeчили paзмeцeниe, в этoт }{e

дeFЬ сoс-oЯласo э\сyуpсиЯ -o.opoдy с oбJ,ap]o;
истoричeскoй и кулЬтyp|oй пpoгpамMoй' oомoтp нa-

ци0нaлЬнЬ|х памЯтt]и|{0в искyсства и аpxитeг|ypЬ,
а та|оr{е oзrlа(OMлен,,]e с эЛeмеdтаN!и этЬ,,]ческo;
кyxни ceвeрнoй oоeтии,

Ha слeдyюций дeнЬ сoстoЯлocЬ тoр)l(еотвeннoe
oт,ры-иe 50.; обиIeй'oi итoгoвo'i студе].reсyo;
научнoЙ кoнфepelции о NleЩqунaрoднЬ|N! yчастиeN!

севеpoo(ет/нсro) гoс),дарствeн-oй veДи.{,.нсyo;
aкaдeмии, c тeплЬ|i,lи слoваl\,!и вЬ|стyпали пpopeк-
-oр пo г]ИP с0-\4А пpoфeссoр в,Б, Бp,4|. наyч|-"|;
pyкoвoдитeлЬ сoвeта сHo пpoфeсоoр A.P, Кyоoва
и пpeдсeдaтeлЬ сoвeтa сHo Д,A, валЯкис- пocЛe
oт.ро|-иЯ наLaл/сЬ засeдания и рабo-а сeк./; -o
-а-равIe-,4ЯV, БЬ|лo oче'Ь пp,4я-t.o, ч-o длЯ 

.oc-е;

кoнфeрeнции и yчacтни|{oв сeкций opганИзoвaли
oбед,

Утрoм следyюцeгo дня сoвeтoм сHo бЬ|ли пpo-
вeдeнЬ| экскypсия пo кpасoтaM Кaвказa' вЬ|eзд в
КyртaтинскoeущeлЬe' пoсецeнИеАланокoгo cвЯтo.
успeнског0 Myжск0г0 M0настЬ|pя и свЯщeнных Meст
ceвepнoй oсeтии

. И.ю. Poманoв вЬстyпал с yстнЬN! дoкладoM на тeмy (Ис.
слeдoваниe сoстoяния зyбoчeлюстнoй оиотeп!Ь| и отафилoкoккoвoe
-oси-еroствo y I.oлoги|,oв -poI{/вaоцих в pайo-аХ с pазIиu-Ьl./
э|{oлoгичeским пDeссингoM) в се(ции (cтoMaтoлoгия),

. Л.Б. тaндeлoвa пpeдставила yстный дoклад нa тeNly (NIаг.

-ий в .poви ,, л,4N!фe пpи эrс-epиveн-ал"-oй ацетат-oй Язвe жeлyд.
ка у кpЬ с) в сeкции (Медикo.биoлoгичeскИe нaуки)),

t двух сeкцияx св0и наyчныe pа00ты прeдставили стyденты Мeди-
кo.биoлoгичeскoгo факVлЬтeта вoлгг|\,4У:

. Елeнa каpдаш (3 кyрс' 1 гpуппа) прeдстaвила свoю paбoту
сpa+,гель|"|j a4г,1з lарасepист/к биoэIeyтpиче(кo; агив-Oст,4

Мaз|a -p/ эa|л/|ях |aтха.;oгOй и аFапасат/.vеди-а.{,.ей -o ]а-рав.
лeнию нopмалЬнoЙ и пaтoлoгичeскoЙ физИoлoгииi

. иpинa Pyдчeнкo (4 курс,2 гpyппa) выстyпилa пepeд Mopфo.
Io.аl'/и запoрoж"Я -а -evу r|Voд/ф,4кациЯ oиpас{и -epвнoй -rа]и -o
ш пилЬl.4ейe py для парафинoвЬ|x гистoлoгичeских срeзoв),

Myл ьти ]vIeди й н ьle пpoeктЬl
пo cтpaHoBeдeHик)

27 anpeля кa 6aзе Инститyrа ]4нoстpа}lньlх язЬlкoв Boл-
гoгpaдскoгo гoсyдаpствe}.}loгo пeдaгoгичeскoгo y}l]1-
вepситeтa (Bгпy) пpoшёл кoнкypс l'lyлЬтимeдийньlx
пpoeктoв пo стpaнoвeдeнию гepмании (Deutsсh|аnd im
Fokus".

в нёV -р,.нЯл,4 yчас-иe с-yдeFтЬ| вyзoв вoIгoгpада ,4 в o-делo]oй нoми-arи,4
вo|с.y-али J.|yoлЬ|-,4к/ в кo]курсе сo свO/l и paбoтa[.и ],час-вoваIи стyдeFт.| вoлг.
г|V]У' вoлггтУ' aкаде[,!ии N,4вД' вAгcа и вгпУ, N,4yлЬтиMeдийныe прoeктЬ|' прeд.
с.авлЯeMЬ|е на |{oнy\,рсе. oХва-Ь|вали саvо|e pазно|e стoрoно| Yиз-и гepvaF,4и eё
пoлитичeскиЙ стpoЙ, экoлoгичeскую сИтуaцию. глaвнЬ|e кулЬтуpнЬ|e дoстoЯния фe.
дepа.ив]oй pеспубл,4к/,I{,4знЬ voлoдёхи -ерvан/и, -poeк- o неVeцкoм фгбoлe
oб oсoбеннoстЯх свадeб' o тpадициoнных блюдaх' пивe и да)кe прoeкт o жизни и

пoлитичeокoй карЬеpe бyндeсканцлeра A, N,4epкeлЬ Ha кoнкуpсe привeтствoваласЬ
активнaя рaбoтa о публикoЙ вo вpe[,!я вЬlcтупления' oригиналЬнoстЬ вЬ|ступлeния
в }{юpи бЬ|ли приглаЦ]eны пpепoдaвaтeли Инститyта инoстpаннЬ x ЯзЬ|кoв вгпУ и пpeпoдaватeли гёте.инсти.
тУта из геpмаNии

oт Mедицинскoгo yнивeрситeтa выотупил c пpeзeнтaциeЙ стyдeнт 1 куpсa 2 гpyппЬ пeдиaтpичeокoгo факyлЬ.
тeта гopдeeв кoнстaнтин тeхничeскyю пoддep)ккy и oфopмлeниe слайд-U]oy oсyцeствлЯл студент 1 кypсa 11

грyппЬ| лeчeбнoгo факулЬтeтa cepгeй Павлeй' пpепoдаватeлЬ cкopoбoгатoвa свeтлана Hикoлaeвнa, пpeзe|].
тaциЯ пoд названиeм (Deutsсh|and einе Zaubeгrese!). увлeкатeлЬнoe путeшeствиe пo страницaм кyлЬтypЬ
гeр[4аниИ бЬпa пeрвoй в cпискe кoн|{yрсантoв HашиMИ студeнтаN!и бЬли пpeдлoженЬ|бyклeтЬ|' с их пoмoцЬю
зpитeЛи мoгли бoлeе пoдpoбнo oзнакoMитЬся с кyлЬтypнЬ|MИ oбъeктаMИ и твoрчeствoM вЬ|дaюцИхся хyдo)к.
никoв гepNlaнии, в кoнцe MулЬтиMeдийнoгo прoeкта наt]Jа кoNlaндa пoдгoтoвила для членoв }{юpи и гoстей
нeбoлЬ!]oй сюpпpиз: кoNстаNтин гoрдeев и N,4aрия Юcaрeва - стyдeнтка 1 кypса 11 гpуп1,]Ьi лeчeбнoгo факyлЬ.
тeта_исnoлнили пeсню гpyпп Ь| Vo|ks|]eder als Russ and - 0, susannа!за}{игaтeлЬнaЯ пeсня нa немeц|{oм ЯзЬ|кe
нe Moглa oстaвитЬ paвнoдyt]J|]Ь Ми пyбликy и кoнeчнo' члeнoв )кюрИ cтyдентЬ| Meдицинскoгo yнивepситeта
зaнЯли тpeтЬe i,!естo в кoн|{урсe' уступив сryдeнтам вгПУ И вoлггтУ, Мнeниe члeнoв )кюри pаздeлили нe всe
пpИс}тотвyюциe, кoтoрЬ|м oчeнЬ пoнpавилoсЬ вЬ|ступление наших pебЯт, в качeствe дoпoлнитeлЬнoгo приза
к, гopдeeвy пpeдoставлeнa вoзMo}кнoстЬ бeсплaтнoгo oбyчeниЯ в ИNститyтe ИN!, гeтe пpи вoлгoградскo[4 гoсy.

даpствeNнoм педагoгичeскoM yниверситeте, так сoвfi!eстнЬ|Mи yсилияMИ на!Ja кoMанда за|]Яла пoчeтNoе мeстo
и пoлучилa oченЬ приятнЬ|й пpиз

л,M. l'ЛЕдвEдЕвA' дoцeнт кaфeдpЬ| истoрии и кУлЬтypoлoгии
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Teплoxoд для пepвoкypcникoв (гopячиe гoлoBЬlD

B oдин из сyб6oтниx мaйскиx вeчepoв сryдeнтьl лeчe6нoгo фaкyльтeтa
пoд идeйньlм pyкoвoдствol'l стyдeнта 10 гpyппьl I кypсa лeнeбнoгo фa-
кyльтeтa сеpгeя пoвapa и пpи пoДqep)ккe зам. дeка}.a B.л. загpe6],rнa
сo6paлись вмeсгe, нтo6ьl пoзнaкoмиться с oд}loкypсникaми и пpoвeсти
вpeмя в вeсeлoй кoмпaнии нa тeплoхoдe.

