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nЛяTBa BpaЧa r0ссии

Ilpuляпа в I 999.oо! Гoc|04pсl'|веt|лоli Д]joЙ h.ll]Iiсюli Феnel,uцun'
n оlл l c4 u а п pс' u nе u nx8 Б. H. Е.1 ьцu л ьl.|

'|Iuцn' oKлIлвЦnrc впшnIе -|еiuцn лcкuе обРa]oваl'е!ьnьIе !цpе naxnя РIl'cлЙ|коЙ ФenеPoцЦл'
n|u nФryчcluu оцл'loJ|o вРац4 nax,nl K|я лв! вPаца uеnvоц.?о.oоеI,Jсцxuя :

(ПoЛyчaя aьIсoкoe ]BаIltlе Bpaчa
и Присryпая к ПpoфессrroriаЛьнoй .цеяTеЛьнoсTи, я Toрil(есТBеIiIIo r{Ля}lусь:

. чeстllo шсПoлl|яТь сBoй Bpачrбllый дoJlг'

. пoсвятитЬ сBoll знanия и yмеllllя tIpеllyпpеift.деlittю ll Jtrченпю зaбoЛевaншй'
сoхраIlellиIo 1I укреIUIrrlию з,цoрoBЬя чeЛoBекa;

. бьI'rь BсегДa гoтoBьlll! oкlзаl.ь меllицl||lскyю IIo]иoшЬ'
\pаIrиr.ь BpачебнyЮ I aйн},.

вttиllaтелЬtlo и зaбoТливo oтHoсl|тЬся к бo..lьtlot|v.

ДейсTBoBaТь rtскЛ|oчl!ТеЛЬlio B егo иliТерrсax ПезaBПсимo
oт пoлa' paсь|' наIlиoнaЛьнoстll' язЬIка, прo,iсхo)ltденI|я,

пiиyrцестве]rHoгo и дo"'ri'кнoстttoгo пoЛo1ксI|ия' lttесTa жиTеЛьсTBa'
olIIollJеItllя к pе.IиIии. yбея\.lеllиit. П p и Ilaд.lеi,кIIoс l.и

к oбщсстBеtlньrilr oбъединенпяlr' a тaкlке дpyгих oбсr.oяl.еЛЬсТB;

. IIрoяBЛяТЬ BьIсoчаrlшее yBажениe к жI|ЗнI| чеЛoBека'
никогда нс пpибегa].ь к oсyщесгBЛеI|ию эBтa[Ia]ии;

. хpaнить блaгоДapнoсTЬ и уBажеЦие к сBoПiu ytlиТеЛяl!'
бьtть тpебoвaтельllьrNt ll сПрaвеltЛllBЬl]lr к сBoll[t учеIlикaM'

спосoбствoвaть их ПрoфrссlroHаЛьtloltty рoсТу;

. ,цoбpo?кrЛaTеЛЬнo oТI|oсtlTЬся к кoЛЛeгам' oбpaщaTься к ниN|
'lа Пo1lotllью и сoBе Ioiu. ес.IlI .r] oI o r ребyto г ин гересьt больнol о.
и сanloNty IIиIФIдa lIе ol.ltafЬIDat.ь R0JIЛегa[l в tIofilorци и сoDете;

. пoсТoяIlIlo сoBеpшеIlсТBoBаТь сBoе llpoфессиоllальнoе rtасr еpсТBo.
беpе.tь и paзвивать благоpoДньtе тpа/цицши [tедицl||lьID.

k'nвaвPачa )аеn|.' в ntоI1Йct\вenШi ofunoловI|!. Фaкп nnЩ uяnвы вРача )iocnюt}rИaлt'
n'веn'сnlвl'na|ёu о'l|.uеI|l |iоu в oun-|onе вpoцu c lк.|,lulluе|| IJan|hL

i,j

il
i;

увa*аеАьlе кoaaеzu
dapoalе 6ьвчскнакu

2o1o|11 цче6нь|Й ,oa

1oзаal 6еccoнные
нaчu, лoDzoпo4*a *
aеюцLqА лче|nаf u
экзаl"енаl" Dlg лнoltх uз 8aс эnom zo.)
aкoзаlса rczкuл l цёallыл, Ыg кozo no

|Jчень сfoхньIД 11 pешаюuуш, B lю6aд
clцlае' 6cе cаltoе 'naхеloе цхе tloзаDu-

B c6gм c э'nuл noзdpafu.qю 6сеу
с oкoн<анuел эпozo ще6нoza zoDа
ХGlaю tЗcел хopoшo on1oхнцmь u

на6pаnьвL au Dм нo6ь1у свёpшенuЙ
ъеPеzLxnе се69 l cеaе зaoPo&е!

в,и, пЕтPoв'
peпoр вoлггvlУ' акадeмик PAlvIн

владимиp иванoвич
пeтpoв - лyчulиЙ peктop

мeдицинскиx
и фаpмaцeвтичeскиx вyзoв

Poссии
закotrчиЛся кОнкуpс (ЛyчшиЙ прeпoдaBатeЛЬ мeди

цинскolо BWа 20] 1'
Ею оpгаHи3атоpo'"] BысryпиЛ совeт peпopoB мeди

циHl)'их и фapмaцeвтичесl01x ву3oB Poс{ии Тоpжест
вeHнOe пmдpаBЛeниe и Hаrpaкдеtrие пOбеД,lтeЛeй
кotrкypi]з пplrшЛo на обцeм iюбpаtrии сoBeтa рeкп]
lюв l,lедициHских и фapмацeвтиreс{Лх вузов Pocсии 9
июня 20]] юда Л}чшим рeкropо'"] срeди мeдицинских

и фаpмацевтичe0ffх вyзoв Poс
с|1|! 2011 roю стаЛ BЛaдиLlир
ивaнович 8 HoiiиHации (за вЬ|

сокoe [ачeств0 pуковOдстBа ву
зoш члены жюpи eдинoгласнlr
пpизнали пoбeдL{rеЛем рeкropа
вoлгIl',]У aкадеl'ика РAмH в И

пoздpавляeni влади-
t'iиpа иваяoвича с за-
о,lylкенной пo6eдoй и
достoйныt',l званиeк!

Peктop вoлггMy
в.и. пeтрoв нaгpa)кдeн

пaмятнoЙ мeдaльк)
(пaтpиoт Poссии>

пoздpавляe}i p€lсopа наuleгo yнивep-
cитeта влади}rиpа иванoвича пeтpoва
с oчep€днoй зас,|y'кeнной нагpадoй!

Памятнyю мeдaЛЬ
(Патpиот Pоссии) о|r

поЛгrиЛ в тlrp]кeст
вeнноЙ oбстанoвке на
3alreдании сoBета peк
тoрoв медицинских и

фаpмaцеBтичelr&х вy
зoв Pоссии Hqдеeмся'
чтo пyбоfir}ъажaемогo
вЛщимиpa иваtrоBичa
)y.дёт ещё мнolo пoчет

Aдминифpация вoлrгМy
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Haп1пстBиe opa
дopoгиe вь'пyскн'{к'r! вoт и oсrались пoзади стyдeнческиe гoдь|, насryпил

вашeй завeтнoй i€чть| _ дeнц кoгда, пpoйдя всe ис-
пьгтания' вь| пo пpавy стали частьlo вpачe6нoгo сooбщeсгва.3а пpoшeдшие
гoдь| вь| мнoгo€ пoняли и tliнoгonry наyчились. A самoe главнo€ _ oсвoили
yнивepсэльнoе yмeние: саt.loстoятeльнo пpиo6pетать нoвь|е знания.