в теЧeние двух Чаоoв oргaнизaтopЬl MeрoпpиЯтиЯ прoвoдили кo|]кypсЬ| среди oднoкацl|]икOв. сoпрoвo.
x(qаюциecя сMeXoN! улЬ бкаMИ и пoлoжитeлЬнЬ|Mи эMoциЯми, He тoлЬкo участники, нo и наблюдающиe с
азapтoм оледили за пpoИсХoдЯщим пpoИзolJлo нeкoе сплoЧeнИe' peбятa пoзнaкoмилиоЬ дpyг с tpугoM' в

oбцeнИи пoделИлиcЬ cвoиN!и ИнтepeсаMИ и пpиcтpастИяN!и, за активнoе yчаотиe бЬли врyчeнЬ] пpизЬ|: за
кoнкyрс (тoлстoщeкий хoMЯчoк) бЬл нaгрatиeн Hикoлай вoлкoв в кoнкyрсe (дубЬ] И бeлкИ) oтличилисЬ
cтудентки: веpoникa ЧyMанoвa, КсeниЯ Ефимoва N4арИна Чащина. виктoрИя Улискo. Aюкeликa ваpтазарЯн
кceниЯ Hазаooвa

B этo вpeN!я -а o-кpЬтoй вep\-ей паI],бе пoд звуи,4 pи-N!и..oй v/зы,,a, в свe-e лазеpa ,4 стрoбoс/oпа са.
MЬie энeргИчныe сopeвнoвaлисЬ в тaнцeвaлЬнЬхдвижeниЯх, AктивистЬ] сoветa H0l\,4Ус Hикoлай Агаpкoв и

ИгoрЬ Рoмaнoв в oчepeднoй pаз прoдeMoнстpиpoвaли сaмocтoЯтeлЬвo paзрaбoтаннЬlй стИлЬ сoвpeMeннЬх
Moлoдe)кнЬ|Х тaнцeв (JL]st сlub Dance) кoтopЬ]й уже весЬма пoпуляpeн среди стyдeнтoв.Meдикoв в клyбах
гoрoдa и нayчИли eMу вceх нoвичкoв зaжигатeлЬнЬ]e и юNlopиотическИ наотpoeннЬlе ведуциe нe далИ зaMe.
титЬ. кaк пpoMeлЬкнyли 2 Часа oтдЬ|ха нa тeплoхoдe,

пocлe oкoнчaниЯ вeчepней прoгулкИ пo вoлге рeбята пoделилИсЬ овoиN!и впеЧaтлeниЯMи:
oлЬга Aгeeвa:
(ceгoднЯlJняя пoeздка на теплoхoдe oказaласЬ сOбЬiтиeм o кoтoрoN! Я не забyдy, БЬлo веcелo' увле(атeлЬ-

нo, задoрнoI этим вeчepoM я пoзна(oMилaсЬ с бoлЬшиM кoличeствoN! вeceлЬ]Х. дoбpЬ]Х И энepгичнЬrХ людeй)),
никoлaй вoлкoв:
'в -аvЯ-,4 oс-алoсЬ м.oжес-вo дoбрЬl/ свeтлolэмorийoтпрoвeдe]Fo.Oв(тoлoд}Цeвloй,ovпaFи/вечe.

рa, lЙ Ь| yчаств0вали в интeрeсн Ь|x кo|]куpcaх !J),тИли' сMe.
ЯлисЬ тaнцeвaли Я oчeнЬ pад, чтo на!J oтдЬ|х yдалсЯ|)

ксeниЯ ЕфиMoвa:
(тaкиe MepoпpиЯтИя пoMoгaют наM сплoтитЬся в oднy

вeсeлyю и дppl{ную |{oмпанию XoчетсЯ ЧтoбЬl N!Ьl чaще
тaкиМ )ке сoстaвoN! yстpаИвали такиe нeзабЬ ваeмЬ e и

увлeкателЬнЬe пр0ryл]{и),
Bcем бeз Исключeния ХoЧeтся с|{азатЬ oгpoMнoe спa.

сибo за пoдаpeннylo радoотЬ' xopolJee нaотpoeниe и

oбцeнИе, ИMeннo такиe сoбЬ|тиЯ пoMoгаloт |]аM cтaтЬ
oднoй бoлЬU,]oй и дррt(нoй кoMандoй, УчитЬ|вaЯ Mнo.
)l{еотвo пoлo)I{итeлЬнЬ]х oтзЬ|вoв радЬL сooбщитЬ чтo
нa 29 июнЯ заплaниpован трeхчаоoвoй кpyиз пo вoлге
длЯ всex жела]oщих' успelJн0 сдавц.|иx лeтнюю экзамe.
нaцИO|]нyю сeсоию пo вoпpocаM уЧастия oбрацaтЬcя к

0pгaнИзaт0pаM,

гpУппa (вкoнтaктe): спopтивнo-paзвлeкaтeлЬнЬle встpeчи стУдeнтoв вoлггMУ
всe фoтo: httD|//vkontakte'ru/#/album.13844123 1з5247965

Np /0 (2952)
70 июня 2017

кoнeц мaя для активнoй мoлoдeя(и oзнaмe}.oвался яpкиt',t и запoмина.
ющимся Meя(дyнapoдньlм фeстивaлeм интeллeктyaльнЬlx игp <ГopяЧиe
гoлoвьI'). B этoм гoдy ркe в нeтвepтьtй paз Bладикaвказский клy6 ..Aль-
бyс'' пpинимaeт y сeбя гoсгeй _ кor'!а}lдьl знaтoкoв и эpyд],lтoв из каpа-
чaeвo-чepкeсии, ингyшeти],l. чeчни, A6xазии. гopoд вoлгoгpад тo)кe пo-
лyчил пpиглашeн],le пoyчаствoвать в фeсгивaлe. C 25 пo 27 мая кoмандЬl
встpeтилисЬ на интeллeкryaльнoй аpeнe, лицol'l к лицy. Ho o6o всeм пo
пopядкy.

G нayкoЙ aля нaс вeGь ].Лиp
кaк нa лaдoни

\
ч

имeннo пoд этим дeвизo]*l 27 мaя тpaАnци,oннo сo6paлись y.taстники стy-
дeнчeскoгo нayчнoгo o6щeсгва кафeдpьl 6уloлorяя Boлгoгpaдскoгo гoсy-
дapствeннoгo мeд]4ц]4нскoгo yнивepситeта на eжeгoднoй oтueтнoй нayu-
нo-пpaкгинeскoй кoнфepeнции. 3дeсь 6ыли нe тoлькo члeны сHo, нo и
сryдeнтЬl Meдици}.скoгo кoллeд)кa Boлггl"ly, a тaюкe шкoлЬник]4 Boлгo-
гpада.

oткрЬ|л кoнфepeнцИю прeдсeдaтeлЬ сoвeтa Ho|\,4Ус Baлepий Лeoнидoвич зaгрeбин кoтoрЬlй oбpатилоя
кpeбятaM сo cлoвап!и нaпутствия и пoдчepкнул важнoстЬ мepoпрИятиЯ нe тoлЬкo для рaclJирeния крyгoзopа
отудeнтoв и шкoлЬникoв, нo И длЯ pазвитиЯ медицинскOй нaуки, в xoдe кoнфеpeнции бЬли заслу!JанЬ|

рaбoтЬl' вЬ пoлненнЬie в сooтвeтcтвиИ с oс|]oв|]Ь ми нaучнЬ|MИ напpавленияMи кaфeдpЬ : пo исслeдoванию

ре.{еп-opчoйа.т,4в|-oс-и,сeнoб/oт/,oв,из],чeни'oб,югa|v,1pe|'patу'ц//,vсслeдoва|-,4юге'еpo.eF]o)]po.
тeкциИ фактopoв внeшнeй и внутpeннeЙ срeдЬ] на рeгyлЯтopнЬlе MeхaнИзMЬ]oнтoгeнeзa вЬсшиx пoзвo|]oч.
нЬlx, экoлoгичeскoмy мo|]итopирoванию вoлгoгpадa,

пo pезyлЬтатам кoнфeренциИ пoбедИтeляMИ бЬли пpизнанЬ|:
1 Meстo - с А, Хapин (4 кyрс МБФ) (сpавнитeлЬнаЯ xapaктeриcти(a тoксичнoсти алкoгoлЬнЬ|x |]апиткoв)'
2местo_в,к шyNleЙкo (1курс лeчeбный фа]{улЬтeт) (влИяние малoалкoгoлЬнЬlx напиткoв нa oргaнЬ|

рeпрoдyктивнoй cиcтeMы и пoлoвoe пoвeдeниe Млeкoпитaющих)'
З N!естo - И,в, Дeнисoв (1 кypс. пeдиaтрИчeский факyлЬтeт) (влиЯниe эфиpнolo мaслa пOлЬ|ни гopЬкoй на

эNloциoнaЛЬнЬ й отатyс кpЬIс в yслoвияХ биoлoгИческoгo экспepиMeнта),
пocлe пoдведeниЯ итoгoв вceN! учаcтl]икаN! cтудeнчeокoгo нaуЧнoгo oбцeствa бЬли вpучeнЬ сeртификатЬ|

пЯти степeнeй и пaMятнЬe пoдаpкИ тeM' ктo в этoт pаз нe занЯл призoвЬlx [r]eст, He oсталисЬ бeз внимaния и

стyдентЬl Nleдицинскoгo кoллeджа, и yчацИесЯ ш|{oл вoлroгpада - Им бЬlли врученЬ] сeртифИкатЬ| участнИкa
пoд эaнaвeс кoнфepeнцИи прeдсeдатeлЬ сH0 кaфедpЬl бИoлoгиИ вoлггl,/]У ДА Кaвалeрoва пoдвeла

итoги дeятeлЬнoсти yЧaстникoв нaучнoгo oбцeствa за Гoд, PaбoтЬl кpрккoвцeв бЬlлИ признанЬ лyчшиMИ на
I l0бщepocсИйcкoй студeнчeскoй электрoннoй наyчнoй кoнфepe|]ции (стyдeнчecкИй наyчнЬ]й фoрyM 2011)i
нa ХХV| .й всерoссийcкoй кoнфepeнцИи oбyЧаюциxся (ЮнoстЬ, Hаyкa кулЬтypa),

oт дyши пoздрaвляeM пoбeдитeлeй И учaстникoв кoнфepeнции с дoстoйнЬ]M пpедстaвлениeм рабoт на
e)кeгoднoй oтчетнoй нaуЧнo.прaктИЧeскoй кoнфepенциИ сHo кaфeдрЬl биoлoгии вoлггп/]У и )кдeM с нoвЬ ми
paбoтaN!и в слeдyюцeм гoду,

виктoрия сЕндPякoвA'
pyкoвoдитeлЬ PR-гpyппЬ| снo кaфeдpЬ| биoлoгии вoлггll|y

Haш рeгиoн прeдставляла сбopнаЯ кoMанда знaтoкoв пpeдстaвлeнная отyдентаMИ PAHХигс. пeдaгoги.
чeс.кOгo yнивepситeтa, пpиглашениe в сбoрнyю пpиt]Jлo И в наt],] вyз, Пo итoгам внyтpивyзoвскиx тypнирoв
Ч-o'ъe, кo]да. r' ).l-Ь|ваq MFoгoлe-]ий oпы- и.рЬ| в .opoдс oй ли.e MFe -oсЧас-лив,4лoсЬ вoй-и в

сбopнyю (oмaндy гopoдa вoлгoграда, орaзу жe пo пpиeздe вo владикавказ стaлO Яснo _фeстИвалЬ пpoйдeт
на вЬсoкoM ypoвнe, КoMандЬl встpeчaли сo всeм вoзMo)кнЬlN! кав1{азскиN! гoстепрИиMствoN! хoзяeва турнирa,
гopЬ] на Гopизoнтe И бЬlстpЬe вoдЬl теpeкa дoбавлЯли eстecтвeннoгo антypажa и лиt]JЬ yсиливали кoлopит
MeрoпpиЯтия Ho рeбЯта eхaли не OтдЬlxатЬ, главнЬlN!, не(Nloтpя |]и на чтo o(таваласЬ кoнкyрснaя пpoгpаM.
ма пepвoй игрoй тypнира cтал классическИй спopтивнЬ Й вaриант (Чтo? гдe? кoгдa?), И сpазy же в вoздухe
п0висл0 напpФкeниe 0т о0pевн0ватeлЬн0г0 дyХа и неудeРкиM0г0 п0лeта MЬicлеи yчаст|]ик0в пЬ|тающихсЯ
найти oтвeт на вeсЬMа непрoстЬlе' пopoй нeпoнятнЬje' нo всeгдa интepeснЬ|e вoпpoсЬ], N,4нoгo бЬлo cпopoв за
стoлoм' нe oбoшлocЬ и бeз cox{aлeниЯ oб yпyщeннЬ|Х баллах нo на тo и спopт, сбoрнaя кoMанда вoлгoгpада
И.рала в пoл|]yю сИлy' ИнoГдa yдИвляясЬ тoMy как нeoжИда|]нo po}иaются правилЬнЬe oтветЬ|, вeчерoм
бЬlлo oтЬ|гpаNo 48 автopских вoпрoсoв, И yx{e пoслe пeрвoЙ игpoвoй диста|lции |]аMетилисЬ лИдepЬ

Ha слeдyющий денЬ пpolJлИ оoстязaния пo (свoeй игре), зачeт бЬп как лич|]Ь м тaк и кoMанд|]Ь м, paс.
слаб.лЯтЬся бЬлo pанo, стopoннeмy наблюдaтeлю [,!oI{ет пoказатЬcя, чтo (свoя Игра) _ нe oчeнЬ cлo)кнЬ й

вИд интеллe]{тyaлЬнЬ|х coстЯзаниЙ. нo отoит вcтатЬ за ИгрoвOй пулЬт - и всe [ieнЯетсЯ, Игрoк oстаетсЯ oдин
|]а oди|] сo свoИll]и N!Ь|сляl',]и И идeяN!и, a любaЯ oшИбка N!oI{ет стoитЬ пoбедЬ . ведЬ набpaннЬle бaллЬ нe тaк
пpoстo yдeржaтЬ, да и кoMандa сNloтpит |]а игpoка с надe}{дOй не в силах пoмoчЬ eMy пoвлиятЬ нa исхoд
сoстЯзания как бЬ] тo ни бЬ]лo, и в этoM видe coстЯзaниЙ обOрнaя вoлгoгрaда пoказала ceбя дoстoЙнЬ]м
пpoтивникoM и нe oтдaла пOбедy без бoя'

ИтoгoN! феcтиваля пo рeзyлЬтатaN! двух игpoвЬ|х днeй стала встpeча лидерoв тypниpа на (БрeЙн-pингe),

в финaлe cбOpная вoлloгpaдa встpeтилaсЬ с хoзЯи|]oM игpЬ кoMандoЙ (АлЬбyс) сбoрнаЯ вoлгoгрaда в
итoге пpивeзлa втoрoe oбцeкoманднoe мeстo пo cyMMe всex игр турниpа, HeсмoтрЯ на кo|]кypeнциlo' знaтoки
Южнoгo ФeдeрaЛЬнoгo oкpуга сl,loгли сдрРI{ИтЬcя, a этo и бЬiла главнаЯ целЬ тaкoгo мaоштабнoгo фeстИва.
лЯ. как (гoрячиe гoлoвЬt)l

Евгeний гoPoдкoв

oткpьlтиe lll тpyдoBoгo сeMeстpa
25 мaя нa тeppитopии мeмopи-
aль}loгo кol'iплeксa <сoлдaтскoe
пoлe'' сoстoяласЬ тop)кeствeннaя
цepeмoния oткpЬlтия III тpyдoвoгo
сeмeстpa. этo мepoпpиятиe e)кe.
гoднo пpoxoдит имeннo нa этo1',l
мeстe в знак пpeeмствeннoсти
слав}.Ьlх тpадиций пpeдшeствyю-
щ]4x пoкoлeни]1. yчастникoв стpoи-
oтpядoвскoгo дв]4я(eния.

в мepOприятии пpинЯли yчастИe дИpeктop PeгиoналЬнoГo центрa сфepЬ мOлoдeжнoй пoлитикИ Poмaн
сeргеeвИч Мoлдoван. ],]рeдотавИтeли aдми|lиcтрaции вoлгoгpaда И бoлЬlJе 20 студeнчeских oтpЯдoв из вy.
зoв и сcYзoв вoлГoгpада

HаL! yнивepоитет пpeдстaвлял свoднЬ й oтpЯд в кoтoрЬ|й вхoдИли пpедставители педагoгИчeскoгo cepви.
сн0г0 0трЯд0в И 0тpяда пp0в0дник0в,

в этoм гoдy бoлee 80 стyдeнтoв вoлггп,4У бyдут рaбoтaтЬ в оocтавe педагoгичeскoгo oтpЯда (звeзднЬ й)
в дeтокИх oздoрoвителЬнЬx лalepЯх ЧepнoMopскoгo пoбepeжЬя краснoдapскoгo края' oкoлo ]5 чeлOвeк в
оocтавe свoднoгo oтpяда.пpoвoдникoв (экспpесс) в 0Ao (PжД) и бoлee 20 чeлoвeк (сepвиcныe oтрЯдЬ])
нaправятсЯ для вЬ пoлнениЯ paбoт в пансиoнaтЬ И oздopoвИтeлЬныe кoMплeксЬ Чеpнoмopс(oгo пoбepeЖЬя
к0acн0дa0ск0г0 к0аЯ,

Кoмандиpy свoднoгo oтрЯда ДмитрИю Дyбинину бЬ]ли тoржeотвeннo вpуЧенЬ Пyтeвки нa вЬ]пoлнениe
oбъeMа paбoт в paMкаХ ||| трyдoвoгo ceMeстpa 2011 гoда,

Пoолe напутcтвeннЬ|x слOв peбята вoзлoжили цвeтЬl к паN!ятнику зацИтникаM сталинlрада, завeршилaсЬ

цeрe[,!oниЯ [4инyтoй Moлча|]иЯ в пaмятЬ o тех l.тo ценoй свoИх l{изнeй oтстoял свoбoдy и нeзавИсимocтЬ на.
шeй cтpaнЬl' затеM' пo pкe слo)кившeйcя тpадиции. всe сoбрав!,]иeсЯ прИнЯли yчастиe в тpyдoвoN! дeсантe
- pебЯта пoMЬlли пaMЯтники И yбpaли терpитopиlo, пpилeгающyю к сoлдатскoNly пoлю

движeниe стyдeнЧeс(иx стpoйoтpЯдoв пoстoЯннo рао!JирЯeтcя' и всe бoлЬшe MoлoдЬ|х вoлгoгрaдцeв вЬ].

бИpают лeтoN! вoзNloжнoстЬ пoрaбoтaтЬ, cтуденче(киe oтpЯдЬ ЯвляютсЯ ваI{нoй oснOвoй для пpиoбщeния
отyдентoв к рЬ|нкy тpyдa пoлyчeния И pазвитиЯ пpoфeссиOналЬнЬ],t навЬlкoв Ho стрoЙoтряд - этo нe тoлЬкo
вoзмo}GoстЬ зарабoтатЬ. нo и нoвЬ е друзЬЯ' впeчaтлeниЯ,

oрганизaциeй отудeнчeоких OтpЯдoв в нalJeм вyзe заниMаeтсЯ цeнтp тpyдoyстрoйствa студентOв и вЬ1.