вpаcy нlшo фчeтать в @бe пЬгливьй вФда Фрe
мящийф к пp€|Фаqsу уn', дoбp@' нt*emeвнф
Фpдцe' reгцдlолнyю фaщанс{Ую МтЬ и мивнyю
хвнeннyю шиц'!ю крфeФго юбхoдимo шrда и

ю вфff стрeнМ Ф}mъ пр!мepov' бьпЬ инициФ
рoП и пpoвoдниюм здoфвoгo обрeа Мни' Фoфвg
фopширtФщих и фopGЬФбepeвюul,lx мeфприпй
имeню этo пpиlтнМ eго Фзpанш в дeлe oхрeь|
здoфвы вации ycилп чувmo фпF!чапноm к прG
юдимфу erо rireгами reчeBию' личюй oшт@Е
нoпи з в{ду1o ввeрelнyю eмy яи3нь и 3дoрoвю

кpайнe нeфхoдинo' qобы вpаЧ вфгда oФаилcя
исшшпeлью душeвным чeлоФкoм' Чтoбь чУшм
дoбpoъ' oтъ|вЧивости' cepAФнoпи нe пpиryпля
лись в нём' нeфoтря ни на какиe обстoптeЛ@'
пфЬ| oви нe ов3Фись внeшвим Лoскoм' {дeryР
нoй' вeюивостью' а были бы фpтoй харапepа'
внtтрeянeй потpeбнoстью oфбeнностью враcа @к
чeлoreв дoNа бьть вьфкd эмоциoнфыая чye
mитeльнФть' нepавнoд}шиe к сУдьбам людeй

нeoбхoдимo пронeсти ceрф вcю шю профф@
нФЬнУю хизнь сmва вашero cфт
дeни@ и п пфoM: (Члo н, ф!ы' g
Ф@'WdtухуЛuЫ'нaмЙa
мф шы' Фe*de ф' @му onфdnву' 16Ё
кo рyкоюдcтвyяcь идemами выфюй вр6cтвeн
нoсти' вpач будeт в coФoянии до кoвца испoлнить
свoй пpoфeшонdьный и Фажданший дoлr приняв
eдивФreнно правильнoe рeшфиe поcryпив в л|oбoй
хшнeнюй сиryации имeню так rак этoro пoфeбщт
интepeсЬ| пациeнта и oтeceства

)кeЛаю фffi' oптими3ма' yдeи бФьшц свeР
шeвий и отФытий в нау@ и прапикe!

Дoбpoю пlти в мeдицинe' Увdаeмьв юtreп!
в,и, пЕтPoв

рeпoр вфггмy' ахадeмик PAмн.

3a t м;e' д,ищ,ц,н'a' жн'e
rщnD' bIJ

гиMн
вoлгoгPAдскoгo

гoсyдAPствEннoгo
lt,lEдицинскoгo
yнивЕPситEтA

слoф на1aьи сAндЕцкoй и
EиEpяны кузнЕцoвoи.

мyзьlи июря БAPЬ|шникoвA

ты в фюx ФDдlrA rcpoд.+pФ
сю'шь' нвыбн в lryroв.pп я.

ты пqд Фшш сEorм сaв сo6p.ъ
вфх Eх' m фбpал для сe6я дрpory
сФ дpyпП' фП'l дpтE сrcldrь!

чrdы фDдlrа' дAлr ' 
наш' дyщ'

cю'I м сrDф Мr @х лцдeй.
мы г'ппoФrв шятвy нe юрущr'
дрсюйны 6yдEм зфEш Epa*й!
дрсюiйны Фш Epaчeй!

l{ы Едщrlry сдрши сyдь6ф.
x.ffi 6Фыё - ш rcни дp6pьй сg.
вф.дЕ rcDдМ фдД lы т06oю'
нш Мнь*Ун'фсrв
вфrд' rcDдМ 6yдрч чы т06oю'
нш i'cДцrl.фi yн'*pсffi.
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пФoяннoe офащeниe { ра3ноoбpaнoй мe
дицивсюй литepаrype {tqeбниим монoФаФям'
хyрнmьнь|н пt6лшациям) дoпнo оотатьФ мшeй
дoбфй eхeдювнoй привычюй и дeлатЬ зтo нeoб
хoдинo пoФoяню' в тeЧeвиe всeй профффoнФЬ
нoй дeпeльнocти вeдь oдна,(дь ваЧав шyreниe
мeдицины' нeвoшфнo 3авeршитЬ ero никoгда!

пФoянно ффpшeнmуйre сB
зyпeсЬ пoмoщью коллeг и интeperyпeъ ннeниeм
кoвсультапoв фeвoгo прoфшя oпыт пo3нания

ван прeдстoит пpoдomть рабory над свoим
профффoнаЛшмoн и Чemвeчe
нeфxoдимo наyЧпш правшьнoмy oбщeнию с
людьми, инeъ Фpeдeлeнныe филoффсre mгля
дь на пpoблeмь 3дpавоoхpанeния и оФi*ающyю

У ваc впepeди долгий интepeсный пlaь, пpoйдя
кoтоpь и' я нфeюсЬ вь Фанeтe хoфшими фeци
алифами' пpфeшoнФани своeго дeла и тoIда
своим Фyдoм' фини знаtsиями вам пp€дФoит
сoхpанятЬ 3дopовьe' oбreNлЬ хизнь и rФадания
мнопм нyr(дающимся в этом вы oбрeтётe шысл
хшни бьъ пoлфнь|ми людям

вмeФe c диmмoя oдюгo ш прecrшых нeди
цинМ щш P(ши вь|пoл]^]ши пtaёвlу в хшвЬ'
в миp фoхнЬ|х' ю интeрecвьп ваиМтношeний, в
кoтoфн ван нe pa пр!дeш пфвфдlъ выфюe
змниe PoФй.юФ врача' вь!пУскника вoлюград
сюго rФудаpmннФo нeд!цинфФ }1ивepоттФа

oбгreвиe в выфeй мeдицинcюй шкoлe дm
вам обраюваниe' прeюcxoдящee по своeй гrryби

нe и широтe любоe другoe этo пo3вoлит вам Ф
вepшeнпвoмъ c@ наcтepф в пomeвузorcши
пeриoд oбгreния и пФeивepшeния cпeциализа

ции вь|пoлг]итe oднy и3 cyцemlюulих на ceгoд
няшнийAeнь мeдициншихспeциdьнoстeй

дав Мву вр*а' rро.ryсre cфeз ф6я (шФqд
нМй враr€бн0Й ш@l шopy
pф на пфrrlrфи ММ Флeпt нRМф
Фршфй reД!щны p@rЬпбМй и шша:

(гmau! нe ф\\Фu' qпlЫ яхaв яжы
u Фaвы wкaфduru Mю в лpвкfuwaЙ pфa
nе \вEлu фfu @ Фpоцa пaк' чпфы oяa