пyскникoв пpи прoфкo[4е, жeлaющИe пopабoтатЬ лeтoN! в cтyденЧeских oтpядaх. oбрацaйтeсЬ в пpoфкoм
(кoM.505)

ксeния лAзAPEвA
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A
тpaдициoннo в 20-x чис,lаx ]''ая спopтс}{eны и физкyльrypньlЙ aктив - вЬI-
пyскники тeкyщeгo yнe6нoгo гoда - и1*lек)т вoз1*lo)кнoсть пoo6щаться с peк-
тoрo}l yнивepситета Bладимиpot,l иванoвичe]{ пgrpoвЬIм.

в этoм гoдy на пpиeм были пpиглашeны 23 сryдeнта и 7 пpeпoдaвателeй кафедpы физичeскoй кyльrypЬ|
и здopoвЬя, встpeчy oткpЬ|л пpopelпop пo yчeбнoй pабoтe в,Б. Мандpикoв' кoтopЬtй пpeдставип yчастникoв
мepoпpиятия и пepeдал слoвo замeститeпю пpeдсeдaтeля кoмитeта пo физичeскoй кyлЬтype и спopry ммини-
стpации вoлгoгpада в.п, Калюта,

пoздpавлeния и нагPаx(qeния кyбками пo слyчаю пoбeд в гopoдскoй спаpта|Фадe сpеди сryдeнтoв' пpo)l{и-

ваюциx в oбцeжитияx' спаpтакиадe (здopoвЬe)' V Лeтних oбластнЬ|х стyдeнчeскиx игpах пpидали встpeчe
oсoбyю лpаздничнyю атi,oсфepy, oснoвнЬ|l,t сoбытиeм пpиeма сталo пoздpавлeниe B,И, петpoвЬ|м вЬ|пyскни-
кoв.спopтсменoв' тpeнepoв' пoдгoтoвивt!иx пoбeдитeлeй и пpизepoв гopoдскoй УнивepсиадЬ| вyзoв завepшаю-

щeгoся yнeбнoгo гoда. l|аш вyз _ eдинствeнный в гopoдe. гдe peкгop выдeляeт вpeмя для oбщeния с фвryлЬ-
тypнЬ|м а|{гивoм' и этo дopoгoгo стoит. пoнимая этo, в oтвeтнoм слoвe в, Елагин (5 кypс' стoматoлoMчeский

фaкyлЬтeт) пoблагoдаpил влaдимиpа Иванoвича за pадyшный пpиeм и дoбpыe спoвa напyтствия лepeд сe-
pЬeзнЬ|ми экзамeнaми' а главнoe_за бoпЬшoe вниманиe aдминистpации вoлггМУ и личнo peКгopa к вoпpoсaм
paзвития физическoй кyлЬrypы и сnopта и сoзданиe yслoвий для улyчшeния здopoвЬя стyдентoв и сoтpyдникoв'

Poвнo чepез сyгки oкoпo 200 стyдeнтoв' дeканЬ| и замeститeли дeканoв всeх факyлЬтeтoв yнивepситeтa,
пpeпoдаватeли кафeдpЬ| физичeскoй кyлЬrypы и здopoвья (вЬ|садились) на тeплoхoд (oтдЬ|x' для пpoвe-

дения итoгoвoгo спopтивнoгo вечepа. пpoгpамма бЬ|ла oчeнЬ нась|щеннoй и мнoгooбpaзнoй, пpeпoдаватепи
кафeдpЬ||\4,в, Укoлoв, п,A, cабуpкин, |\,i,B, пoпoв, в.o, Apистакeсян, P,A, тypкин пoздpавили свoиx пoдoпeчнь|Х
с пoбeдaми на стаpтах Унивepсиады. пpeдседатeлЬ спopтивнoгo клyба yнивepситeта H,д. ткачeва oзнакoмила
с peзyпЬтaтaми мeжфакyпЬтeтскoй слаpтакиадЬ| yнивеpситeтa и вpyчила пpизь| pyкoвoдитeлям пoбeдитeля и

пpизepoв данн Ь|х сopeвнoваний: заместитeлю дeкана лeчeбнoгo факyлЬтeта B,л, загpeбинy и ст, лpeпoдаватe-
лю M,в. пoпoвy, дeкaнy стoмaтoлoгичeскoгo факyлЬтeта с,в, пopoйскoмy и ст, пpeпoдaвaтeлю A,H- сидopoвy,
замeститeлю дe|{ана пeдиатpичeскoгo факyлЬтeта Е,в. вepu]ининy и ст. пpeпoдавaтeлю и.A, Ушакoвoй,

пpeдставитeл и администpaции yнивeрситeта нaгрaдили лyчt]]иx спopтсмeнoв факyлЬтeтoв ' 
кoтopЬ|ми стали:

дeнис гepасимoв (лeчeбный факyлЬтeт), кoнстантин павлyш (стoмaтoлoгичeский факyльтeт)' Фeдop Eфpeмoв
(пeдиатpичeский факyлЬтeт,), Екатepина кoндpeнкo (мeдикo.биoлoгичeский факyлЬтeт), Алeксандp пepeхoд-
кин (фаpм. факyлЬтeт,), Hикoлай сюсюкин (факyлЬтeт сP и кп)' ган xoy иoнг (лeчeбнЬtй факyлЬтeт), самpaт
Бaйpамoв (мeдицинский кoлпeДк), кpoмe лyчших спopтсмeнoв факyпЬтeтoв, 10 сryдeнтoв yнивepситeта быпи
oтмeчeнЬ| памятнЬ|ми пoдаpками как физкyлЬтypнЬ|й акгив, yчаствy|oщий в opганизации спopтивнo-массoвoй
paбoтЬ| на кypсаx, факyлЬтeтax' в oбцeжитияx,

в завepuJeниe тopжeствeннoй части была нагpa(цeна тpoйкa пpизepoв-тpeнepoв пo|{азавших наилг]шиe pe-
зyлЬтатЬ| свoeй pабoть|: павeл сaбypк]4н' миxaил Укoлoв, викropия Apистакeсян, пoздравлeния пpepывалисЬ
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<<PoссийGкaя
Gryдeнчecкaя вeснaD

с 15 пo 19 r.rая 2011 гoда в тюмeни с(rcтoялся 19-й фeсrиваль <Poссий-
ская стyдeнчeская весна)|. пoкopягь Cи6иpь oтпpавились пo6едитeли
o6ластнoгo этапа <Cryдeннeскoй вeснЬI - 2011)'. и3 зo чeлoвeк дeлeга-
ции Boлгoгpадскoй o6ласти 19 вeprryлись с заслркeннЬI1.lи нагpада]'lи.
B чиgle пo6qдитeлeй - Eвгeния дo}rинникoва и илья Jrloисе€в, пpeдста-
витe,rи мeдиaстyдии <Aллeгpo> Bo,rгoгpадскoгo гoсyдаpствeннoгo мe-
дицинскoгo yнивepс}fтeта, пo,lYчившиe диплo1.l лаypeата 3-й стeпeни в
нo1'tинации <B}tдeoматepиал>' напPав,Ieния ()|(ypналистика>.

задyшeвнь|ми пeснями Hикoлая Aгapкoвa и Aлeк-
сандpы сyслoвoй, задopнЬ|ми танцами сбopнoй кo-
маt]дЬt yнивеpситeта пo aэрoбикe и тaнцевалЬнoгo
кoплeКгива, кoтopЬ|м pyкoвoдит кpистина ЕгoзаpЬян-
сдeлав нeбoлЬшoй (пepeкyс)' всe oтпpавилисЬ на

дискoтeкy' гдe кpoмe танцeв были pазличныe кoн-
кypсь|,

в этoт пpeкpаснЬ|й вeчеp' пoлюбoвавшисЬ нашeй
замeчатeлЬнoй Boлгoй, пooбщавUJисЬ сo стаpЬ|-
ми дpyзЬями и найдя нoвь|x' кая(дый yнeс частичкy
сepдeчнoгo телла' кoтopyю влФI{или в opганизациlo

даннoгo мepoпpиятия пpeпoдавaтeли кафeдpы физи-
чeскoй кyлЬтypь| и здopoвЬя' администpация и пpoф
сoюзнЬ|Й кotiитeт yнивepситeта,

надe}(да ткAчЕвA'
пpeдсeдатeлЬ спoртивнoгo клyба

B фrстивалe пpиняли yчастиe o{oлo 2000 чeлo.
вe{ из 7l peгиoна стpaны, кpoме тoгo, пpи пoдгo-
тoвкe к юнкypсy в тюмени было зaдействoвaнo бo-
лeе миллиoна чeлoвeк пo всей Poссии. кoнкypсныe
сoсгязания и pепeтиции пpoхqдили паpа,rлeлыo
нa шeсти плou,lад|{аx гopoда, Paсстoяния мФ(qy

фeстивальнЬ|ми oбъeкгaми были небoльшиe,
tIoэтoмy бoлЬшинсгвo }^lасгникoв пpeдпoчитали
пepeдвигalъся пешкoм' чтoбы, сoчeтая пoлeзнoe
с пpияrным, и дo мeстa дoбpаться, и с гopoдoм
пoзна|ФмиIъся. ка)(дyю дeлeгaцию сoпpoвoI(дали
кypaтopь|' lФтopыe пoмoгали кoн|(ypсat{там сopи-
ентиpoвaтъся нa нoвol!| местe и нe пoтеpяться в
пoтoкe инфopмации,

в тюмeни была сФpмиpoвана и oбr]eна {o-
манда, кoтop.lя oбеqIeчила вoзмoжнoсlъ yвидeтЬ
вь|стyплeния дpyзeй и poднЬ|x бoлeльцикам из