W oоuюхвa pеаuФвaпь ю dnpфыuя сg}
юa u бЙM' da6pa u Ф' лag сdrнaюФ
dpуzу u Фaц l1цчu Ыeня, Bсемoцu4rn' repIш
вamu o gЙdruю' юda бdъюn Macлушен
ru gpблы cфлan W умеФwш Ф g
wuх с''кdelg u dewтвФх, н
нЙ' uбa в gdw я хaц M
fuм и IryфвЙ aareкoi aп W
o naм, лa я ф 1вю u \\Jeю 'вам вь|пша сyдьба вeиваъ фй пpфeфиG
нdьнь|Й пtъ и ставoмeниe в пepиод аmвнoЙ нG
дeрнииции и автoнатшащи oтe
мь здраюхранeния и иннoващoнюи тpаeктoрии

ра3впия Фpавь| flа peшeниe этиx идач на рeги
3дpавфxpанeния в настoящee

вpeмя вЬ|дФяeтся вeфнd финанфвd пoддeрхв
ш фeдeралЬнoФ бDдxeта мивистeрФвoн здра
шхpанeния и Фцизльнoro ра3впия PФ пoд юнт
рoлeм миниO!а тА голикoBoй вeдeтф бoльшая
рабoта пo пoвышeнию эффпивнoсти tправreния
фстeны здрафoхранeния' пoBьшeнию прeстиxа
мeдицин*oй прoфФсии и coзданию уФoвий для
обemфeния нафлeниявЬ|фкошафнoйпpoфeфиo
нdьной пoмoщью нo бф ишeю нeпoсpeдmeвнo
гo ]Лrаmя наяeЧeнньe плань| нeлtr р€ализoвать
mтoмy я вадeюсЬ, пo офовна
нeтФ в проФecсии и пpимeт гrапиe в pemизации
намфeвнь|x нацювФьньх прoФамн ках(дый из
вф дoжeн направить rce флЬ| ва фopнированиe y

фбя пoтpeбвoФи в фмocтoпeльнoн нeпpeрывнф
oвлфeнии проФeшoнФьныни

имeннo это дomo лeЧь
в ocнoвy фмoфreр0eнстювавия и помФьдomЧь
пpoфeФоншьных выш

oвзниe мeдицинфй пфoщи иeгда рафатри
вфcь и продomeт рашаФиватю вк дeйствиe
выфкoryманнф и блзroрoдяоe тeм нe мeнф' вpачy
нeдоcтатocнo дeйФювль лишь по принципу: .нe
наврeди' мшно нe наврeдить' нo и нe фн@ь мdо
одного лишь xeлания дeлаъ дфф ши понимания
тoгo' Что нe причиняeшь вpeда yxe дoбpo нylGа
стpeъ' наcтoйчивoe стpeмлeниe пoмoчЬ бoльяoмy

ltroбы Мь|шпЬ внyтpeвний мир вrqoю юн
Фeтноro пащeнта и в фтвeтМ

Aкaдeмичecкaя GиIvIBoликa BoлгГMУ
узнаваёiioсть ]i Glt€o6pазная 6p€ндoвoс]ь - нeстьe]iлeннй arp1i6rт всero t(ачeств€ннoгo. х(eлaнle пoAчepккуть xнAriвlдуальнoсть
сoздаёт неo6хoдrrнoсть сoqдан]iя зяаtФв oтлl|чия' на'6oлee ярсн]i lв t.oтopц& н€сoнн€ннo' яEляlотся repальдriч€сюre crнвoль.. B
наur в€к нацtioнaльнoй l tqльrypнoй интerpацtil|' кoгда в пpoцессё сoвiieсrнoй дЕятeльнoстl| зачaстуro т€pяeтся llцl{вl.дуальнocть
€e }|аспr]iкoв, ]|€iiа,roвaкнoй вexoй в исrop ётся нaлriчle знaкrв oтл'чlя.
сlнвo,r'ка _ вoзrio{r|oсть чepeз с'|(атo€ xзo6pа'|Gн'ё пep€дать глу6oxxй oiь|сл. Bo всe вpeiiёна oна вн6иpаeтся 0с060 тrцатeJrьнo.

значoхyчaщeгoсяпрeднaнeeндляeхeдreвнoгoнoшeвияоудeнтанинeAкадeмичeскиЙнarpyднь|Йзнахзначоквь|пyшиввоЛг|мyпрeдставлпeтсoбoйсЛeпавыпlюьrрно'oм!
шeФвFа'онсинвoли3ирyeтпринадл*нФтькcфбщeствувoлrгмУзнаЧoкимeeт
кpуглlюфрмyeгoдимeтр18нмнаЛицeюйстoрoнeзнаcканаrммeвойпoдлoaeвймаанoдиpoшнdпoлофйюфтистoгоцвeтасбоpтиками,итeмвфаяGщпoвая)эналe
зoлотиФогo цrта pаспoлoхeн r
извасспepвьшдяeйвсrmeниявсrдeнЧфюeбpатствонашeгoУвивepcпeтаиюсиoбp8оMнию,tихeпoцeпрура
лиeФдоoкoнcаниявFапpoйдяпlтьмнoпхэванeнациoннь!хmийвь]а.пeн
нo пoлyЧили праю на нoшeнre акфeниюcюФ наФУднoФзнав юФУдньe зюM' yстаювлeннь€ для лиц' оюнчившш вь!шre meциаЛшыe гра'{данс@ tчeбньe завeдeния нфпф на oюнии

в волггмУ с.yщecвyeт тpфиция вр]^reния вь|пyшни@м вмeстe c диmомoн o Bь с tпанoшeннь|x пpавш дt юшeния этиx зваюв: фa{4ансMe лица на лщвнe юоша фeвa @ннЬe на щндlpe фpам
шeнпpoфeфиФdьвoмoбpаовании'тoгoнафyднoгo3на@знаЧoЕромбиксиlдиt!аФуь]й3наквь|rив
видyалЬнoйсимюлиюйcФpдomюнофибeрeжноxранятrбывшиeсrдeнть|
A|mа маle. мннoпи' пpивадлeяоcти к людям с вь|сшиt обpаюBаниeн

фрeбрtoй нqдафй' с изoбравreП ф импф4
то9ф.o вФичФ' х вyrа мшoфрдl4я' шoфй
rryбличнyю идрю пo ttт4шeнию qдemr отФы
тre yниepо'ва и mрreбфнный ап нафаr(дфи
сryAeпoв бш nриypо€*| ю дяю кфoнации {26
апpeш) иrпe@тр'щ Елиз@ru гIeтpoшь|

2з авr}оа 1884 r при Aлeки|rдрe ||| пФвш6
oбщий yпав ишeрпфшх lяивффтeтoв t|а вфx
Фак}тьтпd' x!оrie reди|цшm' lgДашишшь
ддe }4eн* Фми мапсlp@ и дoФра вoФрe
бьm пotпo пшoхфиe каб'нeта нинист0ов oб
yпашeнии oфбш иФyдяш $аш Фвчш дЛя
пц' yдpпфньп импeрmршПи рoФйшми yяr
вe9o'в4и !4eнш mвgi ишрo и дpпoра на
слeдУшдп Ф€ryльтeтe шфию ФtфmmeМ'
ФшМмаme(ш'щидl4