дpyгиx гopoдoв. B opгаt|изации web-тpансляции
пpиняли г]асIr4e сryденты-вoлoнтepы, пpoшeд-
шиe кypс oбy]eния пo paзличньlм спeциальнoстям:
oпep.пopь|, кoppеспoндeнты' peжиссepы мoнт.DlG'
pадиol{ypналисты и фoтoгpафы, Благoдаpя oнлайн
вeщанию (стyденчeq{oй вeснь|D зpители сo всeй
Poссии смoгли oкyнyгься в атмoфepy пpаздt|ика, в
кoтopoй пpебывали г]астниtм. стoит oтмeтить' чтo
пepвыe пpoбныe пoпытIм тpaнсляции фестиваля
в глфальнoй сeти были пpедпpинягы eще в 2008
гoдy в вoлгoгpадe. l|o сeйчaс тexниt(а пepeдачи
инфopi,|ации дoстигла значитeлЬнь|х yспexoв, и на
этoт pаз сгав{а была сделанa на вЬ|сotмй ypoвeнЬ
првeдения интepнет-тpансляции для тoгo' чтoбЬ|
(Weьсryд, вeснаD сталa нoвь|м этапoм в истopии

фестиваля.
кoмпeтентнoe жюpи (на[юдныe apтистЬ|, звeqдЬ|

эстpады, кинo и тeлeвидeния) oцeнивали твopчe-
с|{иe yспeхи yt]астниt(oв. за з кoнtrypсныx дня ottи
oтсlioтpeли бoлee 600 нoмepoв и выбpали лyч-
шиx, кoмандy жypналистoв вoлгoгpадскoй oблaсти
oтмeтили |{ак oднy из саl,ьlx силЬных. чeтвepo из
tIяти вoлгoгpадцeв заняли пpизoвыe места в св0иx
нoминацияx в l|апpавлении (жypналистикаD.

кoллeкrив мeдиасryдии (AллeгpoD вь|pФ{ает
благoдаpнoстЬ адмиt|исгpaции вoлгoгpaдскoгo гo-
сyдаpсгвeннoro мeдицинскoto yнивepситeта и лич-
нo в.и. пeтpoвy зa пoмoщь в opганизaции пoeздки,

(Dакtьr
п,lнoгие r]астним (сryдeнчeскoй вeсны) пpoде-

лали дoлгий пyгЬ, чтoбы пoпасть в тюмeнЬ. вoлгoг-
paдсI(ая дeлeгация пpoexала 2329 Iш пo жeлeзнoй

дopoге
лицoм фестиваля стала самая извeflная тю-

мeнo{aя дeвyшкa ксeния сyхинoва. знамeнита oна
тeм, чm в 2007 гqдy пoлr]илa званиe (мисс Poс.
сияD, а в 2008 гoдy eй был пpисвoeн титyл (п,lисс

миDФ.
20-ю (Poссийoqю стyдeнчeo{yю вeснy} бyдeт

пDиниi,arъ Чeлябинская oбласть.
чём запoliн'лаGЬ тroмeнь
пoмиl'io (WeьвeolыD тюмeнЬ пpигoтoвила для

гoстeЙ массy пpиятнЬ|х сюpпpизoв,

ц'ePeuoния oткPьrтия. Двyхчасoвая
пpoгpаммa oфициальнoгo oт|{pь|тия пpoлетeла
нa oднol,t дыxании. Aлa сандp гyдкoв из кoмаЦqы
квн (Фeдop двинятин), yчaстница шoy (камeди
Womап)' Екатepинa скyл|Фнa, акrеp театpa и ш4t|o

Aлeксандp пeскoв, выпyсlclица (Фaбpики звeздD
Eлeна кyкapская и дpyгие знaмeнить|е loсти зад.lли
pитм (стyдeнчесj(oй весныD. пpoдoлlo4лoсЬ oтФЬ|-
тиe в нoчнoм клyбe (пeцepаD, гдe на сцeнe вeсь
вeчеp высryпала пoпyляpная гpyппа (маpсeль), а
танцпoл еле сдepl{ив.lл натиo{ сaмыx пoзитивнь|x и
энepгичнь|x стyдeнтoв стpaны.

Ivlaстёp-к,!aссьr. oни пpoвoдились для
yчастникoв всеx напpавлeний (сryдeнчeскoй вe-
снь|). члeны )|(opи дeлились oпытoм и oтвeчали
!|а вoпpoсь| кoнкypс.lнтoв, так, на плoщадкe на-
пpавлeния (жypналистикаD сoстoялaсь встpeча с
владимиpoм шпa(oм, пepвым заместl{тeлем глав-
нoto pедaктopа x{ypнала (Pyсo{ий peпopтepD, этo
издaниe являeтся лидepoм lE 1 в Poссии, таюкe
мастeРклассЬl пpoвoдили Илья лазаpeв' главный
пpoдюсеpдиpeкции инфpмациoнньlx пpoгpамli тe-
лei(аналa (Poссия), и cалимa 3аpиф, в€дyцaя дe-
пapтамента инфopмaциoннЬ|x пpoгpамм (вести};
Aнна гopчакoва, жypt|алист и фoтoкoppeспotцeнт
мoлoдeжнoгo oтдeла газeты (п,loскoвсxий кoмсo-
мoлец); Ма!rc opлoв, pадиoвeдyщий (Pyсс{oгo
pадиoD. Были затpoнyгы акryальныe для мoлoдьlх
xrypналистoв тeмы' пoлr]eны oтвeгы на иllтеpeсy-
юциe вoпpoсЬ|' а тaокe пpoвeден анализ кoн|ryp-
снь|x pабoт. в oбцем, встpeчи пoлyчилисЬ oченЬ
интepесныe и инФopмaтивныe.

(DoтoЕьIGтавка кглазами pyсcк.}
fo peпoPтepаD. на нeй были пpедставлeны
yниl(.lльныe снимки из аpxива жypнала (ryсский
peпopтep). даннoе издание занялo в этoм гoдy
пepвoe мeстo в миpe с тoч|Ф зpeния ФoтoгpaФии.
БoлЬшая частЬ снимкoв, пpедставлeннЬ|х на вЬ|-
ставкe, pанеe были oпyбликoваны в 1l{ypналe' нo
были и дебютныe фoтopабoть|.

гopячиe,стoчники. oни пpедставляют
сoбoй бассейньt с хлopl,|днo-t|атpиевo6poмнoй ми-
неpальнoй вoдoй. 6лагoпpиятнo вoздeйствy|oцей
на opгaнизм. тeмпepатypа вoдЬ| в этих истoчни!(ах

дoстигаeт 45 фадyсoв, пoэтoмy бассейны наxoдЯт-
ся пoд oтlQьпь|l,t небoiJl |9yглый гoд. yчaсгниl04

фестиваля смo'ли oщyгиIъ всe пpeлeсти таlмx пpo-

цeдyp' oтдoхнyъ и oздopoвиlъся,
(Dлerцtoб. (всe бyдeт xopoшo!' гласили

надписи на paзнoцвeтныx вoздyшных шapаx' 0г-
poмными связками зaпoлнившиe всю плou4адкy
пepeд тюменс(oй oбластнoй филapмoниeй, пoслe

цepeмoнии oФици.lлЬнoгo зa|{рЬ|тия сoтни этих ша-
poв сo стoлЬ пoзитивнoЙ надписЬo напpавились к
oблaкaм пoд .имн (сryденчeoФй вeсны _ 2011 ).

и oiень xoчeтся вepить этoмy жизнeyгвePi(даю-

цемy заявлeни|о: (всe бyдeт хopoшolD

Meдкoллeд)к BoлгГMУ:
зaвepцleниe cпopтивнoгo Geзoнa

пoдxoдит к завepшe-ниlo yнe6ньlй гoд. Hа-пpoтя)кeнии всeгo этoгo вpeмeни
кoмaндьl кoллeд {eй вeли yпopнyro 6opь6y нa спopтивнЬIx плoщадкаx Boл-
гoгpада, вЬIявляя сильнeйrшyю в pаз,lичнЬlx видаx спopта. 3авeprцаroщ],!r.lи
вида}{и д,lя наrшиx pe6ят стали сopeвнoвания пo даpтсy и мини-фyг6oлy в
pамкаx 06лaстнoгo физкyльrypнo-спopтивнoгo фесгивa,lя сryдeнтoв спo.

18 мая в спopтивнoм залe нашегo yнивepситeта спopтсмeны из UJeсти кoманд пpoвepяли свoю iieткoсть в
с0peвн0ванияx п0 даpтсy,

Pазвитиe тoчнoсти мЬ|шeчнЬ|х Yсилий являeтся лpoфeссиoналЬнo значимЬ|м качeствoм мeдицинскoгo pа-

бoтника, Игpадаpтс пoзвoляeт не тoлЬкo зaкpeпитЬэти качeства' нo и pазвитЬ психoлoгичeo{ylo yстoйчивoсть в
yслoвиях сopeвнoваний. Бyдyциe [ieдицинскиe pабoтники в oчepeднoй pаз пpoдeмoнстpиpoвaли эти качeства
в сopевнoватeлЬнoй бopЬбe, тpeтий pаз в этoм гoдy бopЬба за пepвoe мeстo pазвepнуласЬ мeщдy сryдeнтaми
мeдицинскoгo |{oллeджа вoлггпjlУ и мeдицинскoгo кoллeджа Ne 2, двa pаза мы пpaзднoвали пoбeду, нo в этoт
paз нам лoвeзлo мeнЬшe, в итoгoвoм пpoтoкoлe наUJа кoманда pаспoлo)I{иласЬ на 2.м мeстe' зaвoeвав сepe-
бpяныe мeдaли. 1+ мeстo заняла кoмaндa i,eдицинскoгo кoллeджа N9 2' 3.e местo _ y кoмaндЬ| сoциалЬнo-
пeдагoMчeскoгo к0ллeджа.

llашу кol,iандy лpeдставляли слeдyющиe сryдeнты: Алёна шабaнoва(2 кyрс' oтдeлеяиe (Фаpмация))' Алeк-
сaндp саeнкo (3 кypс, (отoмaтoлoгия opтoпeдичeская))' дмитpий oчкypoв (з кypс' (cтoматoпoгия opтoпeди-
чeская)),

пoздpавляeм peбят с yспeшнЬ|м вЬ|сгyппeнием' с завepшeнием напpяжeннoгo спopтивнoгo гoда и )I{eлaeм
vспeшнoй сдачи лeтнeй сeссии,

P.A. тyPкин' тpeнep сбopнoй кoмaндь| кoллeд)кa вoлггll/tУ

Eвгeния дoминникoвA.
Фoтo дмитpия дyдкиtlA.
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Клин: Goбиpaeм аpxивьl гaзeтьl!