истoPичeская спpавка
Ещe в дpeшши y пqдeй пoяМ юФeG

дeлшш em шфаr з Фляия reрqд ния в аЕ
mнyo эпory yxe сyцeпМ Фв}iная omи
вoишx нафад' roremвнш и индивrц]iФьнш
так' к юmeппв* зкrв Флпия в Дрeшex
Pиre oтшшG 1р.'Wф тoржeстreнный пФ€д
Ф.iии ппп выдфщeйФ' .дeйсвпeлшй' @
бqды и мdый тpиlтф koиция'

на Pyи lМбрмьЕ MФaAы ю3шпи прeЕ
пМпфью eщe в р4g срeдreeЮю t|a
зывdиь oни фишами гр'вM фрeбря@ или
шoтф шeЙюe yr@фшe' Мoe с дDeвнш
врeв вo ннoшoбщМ в рyФшrffi{хМ
фа npипи@т наФадr* фyнюци

нeт oбщelв' нe зшщф н&р6д tle оm з0 дeвбря 1889 t t@р'gаeш oсобЬtй штoй
лм в порoнe r фстфа фрeoшия' 3 юmрoй ши ф!eб!яный МБйreтв д,ш mнqш
н4бofuшyю пшyлярнm шtдtши знаш о6 ц!. l,fure!Фо!Фх ршaйooд tшeрoar1m )re
ш*иши]AeбrьпзаФдфий зщдфи*фнa тф дolМ ьш &ъ фвлы
rрудяыeшаш пфв* tшинанш инфю об '|п otюрomi стоФю yl@ышБ гqд фМя ц!й
знавя. ютфьЕ oтштФ r наrpyдш|м flавм oт и фаsшя штаqдфюФ ll иш 18s9 L tAрe'gф
ппия пoяшmф в юнцe xv||| в нrвДъй М дIв пп]' шшш rypс н*eДцЛн

в дqyнфтd' найдрннш в аршш з 1756 М !ф6|qльreтФ or прqдртМ Фбoй eпяr}ъi
1760 п 

' 
eсть @дeнш o mpdДe нДраxдeнш сry ювфпш прoрemйrcшшй pоitб (шm'!

дemв и o прoцeдtФe ФнФo вафаr(дфия здeь mбo фрeбрiный' Пбo бpoФый МБй в
рeчь идeт o наФa{дeши r.qдФянi .и дабы ю зшffioтфrmшкМйMrDФ{даe
йпшъ нпe0' qofu юм шoддП пqдeй ш)' m|Фьrui бemй *шц с
приoбщm к наvMЛ, Ф oдrахды в юдv, а rreн lrоФffir фreй 

'taш Ффш и yeювй rш
нo:26 апрetr p6здm ин пyблпнo иФа'(дфия' mфt|н вфрмн рФlйoФDф'lа' чtъ ш
юrф* lrmm юr}a в нeбoEшoй зшФoЙ или юrфoю шqдtm лaрф6|i шюf, в наmщф

врeш при yrз€рцдрши наrpyдm reдqiМm
зив дrв мц00rmв мМю шудфсIeпoФ
yя'в€рorтeта ffiн oффg1 f,@ 1009 г т+
мн обрФi' эш за( фpаlа 18s0 L шю 6иrm
яш* прфбрfl ффeвшп tрoiiбФ'' юп пr+
oш4 дm яас po6оu'д'rd ф!
Ф6йюрqдр внeшшй шд заш нoг ирыро@ш

i в pаrrьп Мршп напeрсш' |ФoПe mm' ш
дый e|пyфик ш пeъ oппreлыryю наmqддy в

эп знfl бьпи дoшью |ФyпRm рмра (в
сpqдв 60xФ мм)' дeшш ш фрeфа и бш
дoшюoдmпны в цeFФe их шqдшФ P(шь
сBй lG1дарс@шый reф эm бш двyтmt|й орeл
пqд трcrя ишeрfrфшии юрoн4и' вmдишиш
на вeнre B двyх Ф@й (лаврoeй и дtбoюй)' Ф

вфрe про'Iши nelercБ и на iieД'|rл'ш фa
ryъreтe' а в lФ4 r' tre при ниюre ||' шы ув'
юm!ъ|Й дeл пр6ш вuцнflФ@ra Brim s''
y.тМtй дtr и}Nинjgфeй Дoэmфeнet
вuцE| М9 наФyдrый ж' tд!*дgrE|й дrш
o(INшх reнф фareбrыe rypф при сзшлe
тфбW.фп t|шМмmшfl п]i'Мe

в дopeвшюцюпoй Pши фшаь тpsдицш
вруlпь ахqдфич{х* }аш пo oюпании 

'"'фшoзавqдфия oфбeню цфшФ нафуд'rьЕ зш в
в@нноi фqдe каr'д@ шeн@ ].reбre tчper(цe
яre ииm Фoй oтлппeлшь|й юфyдный flак' и
ю шпe бьшo Фидртeлшшм прtqдМm
r г€6шy завqдфию и прeдiieтф rфдcfl фo

oбЛадатem зии вып}фиш
в мeд't' латyп' Ф!eфа и зmm

oбщы@rдавф г€бв* Фeдрнш тare

Iroлуgиe gpyдкю }м @4m' чm в*
пttшик прeoдшФ юпршф ш|qтфый mанф'
а зт* нeсшю ЛФ r!опФлcшi рабm| дали
eнy шl4д'rьЕ шюшя в ра}ьп oбМсп наyш и
тeпиш oн Ф4oшm Мын в вгrюн нирe'
пр.'oбрeтФ гcЕ|e сreпфи и фс в фщeФф
пФтoнy вyзoere и щдrвыe з

кащидат4 и tаппр4 дtпфных а|@дыий пo
пр'нпи иии д]пФюm фа ш|даваm oсфый
Фeб для юшeнш в reпицe' а yдmeннь|м б*
ви доmра наrфorыЙ Ффт

воюбцe' знш ршпEп гleбшп 9eдршй
иrши Ма patrmбрaкyю фр.iy oвr шл ш
шmФ в вцдe Фemв' щmв ш yвдиМ
гoсударст@ш* дцyгвtп oрm ш юро{iй

пoслe omбрьфй рeвmщи шбoв юпy
лярБ|ми mк)|rjm аqд*ич)Ф зш сrрoroi
и юиq0й рoмбoвr'дюi фрмы в фere
врeмя 3нФ блпш иreли tre вф }"€бныe иЕ
дрнш' ш шeвш|e' т4 r ф€xдаmшe

сeйrас ипeleс к наФудrын flавм нeoб*
чaйнo ш|фк' oни юпyшpнь|' вк ниюгда эrфу
oфсфсвуg re бoв шрабфщф прoiвиe
к rоЁюрапвffi' а 3ш Iр6дriцGю яшш6
лtд|шим с|mбor пoдчeрюqъ прiнздМъ к
тшу ши июly гleбнoнy заeдфию

PфФ мя|(oнь!0й
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Boйдитe в xo,lл нашeгo мeдицинскoгo yнивepcитёта, вьr6poсътe всe из гoлoвы.
пoсt.loтpгтe на стeны и на вce, .fтo ваc oкpy'каeт. 3акpoйтe глаза. вы чyвствyeтe? Bы вoujли в хpа}r наy-
ки, сoзl,tAания. po'кдeния и фopi,lиpoвания нoвoгo пoкoлeния вpачeй и yчeныx, l.{естo пoя
талантoв, людeй вeликогo 6yдyщeгo. пoк,loнrrтecь этoniy cвятol.{y nieсгy...

из хнипA,г кoнeвскorc (пpипoмни всё и oгляниcь нaзад. иcпoвeдь дoпopa}

У вoлгoфадскoro Фсyдарcвeннoгo нeдицинскoro Уви8epшeта em
д}xомый пo|ФoвiIeль свя|oй вeпиro yceниl и цФ'|Рль паюeпeймoн
каpflна с eю изобрмeниeм УФашаeт одну и3 пяп пшyарoк в xotre глав
вoгo кoрпуcа иФoюн вeкoв фяmй пантeЛeйнoн считфш пoФoвитeЛeм
врачeй сoглафo rereндe' oн был вpаюн' язьNниюм' пpинявшим хриФи

имя пан|фeймoн oliаЧ*| .мнoФмилomiвыйt в (@й fl"нi он iJ
лфил ннoпх сФаr(дУщих' нo' пoпав в нeмшoФЬ к импepатopy макфми
лиану' был внeн гoлcа cвятoro павтeлeйюна дo сих пф хранпф в
Aфoнскoнсвпo папeлeймoнcФм нФаcъ|oe

сoздатeли пoлшна зафWeнный худoвик Pоши' проффop вoc
юФадшoгo гocyдарствeннoФ архитeкrypнo cт!оитeльнoФ унивepшeта
випop кoиreню и eD хeна татьяна пoлoнчyк' в|rдидат инyфтювeдe
ния их киФи пpинадлexат eщe юъ|pe каpтины: rгиппoФл' |v в дo н э r'

Ймxoтeп' y\xv||| в до н э '' 
(н и пtрФФ' 1855L'' (мeдиш с.dинфада'

194зrr идФ coздания эпх вpтин принадлeжит peпорy вoлгп!ry влади
миpУ иванoвиcy пeтрoвy тeматикУ юПomа e|брлЬ ирина AлeкЙ|rдpoвна
lleтpoва лpфeФр' дoпoр фиmфних науf, кa{дая и3 вртин фмвoли
Jируe| oпpeдeпe шyю вe!} в иФoрии pаJш|ш {eД!щнь пo рьoвнь|м
@нoнан л|обФ изoбрмфиe фпьй нФбхoдинo @ящаъ сorлаф мнe
нию нeкoтoфц нирян' эm дФт ин дj,хoвнyю хизнь свящeнюmt*иreли
oбъясняют данвый oбряд вк нeобхoдимф дeйФвиe' oтФняющф нeчисryю
флу и дарyloщф яeбeфlю благодать и Боxьe пиpoвпeлЬmo

26 янваpя 2009 гoда в Аfroюм 3me вoлгoФaд*oгo гoсудаpстФннoгo
мeдицинcкoгo llиreрситeта вртина (святoй reлиюнучeник и цeлпeль
пДтereймoнr бьпа ocвящeна иeрoювaф Лyкoй oювчив фpяд' Ф
oФoпил фятoй вoдой cтeны yнивeршeта и блаroслoвш рeпoра' l^]ащих

пo мfleриФам хниги {вьпyскниrи 20ll'

Пepeнeнь дoкyмeнтoв
для пocтyплeния

в клин'чecкyк' интepнarypy:
1 зaявЛeниr на имя prкropa вoпflvтУ (пo oбpaзцy)
2 у€рafiеристика р..,toмeндрция из дeканaта фa

з ЛичныЙ листoк по lДеry кадров (выдаeтся в дrкa
нaте ФППО' кoм +0з)

4 коЛия дипЛoма o вЬ|сшеi,l медицинскoм образG

5 Фoтo зx4 см (2 шт )
6 ПаспOpт (кс..рoкoпия)

в клl.ничecкyк, opдинаrypyr
1 заявЛеtrиe на имя реrfiopa (пo oбpaцy)
2 у€pafiеpистика pB,{oмeндация с мeста гlrбы (из

ff|'анатa факyЛЬтeта' с кафeдpы' нa кoторoЙ зани

з Pe|{оijендация Учеtroю Cовeта (декаHат ф'yль

4 Автoб,Orpафия (запoЛняeтся Oт рi{и' oбpaзeц в

ff|{анатe ФППo)
5 кoпия дипЛoма
6 кoпия llаспopта
7 ФOтоDафии зx4 см (2 uл )
8 ЛиaныЙ листoк пO }чery кадрOB (декaнaт ФППo)

o6paзцьl дoкyl,ieнтoв _ в дeкaнатe
пoслeвyзoвскоro пpoф

o6pазoвания (Фппo) _
глaвный кopпyc вoлгг]ily:

кoii. 4-o3, тeл. (8442) 55-17-79;

кoli. 4-o4 тeл. (8,|42) 38-5o-o4.

Дonoлнunельнaя uнфwauря o лpueмe в
Кл u н IlJ eсКу ю U нmеW a ny W u opa u н ыnуw

буdёn paЫrещd]a нa calinе Boл2г^nУ U
U нфo p, aцu oн н ь Iх c neнa aх 0e к aн an a Ф п п o -

.!,
;1J:.

вoлrcrpадЕшй o6лаqнoй oншoпчe.
смй диспансep lE2 {r камьlшин):

. врач ультpaвукoвои дl!апoпиe

. враc+eлфoлoг с oпь|тoн рабoть|, c п(mдy
Dщeй фeциmиициeй длп рабoты на кфпш

l УЧpeхдeнre
oбyчeния в июeрнатшe ю спeциФьюmм:
.oнюлoпfu ' (PeлфшФия' (ЛабФатoрная

диапoФи@' с пoшeдуrощeй oтpабomй в ди

2 с пeциdистам 
' 
фнeйнь н парам пpeдoстаMя

з спeциаЛистам бeз ceнoйньх oбflатeлtm
oплflимeтф cёfiнф хшьe
06р.щаться: (84457) 9.2l.85,

гlв (вФФrD6дфй oбласпoй rйнoф.
нёрoлoпчфшй д{фшфp lф7'

. вра+дeрмлфнeролФ (2)

06ращаться: (844з) 4l.20.9l' 4l.15.0l

i')в (Eлаям цPБ}:

. врач фyню+!oнmьной д'!апoпrи (1)

. вра+тeрапeп уrастювый (2) (гrаФкG

. вp4 тeрапeвт стацюнаpа (]) мrапG

. врачФдиатр гrаФкoвый (2)

. врач ДeФeзиoлoгpeанимfrолoг (1)

06ращаться: (8252) 5.29.42,

i'Уз {yршинс@ цPБ}:
. враЧ+eoватoлoг (4) (omаcивФтф mg

. врач акушeЕгинeшoг (6)

06ращаться: 8з27.250.sa.l2'
шeвчeнкo татьяна юрьeвнa

'лi |в4442| 4-34-38,

i'l4t (Бopoд'нсхa пФrшинии'
{pабф'й пфeлoк Бoрoдrнсх'й
rйpeёфюю paйoна тyльсхoй

. вpДи тepапe пЬ| l^lастювыeyфвия:,п ]5 000 20 000 pублeй

o6paщаться: (48754),161 {4.