Бyдeм пpизнaтe,rЬны за аpxивнЬIe вЬIпyски газeтЬI далeкиx и нe oчeнЬ
пpe)кн}lx лgr. 06ъявляeм кoнкypс на самyкt стаpyro гaзeтy и на са1{oe
6oльrцoe кo,lичeствo пpeдoставлeннЬlx кoпий га3eты дo 2oo9-гo в элeк-
тpoннoll видe. итoги 6yдyт пqдвoдиться чеpeз гqд - наканyнe 55-лgгия
газ€ты.

<<3лaтoyст>>

ь..L

3aкpЬlл сeзoн
20 ].raя в стeнaх читaлЬнoгo
зaла o6щerкития на Кoзлoвскoй
сoстoялoсЬ тopх(eствeннoe зa-
кpьIтиe сeзoнa л].iтepаrypнo-пo-
этичeским клy6oм .<3лaтoyст''.
Bмeсre с вeдyщ]1].{и вeчepa,
Pyслaнoм лoмтeвьl]..l и янoй кa-
пyстинoй, зpитeп]1 oтпpaвилисЬ
в чаpyющee пyгeшeствиe пo
]t'нoгoгpaннo]'ly и ]'lнoгoликoмy
].'иpy пoэз]1и. <<злaтoyст'} встpe-
чaл цвeтyщyк) вeснy в тeплoй
и дpyrкнoй aтмoсфepe, кoтopoй
нaпoлнeн кarкдьlй вeнep клy6a.

cBoими стиXаМи в oчepeдHoй pa3

нaс пopaдoваЛи ксeHия BaщeHкo' УлЬяHа
XвeсЬкo, ЕлeHа cкopик, PyслаH Гaйнyтди-
нoв' ЕвгeHий |vaкapeHкo' а тaЮкe яpoсЛaB
кoпaHeв и Bалeoия caбиooвa'

oсoбoгo вoсXищeния дoстoйнo пoдpa.
стaющee пoкoлeHиe пoэтoв и3 литepатyp-
Hoй-сryдии (пятHицЬl) . пoлина KaЛЯeвa'
тaтЬяHa ДoHдep' coHя оyббoтинa и AHя
|vapчeHкo,

зaкpЬ|тиe сe3oнa, кoHeчHo )кe' сoвпaлo
и с тpaдициoHHЬlм пoдвeдeниeм итoгoв, в
pa|!]кaX пoпyляpи3aции пoэ3ии' пpoблeма
|{oтopoЙ oстpo стoит в tlЬIHeшHee Bpeмя'
пpoxoдиЛи пoэтичeскиe вeчepa этoгo гoAa,

литepaтypHoe путeшeствиe (лиpи|€)'
(oсeBниe скaзки), (cepeбpЯHыe слoва>'
(киHoпoэ3иЯ) (HoBый пpoeп в pамкax сЛи.
яt!ия дByX жaHpoB)' a тaюкe спeктaкЛЬ (Есe.
ниH, ЛюбoвЬ xyлигaHa) oлюбBи и жeHщиHаx
cepгeя ЕсeHиHa, сЬlгpаBшиx кЛючeвyю poлЬ

B eгo жи3Hи.
гio стaBитЬ тoчкy paнo, BeдЬ с HoвЬlм

yчeбHыN] гoдo|v HaчHeтся oчepeднoй сe3oн
твooчeскиx свeoшeний и искaний пoэтoв,

нaталЬя литвинoвA

и снoва я oдна' и xoлoднo вoкpуг'
слeза скатиласЬ пo цeкe и пpeвpатиласЬ в лЬдин|{y вдpyг, . ,

xpyсталЬнЬ|м звoнoм' pазлeтясЬ' PaзбиласЬ вмиг,
oскoлl04 на дyше' и нe сoбpатЬ yжe мне иХ.

l{oчЬ. И вpoдe тихo за ol(нoм'
и тoлЬкo вeтep вoет и пpoсится в мoй дoм,
любимыe мoи таl,' гдe.тo далeкo,
и гpeют мЬ|сли ли|,!Ь o них _ станoвится тel]лo.-,
так тихo, и вeтpa бoлЬшe нeт в дyUJe iioей.
и я всeгда oдна. Я нe была твoeй--,
A звeздЬ|тoлЬкo таii мнe свeтят всe вдали,,.
и я тeбя пpoшy' пpo|дy' yЙди,

Екатepина лУдAнoвA

любoвЬ бываeт pазнaя:
пpoдaкная и стpастная,
спoкoЙная и тихая,
кaк завoдЬ y pe{и,

любoвь бывaeт {pасная
и кaк закат пpe|Фaсная,
бываeт биpoзoвая,
кaк мopскоЙ залив.
любoвЬ бывaeт кpаткая,
как poсчepк в небe мoлнии,
бываeт oчeнЬ дoлгая'
кaк в0дяная гладЬ.
мoя любoвЬ пpекpасная'
и стPaстн.lя' и д0лгая
и вepная' и бypнaя
бываeт, слoвнo штoDм.
зoвeтся пpoстo
зoлoтцe oнa, мoя любoвЬ.

Aлeксaндр дпlитPиEв

с п peд,Io)кeн ия1.lи, замeчания}lи
и пoxeлaнияl*lи вьI мorкeтe o6pащаться
нa e-mаiI: z|аtoust-voIgmed@yаndex.ru
A тaюкe 

'щитe 
нaс на

http: / /zIаtoust-voIgmed.nаrod.rul
и http: / /vkontаkte 'rul c|uь477з699

|Iю эЙ и,tztкцto u'||,аrl!t IJv
пrdеDhаt-ulац

юР o] сJсaЙ сlпуD снvrкиЙ
Jt,Itтlсpа ttl цp H o - tlo Эt|I|l 7ссКJti

.I JT

к,,lab "J"шпоaс-la' Ba-,t fl.,|,|!.JJ

!-.-++

54 тoдa (3MК>>: (MЬl ocвeщaeм )кизHЬ ByзaD
'''t

'э

'-'J1,
(^r

I

2
lL'

24 мaя L957 гoдa в стaлингpадскoм
мeдицинскo1.l инст]1ryтe пoявилoсЬ
свoe пeчaтнoe издaниe _ гaзeтa <<зa

мeдицинскПe кaдpьt'', и вoт yrкe 6o-
лee пoлyвeка oнa oсвeщaeт вск)
1rlнoгoгpaннoсть yнe6нoй, нayннoй и
внeyue6нoй жизни нaцIeгo вyза.

Ужe пoшeл 55.й гoд' как мнoгoтиpaжка акгивнo

г]аствyeт в сoздaнии вн}тpиyнивepситетскoгo инфop.
маци0нн0г0 пpoстpанства' тeм сaмым пoмoгaя пp0.

фссoрскo.пpeпoдаватeлЬс|{oмy сoстaвy и сryдeнтам
бытЬ в кypсе пoследних сoбытий, пpoисхoдяцих кaк
внутpи' так и внe вoлггп,4У' спoсoбствyя yкpeплeнию
oбщeyнивepситeтскoгo и кopпopативнolo дyха,

за вpeмя свoeгo сyщeствoвaния гaзeта динaмичнo
мeняласЬ, пpeтеpпeвая измeнeния' oт Фl{eмeсячн0г0
чepнo.бeлoгo 2-пoлoснoгo издaния фopматoм А4 дo
пoпнoцвeтнo|o 8-M|А' 12-ти и 16-п0лoсн0гo цвeтнo|o
фopмaта А3' вЬ|xoдящeгo ),Dl(е нeскoлькo pаэ в i'ieсяц,

в настoящий мoмeнт v читатeлeй (зп,4к) eстЬ
вoзмo)кн0стЬ знaкoмитЬся с элeктpoннЬ|ми веpсиями
каx{дoгo нoмepa' чтo сyщeствeннo yвeличиваeт читa.
тeлЬскyю ayдитopию, вoт адpeс:

httр|//www'voI gmed'ru/ru/journ/browse/zmld

cегoдня' кaк и pанЬшe' газeта являeтся oткpЬ|тЬlм
издaниeм' и каx(qый x{eлающий мoжeт пpинятЬ yчас.
тие в сoздании oчepeднoгo н0мeра' пpислав мaтеpи.
ал нa элeктpoннylo пoчту zmk.voIgmed@mai|'ru

в кoнцe мая peдакция oтмeтилa дeнЬ
po'(дeния газeты, сo6pав тex' ктo в пo-
GJIeднee вpeмя активнo пoмoгаeт в нa-
пoлнении мнoгoтl,lpа'i(|(и iltaтepиалаi/lи:
статьями -и фoтoгpaфиями. Bсeм 6ыли
вpyчeньI oлаroдаpствeннЬIe пиGЬма' а сa-
l\ttЬlе активнЬIe пpиняли yчастиe в мини-
rypниpe пo boyлинry' за вoзмoжнoстЬ кo-
тopoгo мo)l(нo с paдoстью п06лaгoдаpитЬ
o6ъeдинeнньlй пpoфкoм Boлггмy.