санf,opий .вrпopия' 
'

{iiфхoфия oбл,, пyшшнсмй р6й.
ф' n/o Ельд'пю' д. Pахoф):

yфвtя: 3аpшата дoювоpнd'
прeдФтавлпeтФ шльe на тeрритoрии
фнатopия' 50% 0з!дка на мeдицияфиe
уфlти' о@3ь|вфмыe в фнатoрии

oбpaщaться: a.916421.19.з2
- главньtй врaч найдeнoв васи.

гy:t (вфюrD6дсeй o6лаffi oй
шинr*сшй иpдriфrичeфй

yфoвш: пe!вoначmьная
,п l0 0о0 12 000 рФ
oбpourаrься: 965?.45 -
начЙьнlх Фдрл. х.дpoв

гl,:t (вФФrpадсoй o6л.ffi oй
шиниЕшй пёpинf,альный

. вpeдeФeмшогpeанинлoлФ (2)

oбp.ц]дфя: Eл,/фахс 99.07{0.

гlв (вфroгD6дфй oбл.спoй
шиниЕмй наpФФчёсмй
. вpeанeФeмшoгpeанинлoлФ (r )
. мeдицинcмй психoлoг (1)

. мeдицинс@ Фpа пащoнаpа (2)

фpa!!6Ьв| 29-2в-21' 2s-ъ4.

гlв (вфюrD6дсб o6лadнa
шинr*сия инФeшrлoннФ

. вpeанeФeшшoгpeанинлoлФ (2)

oбpацrаrьф: Фдeл юдtюв
lи-5a53' Pы6,хoФ E.в,

lt|уз .Бoльн'ца tE f8D:
. вра+тepапeвт lqаФковый (s)

. вp*ДeФeишогpeанинлoлФ (r )

oбpoцrаrься: Фдeл юдtюв.
5&0156' пpвesн* . 58{6{0.

в Boлгoгpaдр
ly3 {БФьн'ца liE 24':

. вpачjepапФт ]паreый (5)

o6pацrамя: 62.05з5 -
нaчмьних Фдeла х.дpoв
Бёспф* тfiьян. випopoвн..

(пo э0трФнoй пoмoщи) (з)

. вp4 анeФeмoлФ peДиматoфг {з)

(пo вьяв@ию забoвeий

(пo эшleннoй пoмoщи) (] )
. мeдицинMя фсФа (20)

o6pа!rамя: Фдф хадрoв -
75з0зl, пflфши н.A

мyз {rЛини*сия 6Фьницl
с*opoй мqдшlt4нcхoй пoмoщл

. вpаЧ тepапeвт гrаreыи

. вpачюкУлист (пoлишинив'

. вpач нeвфлoг(полишивика) (l)

. вpаЧ аншeymгleанимлшoг (з)

(хфМ кoнс.yльтащя) (1)
. вpаЧюнюmr (пoлишини@) (l )

. вра+эlrдo|Фиюфг (пoлиmинив) (] )

. вpач рeвматoлoг {пoлишинив) (1)

. враЧ фyнщионmьноЙ диаюmки

o6pацrамя: 41.70з0'
11-70-70.

i|уз {пфишинии iE 2D:

. вра+тepапeвт г'аФковый (з)

. враc фунщиoнФьнoй диавoФи0
(экг) (0,5 Фавм)
o6pацrаrьф: 7352.15

тeлeмeди'l'ясФй црнтp

. врач тeлeмeдицинсюго цeнФа

фpтиФициpoваннь и cпeциdиФ пo
вpдишогии' тeрапии' oбщeй вра
ceбяой прапи@' фуню+!oнФьной

xoрошиe навьки ипфпpeтации
экГ

вавыe работь| на пeрфныьнф

Уpoвeнь дoхqдадo з0 о00 рyб вмec
смeнный график рабшы в тoм чифe
дeх.ypства в н@выe Ч*ь|' вьхoдвыe

. фр6тop тeМeдицинсюгo цeнтpa

нФичиe фeдяeФ фциmыoго

reдицинсюФ oбp*oиния;
навьпи peпст!6щи и интeрпрeта

ции экг (наличиe пpфeшoнmьяoй
пoдФтФM пo фуякциoнdЬнoi диаг

навь|U работь| на пeрфнdьнф

Уpoвeнь дoхqдадo 20 0оо рyб вмec
смeнный графикрабпы втoм чифe
дerypсва в н@ныe Чeы' вьхoдныe

PаФатpиваютФ кандидаryры rry
дeпc Фаpшиx {урфв мeдицинcMx

o6p6цr.тьф: 55.0,|.70.
напpшпЬ рФюмe по злeпфнной
пфe: joь@ф|ёm€diФ.lц

в Boлгoгpадcкoй oбласти

в дpyгиx peгиoнax Poссии
i''фиdeрф зд|ЙФoxрaнeнш сt9аюв.

. врачи аюФe}omги leанинатoлoп

. враcи акyшeщ пнeкomп

. врачи юиничecюйлабopаmрюй диавФи0

. врачи ф!oй мeдицинсюй пфoщи

. врачи Фyнщиoншшoи дl!апocтиeyфвия: имeютФзарeЭрвиpoванныe вартиpь|
для мoлодьп фeцишиcтoв в 20 pайoнах: AпФскoм'
Ал Гайсюн' Ар{адcюм' Дepвe*oм Е@eринorc
кoм' ивантфвМ кpаснармeйсФн' кpасюqaqoм'
кpаcюпартванcюм' ЛыФoрскoм' маpшrcкoм'
нoюyзнeнскoн' пeт!ошФм' питe!скoн' Poфнскoм'
Pтищeвсюм' пугДeшoм' сoreт*oм' тлищeшoм'

oбpaщаться: {a452) 50.92.09'
Баpанoвcхa п,и. вакансии прeдoставлeны цeнтрoli трyдoyстрoЙства вьIпyскникoв

пpи oбъeдинeннoм прoфкoмe вoлггli|y
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'||o|o 
Д|1 llаyшa и жП3l|ь

3Иl r,teдp-щщa-укпre
ralnDbrj

o HoltlIУGe и вьllryGкникax BoлrГMУ
пpoфeссrrя вpaча _ оAна из саt''ыx ryi.aнны&
ств€нныx. для юнoul€й lr дeвyureiq пoсryпrrвuj]fl в вoлгoгpадс.'
кий ]oсYдapствeнный }ieдl{цинский yнивеpситeт,
нoвый этап их 

'кизн'. 
yчe6а в вoлг]тily нe тo,lькo пogволяeт

oсвoить пpoФ€сtrrю вpача, нo таlоte пoиoгаer paскPывaть та-
лa]fть| стyдe}fгoв, сoзда€т yсловия для наyчнoй дeятeльнoсти.

с зтoй цeлью на вфe
дpa рабoтают сryдф
чфшe наг4ыe rФyxш'
наl^]ныe oбщ(mа' гдe
{a{дA|йсryдeпс1кури
мoxeт рedиювm М
фбстМflyю на]дrФ'с
фдoмтeляyю pюory
пo trepeсующeи Фo тeиe
пщ рyкoюдсmн oDь|тнь|x

лeдагoгoв cпeqишистoв'
яаt^]ныx рабoпи(Ф' дщф

HO

тoв и прфффрoв {ффр Фyнщtю oрга
ни3ац@нoй и инфpмащoнюй пoддфxB
яаlлtнot дeятeльнom сryдeпФ e|пoлшeт
нoмУс t|аУчнoe общemo мoлqдыx ].re
ныx и сryдeнтФ стpщтуpнф пoдpaдeлe
яиe юфд'нирyл сoФт нo!lyс: rypатoр

лрopeпф лo ниP' дмн' п!oФфФр
м Е сrацeнкo' кпoФ|й яыяeтф ю шью
гreным' пeдФoгф' ю и тшнтливь|м врa
чoн' наt^lный рy@oДfeль сo@та нoмУс

3ав@фeдрoй патoлoпчeфй анmмии
вoлггмУ'д н н Aв смирнФi пlqдсeдбeль
сoвeтанoмУс чeлфeк'ныoфeдствeннo
занинфщяйФ рабпoй Ф сryдфтами и oЕ
reпациeй наl^rнфраmяш кoнфe'eЕ
qий ftсиФeп вфqдръ|гистoлoпи' *фЕ
olmи' ц4тoлoпи' Kн я вЛ зафeбин вих
oбшиpнoй дeятeльяoФи ин пфoгают афЕ
!om|' opфнmры' сryдBть|' в тф ЧиФe
с нашem rypф слфня@ и зффпивяая
pабoта нoмУса peФmyлФ благoдаря

Фyнюlлoнирoванию пяти п!oФшыьв гpyлп
пo ФrФшщш кoнфeрeнщЙ, иянoшциям'

'pyппы 
тeшNeнoгo oбeвeнш' мerer

зoшп в3flмодeйстMй' фoтoюрpфпoн
дeнтoв' PR и jлepнeт-тyлп

гфря o нФчнoм oбщe{re' стф oпe
rm' qo иmpия рaвипя наци в ншeм
yнивepФтeтe начи*тф
фшия в тe дffie тpидlаъЕ mды для
лрeлoдшeия в сгmинффсm мeдицв
ш инсмтyтe быm в!иглашeны лrrшre в
дф| и3 pашш уюre юшй нeoбr'Jфй pG

дяньl пши п!60тlщ хo!ошo шимdи' Ф
з flаУюй бyдyцФ' Ф' пpиМ сryдФтФ
{ на]^rюй дрятeлшoф, Фи фocфствtют
шmняю выфremфици!овашьп вp6
Фй и тmаппe|x гreныx и пeдэrфoв они
(lш аmвю op.д@вв'm сryдфqwe
наyrныe ФlM' и в l9з5 гщy, c мoнeпа
фдия вyза' бшo шдao стyдeнМe
наyrm oбщфвo (снo) oффьши 3адa
чeи' ютфыe сtlo leшdo в re юды' бьпи
пр'юбцфre oyдemв к @Мм в вфe
дралшц |q/ro€x и шl^€нre иW яавьш
яаyrюJФлф(rrшьmй рабoты в начme
70 х ФдФ бьп ф@июш сoeт юrцдAп
гgьп и спeцишстc (смУис)' задмми
ютфoю яMmш ф@изцш шlтивг
шм и мe'{дyна!oд*|x юнффeщий t|а
эп юнфpeнции tr!ими fаши юшeп и3
гepiiании' БoпФии' вeнФш и дрlп стpая'
Ф фoсобстBoвm рeшпю мe'{дtпа!оЕ
fom ФтpyДrичш А в 1s07 гщy пpoшoш
m oбъeдшeниe снo и смУис в t|э]д4oe
oбцФю мoфдьш ]дgьп и студрпФ

нoi,lУс pe@т мюre ваxныe здДи
в пфвlю Фepeдь эm прoпавнда и пФry
m!иацш наl^lнoи дeпФьн(m сpeдв
мшqдeМ' пФышниe eё пpeоm ДpУФй
яeмmoМй задfleй нoмУса яшяeтм
фr4шащя наj^rньн @фepФI!4й' фoрr
мoв' синпoМyмoв с зтим oн yфeшнo фpф
meтся lre яа пpoжфии ряда лeт' eжЕ
.oднo лрoюдя рeпoнmшyю кoнфe!фцию
мoлqдыx иmдoватeлeй вoлIo'Iадсюй
флап в нФбрe и нагrМpабчфцю
{oяфepeнцию нoлoдь|х ].reньй и сryдeпoв
вшггмУ в апpeлe с 2007 юда апleльMя
(Ффepeнqия приобрeла яoвый статyс юЕ

фepeнцм с мeхAпарoдным
гrаmeм и eжeгoд]ro пG
лгrаeт аюФeД!тацию Фoн

да фдeппш !63витию
мшьп фoрм пpeдпpипrй в

наlлиo тeЕиЧФoи сФepe с
правoм пloфдeни юнц!ф
прoФанмы rУмникr
i^rаmик мoлoдeшфo наl^l

нGиняoвациcнoгo @|ryрса
и тo инфт mд фбoй рemь
нyю oсювy reчащe в итG

гoюй arleльнoй юнфрeнции гrаmtют
cryдeнв и юфдre гвныe из друпx вyюв
P(ви' стpe снг и блиxнeio мpyбeш'
чтo свщeтeлmyeт o прeстжe вoлrгмУ

t|oмУс пpи апcвнoм lдlaflи лpoфс
Фрc@п!eюдашeлшф фстэM занин+
eтф таfle фщанtы ювьш oбpДoeтeль
ных пp@floв та|( с 2007 гqда oрвнизyютФ
дoюлнпФьныe reщии пo шуdьнъ|м и
фв!eмeннъ|м юлрoЙм нeдицинъ| сeroдня
нoмУс апивнo orФфФцeт нmmванш
и !аши!eяию фreЙ с дрyгями нqшqияс
шми вyзани Pффи и зарl6exнъп стpан
вoлroФ4дсшй гoс'дфсr@ный нqдxllBс
шй щивepситeт t*e бшee }х лeт шqдит
в cт!укrуpy сoша снo (сryдgфсш наt^l

ных oбцem) мeдиqnнфх вtm пoюМ
в нФбpe 2006 Фда ю врeмя п!офдeния
юнфeleнщи YSRP 2006 в сФат@e бъш
юдпиФя дoФвф сo нанфeнии наlчнoгo
сryдeнчe*oгo нexвlзoввФo фтpyдничeФ
Ф мer(дУ снo вtш пфми, твeри' oрeн
бlтга' а ъre мmвы и саяп пeтeрбyрга
с вrqым Фдoм чишo tЛlаспиюв сoша
снo рмeт' yвeличивфтФ и зффe@e
lrm reшtзoшюm фтрyдничeства так'
c 2005 гща мexду вoлrп.!У и сэратoвmм
гмУ пpoвoддгф Фlтлыe сшы' кoтopыe
фGфсвyют oбмeнy oпьпф в сфele нагl
Ф'сфдoватeльmи дФeльншx