Pедaкция гa3eтЬI тaкжe блaгoдapит всex,
ктo пoздpaвил (зMкD с днеM po'(дeHия. и
вCex' ктo пpиниN4aeт пoсилЬнoe yчаCтиe в
сoздaнии вЬIпyскoв' и нaдeeтCя' чтo че-
pe3 гoд-кoлл-eктив aктивистoв вЬIpaстeт' и
свoи юoилeи мЬIy)кe oyдeм oтмeчатЬ нe в
пiaлeнЬкoп/l каbинeтe' а в (apендoвaннoп/lD
ooлЬЩo|vl пoпЛeщении B тoD)i(eствeннoи
o6стaнoвкe.

и'в. кAзиi/lиPoвA, Pв. мякoнЬкиЙ.
фoтo тaтЬянЬ| чAлoЙ

oт вспыUrки фoтoаппаpaга
пoота взop как нe в xo4вь|x _
Ha сним{e oблиt( мoй пpитиx
B oбъятьях бeлoгo xалатa,
пo 0н нe н0сит аpoмата'
какoй i'ory влo}с4ть я в стиx.

пишy стихи; пopoй на слeнгe;
xoтЬ и пoэт, нe всё лeгкo-
A дoмa я xoжy в тpикo,
кa( всe' в нём вЬlтянyв кoлeнки.
И вoт диван ст0ит y стeнки _
лox{yсь' пишy' пЬю мoлoкo.

A мoжeт бытЬ, я пЬю и пивo'
ct'ioтpю пo тeлeкy xoкxeй,
сyдЬя нe видит' ктo пpавeй,
вeдЬ сyдит' чёpт' нeспpавeдливo!
A я ле)кy сeбe лeнивo
И мнe сдивана здeсь виднeй.

Инoгда мьl влю6ляeмся, tсак дeти,
I{a( дeвчoнtм, |@{ малЬчишIo.t,
oбижатЬ нe смeйте,
Быть oбш(еннЬti{ нe сJI6|.uитe'

l|а себя не пoсi'lolplшь бeз слeз,
чтo залpягал внyrpи затаённo,
за счастливoй мeчтoй oбpаз нёс
ЛишЬ к тeбe' лиUlЬ влюблeннo.

сepдца кpик или этo мечтa
Pазopвалась и тлeeт ylфадкoй,
я нe тoт' ть| нe та,
как пoнять' eсли шаткий,

Eсли тoлЬкo забoтoй yвлeк,
нo pасгяпа и слeзы тeЦrг'
пoказaтЬ? Bышeл сpo{
жизни- гIаyза, B мысляx. Уют,

Aлeксaндp кoвAлЕF|кo
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Boлгoгpaдский кpаевeднeский мy-
зeй сдeлaл нeo6ьlкнoвeнный пoда-
poк )китeля}l и гoстям наllJeгo гopo-
дa - 18 ]'raя pa6o.rий дeнь мyзeя 6ьlл
прoд,Ieн дo глy6oкoй нoчи. сoтни
вoлгoгpадцeв пoсeтил].l экспoзици].l
}lyзeя, в иx числe 6oльtшoe кollичe-
ствo poссийских и заpy6erкньlх сry-
дeнтoв нaшeгo yнивepситeта.

с oгpoмнЬ|м интеpeсoм пoсмoтpeли тeатp.lлизo.
ванныe пpeдстaвлeния мнoгoчислeннЬ|х истopичe-
ских клyбoв' пoслyшали кaзачЬи песни, пoпЬ|талисЬ
занятЬся pyl@дeлиeм и смастepитЬ тpяпичнy|o кyклy'
пoг]aствoвaли в викгopинах и дal{e нeмнoгo п0pа-
бoтали аpxeoлoгами, пyстЬ и на oчeнЬ мaпeнькoм

учaстке' pаспoлФI{eннoм пpямo в зале аpxeoлoгии,
coвpeменнЬ|м стyдeнтaм пpихoдится мнolo писатЬ,
нeсмoтpя на aкгивнoe исп0лЬз0ваниe кoмпЬютepа,
пoпpoбoвали писaтЬ пepЬями' нeлelкoe o!(аз.lлoсЬ

дoцeнть| кaфeдpЬ| истopии и кyлЬтypoлoгии л.l'il. l'itEдвЕдЕвA' и.н. чЕPЕiлyЦlникoвA'
пo oтзЬ|вам и впeчатлeниям стyдeнтoв вoлггllлy

с 11 пo 1з I.rая пporuли пoлyфинaльныe игpЬl oткрьlтoй Boлгoгpадскoй лиги
кBн. и впервЬIe o6e наruи кoмaндьl: <<Jt,laчeте тpэхo>> и <<oптимyс Пpaйм>,
yчaствoвaвшиe в oснoвнoй и yue6нoй лигax сooтветствeннo, oдep)кaли
6eзoгoвopolнyro пo6eдy, нa6paв пo максиt.{aлЬнot..ly кoлинeсгвy 6aллoв.

этo дeлo' п0с0чyвств0в.lли п0 эт0мy пoвoдy свoим
кoллeгам из Х|Х вeка. БoлЬшoй интepeс вызвaла
шкoпьная фopмa и г]eбная дoскa сеpeдинЬ| пpol],t-

лoгo вeка и зaл кoсмoнавтики. |\,4yзей в бyквалЬнoм
смыслe слoва o)кил вэтoт вeчep' мo}{нo былo мнoгoe
пoтpoгaтЬ pyками' дeталЬн0 изyчитЬ кoстюм pyсских
сpeднeвe|ФвЬ|x в0инoв' лoмepитЬ кao{y и лoдepжатЬ
в pyках op).}oe вpeмeн сталингpадскoй битвЬl, пoy-
частвoватЬ в интepактивнЬ|x деЙствияx и' кoнeчнo,
сделатЬ мнoгo фoтoгpaфий на памятЬ, дoвoлЬнЬ|ми
oсталисЬ и пoсeтитeли i,lyзeя, а в иx числe был и ry-
бepнатop' и сoтpyAники мyзeя,

Уxoдили из мyзeя зaтeмнo, чтo eцe бoлЬrue пoдчeР
кивалo нeoбычнoстЬ пpoвqдeннoгo в мyзеe вpeмeни,
а l{eланиe быпo oднo: чгoбЬt таlMх l,iyзeйныx вeчepoв
быпo бoльшe. всeгo за нeскoлЬкo часoв пepeд глазaми
пpouла бoгaтeйшая истopия наUJeгo края, егo |iyлЬryР
нoe наслeдиe, нeпoвтopимый кoлopит пpoшлЬ|x эпoх,
свeт лyны' зaпах сиpeни, paзliЬ|тыe oчepтaния пaiiят-
ник0в в тeмнoтe _ все навoдипo на Фил0с0Фскиe мысли
0 смЬ|сле )l{изни и гo0l10сти за свoю з€млlo'

все начaлoсЬ в чeтвеpг' 12 мая' кoгдa нa сцeнe

цКз сюбpалисЬ пoбopoтЬся в юмopистичeскoй битвe
5 кoманд oснoвнoй лиги: (AкцeнтD аpмянскoгo кyлЬ.

rypнoгo цeнтpа' (кoпeйка) вoлгoгpадскoгo инститyта
бизнeсa' (cбopная вгИ) Boп{скoгo ryмaнитаpнoгo
инстит!тa, (сбopная вгсХ,A) вoлгoгpадскoй сeлЬ.
скoxoзяйствeннoй акадeмии и (Maчeтe тpэxo) вoл.
г0гpадск0гo гoсyдаpствeннoгo медицинскoг0 yяивep.
ситeтa.

в кoнкypсe (пpивeтствиe) нашa кoмaнда сpaзy
сталa фавopитoм' пpoдeмoнстpиpoвав пyбликe свoй
яpкий нeopдинаpный юмop с oттeнкoм бp).тальнoсти
и нoткoй }тoячeннoсти, Иx заклloчитeлЬная миниaтю.
pа пpo (типичнyloD амepикaнскyю семью' yкpавшyю
испанoгoвopяцylo )Iiенцинy' вз0pвала зал эм0циями
и аплoдисмeнтaми, Кoма|lда аpмянскoгo кyлЬтypнolo

цeнтpaдeлaла aкцeнт на тeмy зaпoлoнившeЙ наш гo.
poд сeти peстopанoв (Фpант-элЬ), (квHщики сeлЬ.
Хoза) paссказывaли o бyднях агpаpиeв' в тoм числe
0 тoм' чтo 0ни даpят дeвyuJкe на пepвoм свидании
pассфy, oни такжe пpeдставили вниманиlo зpитeлeй
казачыo R,N,в гpyппy (ЧyбЧикD. кoманда вги oпи.
сывaпа свoй гopoд. A (кoпeйка) пoфантазиpoвала o
тoм' каким бы мoгбЬtтЬ миp бeз дeнег,

кoнкypс (Pазминка) в этoм сeзoнe стaл нeoбЬtч.
нЬtм, пoдoбнo игpам вЬtсшeй лиги квH, oн включал
2 вoпpoса oт кФIEoй кoмaндЬ|: oбЬtчный и мYзыкaлЬ.
нЬ|й, кoгда кoманда напeваeт фpазy из пoпyляpнoй
пeсни' а 0стальныe д0лжны ee пp0д0лI{ить' дeлaя
этo в квHoвскoм стилe: вeселo и нaxoдчивo, B этoт
pаз (Paзминка) пpoulла как никoгда яpкo и смеl],!нo,
пpинeся нашeй кoмaндe eцe 30 бaллoв (из 30 вoз.
l,ioжныx).

Hy и' накoнeц, cтэ|t,4 -сryдeнчeo{ий тeатp эстpaд.
нЬlx миниaтюp, пo закoну жанpа на сцeнe вo вpeмя
испoлнeния стэMа мoжeт пDис\тствoватЬ не бoлee
3.х чeлoвек, чтo былo нeзатрyднитeлЬнo для (Ма.
чeтe), так как в ee с0ставe всeгo тpoe игpoкoв, па.
пoмним' чтo этo: сеpгей пюpвеeв, стyдeнт 6 кypсa
мeдикo.биoлoгичeскoгo факулЬтeта' п.4аксим тoпал,

стyдeнт 4 кypса лeчeбнoгo факyлЬтeта и д)кoни Aксa.
кoв, студeнт 4 кypсa фаpмацeвтичeскoгo фaкyлЬтeта,
oни pассказали зpитeлям o жизни ветepанoв вЬeт.
намскoй вoйнЬ|, кopoтаюцих бyдни в паpикмаxеpскoй
(У джoнни), (сбopная BгИ) пoфaнтазиpoвала на
тeмy свадЬбы' кoманда (AкцeнD _ o стpoитeлЬствe
стaдиoна на Чеinпиoнaт миpа пo фyтбoлy, (cбopнaя
вгcХA) _o тoм' как слo)l{нo паpн|o пpoситЬ y дeвyш.
ки пpoщeния, a (кoпeйкa) пpeдстaвилa свoю вepсию
пoпyляpнoгo сoвeтскoгo филЬма (тpи плюс два),
таким oбpaзoм, нeсмoтpя на нeкoтopыe тeхничeскиe
нeпoладки' вoзникцJиe y peбят, (Mачeтe тpэхoD и
здeсЬ, набpав вЬtсший балл' oдeРкaли сoкpyl]JитeлЬ.
нyю пoбeдy' пpoлoжив сeбe тeм самЬ|м пyтЬ в финал'
гдe им пpl1дeтся сpазитЬся с кoмандами (БeзлимиD'
(кoпeйкаD и (сбopная вAгсD,

cлeдyющий дeнЬ стал таюкe (кpаснЬ|мD в истopии
мeдoвскoгo кBHа, (oптимyс пpаймD, сoпеpничав.
шиe с кoмaндaми (пятница)' (пopyблю)' (2 пoлo.
ски)' (какДoмаD и (Hopма ДI{ин) в yчeбнoй лиге,
стaли бeзoгoвopoчнь|ми пoбeдитeлями, снoва всe
пoвтopилoсЬ: (пpивeтствие) _ и нaши peбята в ли.
дepах; (БиaтлoнD - и v ниx в кoпилкe дeсятЬ баллoв
из дeсяти; (п/yзЬtкалЬнoe дoмашнee задaниe) _ и
(oптимyсЬD (pвyD зал свoим (шepифoбaндитoм)'
исп0лнeннЬ|м пoд аккoмпанeмeнт двyх гитap' 0дна
из кoтopЬtx гавайo{ая, так pебята пoлучают вЬ|сUJий

балл, нe oстaвив свoим сoпepникaм дa)I{e шанса нa
пoбeдy.

oсoбeннo хoчется oтмeтитЬ зpитeлeй, кoтopыe ка(
никoгда бoлeли зa свoи кoмандЬl, A пpeдставитeли
Hoп.4Уса вo главe с валepиeм зaгpeбинЬ|м дажe пpи.
гoтoвили плaкат-pастяжкy с изoбpaжeниeii любимoй
кoмандЬ| (Mачeтe тpэхoD' с кoтopЬ|м встpeчали pе.
бятy вЬ|xoда пoслe игpЬt. такaя пoддepжка oбeспeчи.
вaeт к0мандaм YвepeннoстЬ в свoиx силаx и пoмoгa.
eт блистатЬ нa сцeнe, пpoславляя свoй yнивepоитeт,
пoэтoмy кoмaндЬ| }iц}т всex бoлeлЬщикoв и любите.
лeй квHа нa финaлЬнЬ|x игpах oткрытoй вoлгoгрaд.
скoй лиги' кoтopыe пpoйдyт oсeныo этoгo гoда,

Интepнeт.peсypсЬ! BoлгГMУ
oфициaльный сaйт: Www,vo|gmed,ru

инфoрмациoнный пoртaл: http,/info.vo|gmed,ru/

oбpaзoватeльнЬIй пoртaл: hф'/edu,vo|gmed,ru/

oфициальньlй фopyм: http,/foгum,vo|gmed-гu/

кopпopaтивньIй инфoрмациoннЬIй pecyрс: http,/e.|eагn,Vo|gmed.гu/

oфициалЬньtй сaйт наyчнoгo 06щeствa мoлoAьIx
yчeньlx и студeнтoв (нoMyс): http,/nomus,Vo|qmed.ru/

сaйт мeжкaфeдрaлЬнoгo цeнтpа сeртификaции спeциалистoв
(lvlцсc) : hltp://mсss.vo|gmed,ru/

сaйт oбъeдинeннoгo прoфкoма сoтpyAникoв и стyAeнтoв:
hllp://WWW.pгofсomvo|gmu,ru/

элeктpoннaя вeрсия гaзeтЬl (зa мeдицинcкиe кадрЬl)
hllp://www.volgmed.ruhu/journ/browse/zmld

l'itаpина БyтикoвA

дoцEнт шутит
пPo пЬянкy

(из книги я. E. Бабyшкинa (яшины афoнаpизмыE)

l|а банкете саl' дoливай, а тoварища _ вь|pyчай.
вод(а, вoдкa, orypeчик _ вoт и спился чeлoвeчeк.
минepалI@ yтpoм _ нe poскoшь, a средсtвo пe,
pедвижеl|ия,

овoи л|oди, - сoпьeмся.
чай бeз кoнЬяка, чтo пивo бeз вqдки.
l|е пеpепились ецe бoгатыpи нa земле pyсo{oй.
Лyчшe гopыiaя пpавда в 0,5, чeм пoлyсладк.lя
лo)iъ в 0,7,
ктo к нам с пивoм пpl.iдет, тот за вoдкoй и п06o|с,!т.
Po)l(дeнный pyсским нe лить нe iioI(eт.
пoхмeлЬя бoягься _ пьянки нe видатЬ.
вoд(а бeз пива _ чгo в баню бeз ылa.
талаttтам нaдo наливать, 6еqдapнoсти напЬюrcя
сами.
Утpo вeчеpа бqдyнeй.
стo гpамм нe стoпlQан, деpнeшь _ нe oстанo-
вишЬся.
пpаqдник бeз вoд|04, чгo паспopт бeз фon04.

Haпoминaе}.t!
кoнкypс эм6лeПьI <.сил)' пpoAoлrка-

eтся и 
'кдeт 

ващeгo yчастия.

Дoкгop спpац]ивaeт пoжилoгo па.

циeнта:_ Bы дeйствитeлЬнo лyчшe сль|.
шитe с нoвЬ|м слyхoвь|м аппаpатoм?

_ Да' я pкe з pаза мeнял завe.

цаниe.

психoтepапeвт _ пациентI(е:
_ A в ва|,!eй сeмЬe слг€йнo нe

наблюдaeтся мания вeличия?_ инoгда мoй мy]к oбъявляeт
сeбя главoй сeмьи.

B аптeкe:
_ Мнe з0 пачe{ пpeзepвативoв.
_ пакeт нy]кeн?
_ Да нeт! Чтo вы! oна y мeня

кpасивая..,

звoнoк пo тeлeфoнy:
_ этo бoлЬница?
_ Heт, этo мopг.
_ oй, извинитe, мнe eцe pанo.
_ ничeгo, п/|ы пoдoждeм!,.

AHEкдoтЬI - yxA.xAтЬI

Дeвoчка спpашиваeт y мамЬ|:_ A пpавда, чт0 всe л|oди
пpoизoшли oт oбезЬян?

_ пpавда.
_V|я?
_ И ть|,
_ V| 1ь|?
_ vIя'
_ A y тeбя фoтoк нe oста-

лoсЬ?

пpизЬIвник на мeд|{oмиссии.
Hа вoпpoс, какoe y негo oбpазo-
ваниe' oн гopдo oтвeчаeт:

_яoбучалсявБpистoлe,
лoс.АнДкeлeсe' кoлyмбийскoм
и гаpвapдскoм yнивepситeтах,
имeю званиe бaкалавpа экoнo-
мичeскиx нayк!

пpедсeдатeлЬ пpизЬ|внoй кo-
миссии машeт pyкoЙ:

_ пy' ладн0' ладн0' xватит

}'{e, pаспeлся т}т! запищитe:
пpизЬIвt|ик yмeет читатъ и пи-
сатъ!

я вoт пoмню, кoгда гlился в шкo-
лe, читал какoй.тo фaнтастичeoмй
pассказ' lдe 0писыв.lлoсь дaлeкoe
бyдyщee, в {oтopoм eда бyдет дe-
латЬся из xиi,ии, а пo вкyсy нe бyдeт
oтличатЬся oт настoяцей. я тoгда
eщe пoдyмал: (эх, )калЬ нe дo}{ивy!D
к сoжалeнию' дoжил..,

_ п'eня oчeнЬ настopoжилo пФ
явлeниe нoв0гo дopoжнoгo знaкa
(oднoстopoннee движениe) _ пpи
въездe на кладбицe.

oбъявлeниe на стeнe:
(пoN,'loщЬ пo MAтE|\,iAтИкA-

нЦoPoгФ,,. и телeфoн,
внизy ктo.тo дoписал: 

"(вAN,l пo PУcскиИ t|Е пo-
MoЧЬ?!D

!i
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Bниilаниe, i!ы пepeeз'каeli !

пpe'книl,t oстaлся тoлькo e.mаi|:
zmk-vo|gmed@mаi|.ru и наlttи ooтo-

вьIe тeлфoriы. Peдaктop з14к
и пoi4oщник peAaктopa.
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