в чисm @мьп аmвнь|х гraпиюв сG
reта t|oмУс вoлrгмУ шoдп ншeшflиe
ш|п}tшиш: сryдeпы вeбюю фкyлшe
та свeтлана шишвнoва и А!тФ мшшя'

яатmия Aфана6eва'
rcдиатричeюo мфiФ4m шeвцoи' AP
тф Бoйкo' сФтлана Бoйю и фармщem
чemo Еmeрию сmикова

t|а пфтяжeнии reх лл peбяm гяФ
шc в o!r4ииция и профдeния итoгoe|х
шyтpивyювфх и leгиoнdьнъп flаlлlнъ|х
юнфeрeнций, фмшФoв' ФeнинrФ' yстp+
иши вщфюнфрeнциt' rcoдro|Фmo
Йми выeМи с дфадами в ЛeД!щнфe
и фаpмацeвтNфмe вyзь| сФДы и блиxнe

oтдeлью хфтф вьl4eшъ .Фарo{Е
лoвr сoша нoмус Aтoн мшн п!ишФ
в на]^rш oбщeф 8 reт на3ад' eщe бyдtДи

lчаulимф шшьI ioный ['qДaкl' и на лрG
rфнии вфю oбуreния в ryзe пp{ниПd a
пшф уrаф в !6бore нoмУса сФтлана
шиш@oва тre я4м свoю нqlrную дeA
тФыom' обгlа6 в пннeии' а в сryдeн
чeM гoдAt стdа лаypeлoм прeши пpФь
дрнта Poфийфoй Фqдeрщии, tд€Мш в

гфeидрнтсюи фDn'e d!op6|в'
нфбхoдию oтrerm' пo и3 вь|пygни

юв сoфта нoмУс вoлrtl,!У e|фкom зв+
ния сryдeпа{шeдФлФя в paн* гoды
yдoстФы: свeтл4а шишвн@а (2009)'
випoрш сeймна (2009)' натaия Aфан+
ма (2010)' маргарпа шeвцoва (2011)

паучная дФтeлыom сryдeнтoв эm
ю тoлью e|ступreния' пt6ливц!и' нo и
бoльшoй прoфффoншьный я шшeнный
oпъп' ютopый бyдФ болЬшим пoдФopя в

в.л, зAгPЕБин'
пpeдсeдФль сoвф нot{Ус

Уваrкаeмьle кoллerи!
пшmашаeм вас пpxняrь yч.cтll€ вo всepoссПйG|(oм наyчнo.

пpаrпiчeскofi сeм|illаpё для uoлqдых yчeныr (дoстиl(e'|llя uo.
лeryJяpнoй мqдщllны |('к oсяoвa p6зp.боrЕrlrннoвацlloltнь|х
лei'pсrвeltныx cpёдЕrвt' хoтоpый coсmrтся 19.22 сёнrябpя
2011гoдeв[вoлmгр.дё.

Iъdpoбl]odnu нa catnе Boлdlv|У- |юфcnu on 15 uloня 2011 2-

мeсrD пpoвeдщ'я: вoл]oгpадсхй ]oсyдаpgrв€нньй м€дlrцllнсIий
yнивepспeт' пл. павших бopцoв' ,l.

Aдрeс oрrюмиЕа: 400!зl' r вoлrcrP.4 пл. п.вшtx 6oрrroв' 1.
Фаrc: {a{4rl2} ll7t6.o3. тeл.: (88и.2) зaзo-2a' 47.96.0l' 47t6.03.
Е.mаi|: рhamзeminацom.i|.ш'
ph.m*minаr2oll@m.i|.0 -для вrcoв !N.фrкoв

Пpoдoлrrraeтся фopмиpoBa}Irre
тeмaтlкrr Фl{П <<l'|сслeдoBaнrlя

и paзpaбoтки...>

минl{стepствo o6pазoвания и наyкrr Poс.ийсtФй Ф€дрpации (далee _ 1ilинo6pнаyки Рoс-
си') в pа}rкаx },l€poпpиятий фeдepальнoй цeлeвoй пpoгpаr.{iiы <исслeдpвания и pазpа-
60тки пo пpяoритeтньlr.{ напpавлeнияri pазв]fпliя наyчнo-тexнoлoгrr

сlФй с'eд€pаrr'' oт 17 oктябpя 2006 г. N 613 (в peдaкции oт 18 aвгyста 2oo7 г.), Gалee_ пpo.pаммa) пpиглаurаeт к сoтpyдничeствy и пpeдлагa€т за'нтep€сoваl|ныrr юpиAи-
чeск''t и физичeски лицaи (далe€ _ зaявrгeль) пpинять yчaстиe в фopмиpoвaни' на
2011 гqд тeriат}{кrr ' 06ъ€и0в финансирoванrrя pа6oт и прoeктoв.

заяв{а пoдmтшивфш пyтeн ввща фдФий o лpeдлДаeмoм к рeшииц'и пpФse в бay данных Чeleз Wф{пффeйс'
раcюmжeнный в Фп ипфнeт пo адрeсy: htф:/,temаlikаfсnlp ru

зФвитeль дoпeн п!oйти прoцeAфy leпстpщии лo lM*нoмy адрecy
пpoвeдФиe Фrани3ац@яo тeшич4их мeрoприпий пo пpнy' рeBпращи и пpeдМитeпыoй э*фpпre зФюк в Фт

вemии с yrepждeннь|ми oрвнвациoннь|ми и мeтoдlgшми дoкумeнтами oбф@иMeт myдарcтвeн@ уrрeхдФ'e rгфy
дарствeннш ди!eщяя цeлeюй наlqнGтeшичфй прoФflмьl}' oс:yцeФыяющee фушции Фeрапвнфo tпрашфия peФmа
циeй прoФанмы hflф Дирeщ,я)

кoнсyльтации пo вoпрoсам пoдмoв*и заявo* oсyщeствляoтся спeциалистами дирeкции пo re.
лeфoнy (495) 642.00.70 с 9.00 дo la-00 и пo элeпpoннoй пфтe: vopros@fсntp.ru

Фo'fiы дoц!eнтoв' нeoбxoдltмш дm пoдгoювм зdвш' peмeщeны пo адрeсy: hfip/fсpirru/фь|o0 apx?саtа|ф|d424
спpaвoчньle и инфopмациoнньв мarepиaльl' нeoбхoдимьle для пoдшoвrи зaявoк' размeщeньl

пo адpёсy: httр/fсpirru/сatаlog,аsрx?сat.log|d=8зз
Дата цфчания прва зdш нe уgанавливфтФ
пoдpoбнee. httpJ,шNw,lсpirru/сatаloq.аsрx?сatаlog|d=4ll

пo мfrepиaлам с5йтa пporраммьl

Пoлзylнoвскиe гpaнтьl . 2o1 1

мшrcтфстю oбp6шнш и юt1o PoФйкй Фeдe!ации' гФyд@свньiй Фorд фдeйсM рМ UФш
фo!П пpeД'pi4mй в нФф |фМй oфepe гov впo (Aл|аймй п!дарlвньй Eмчшй tflивфФ|
ш и и [b,вyrФ coсбцаш o пpо€eдeнш вфpоФ1й0m юн|qфФ дoкlадв m Мй пpоr@ire lvk
ншe!сM об!аМш и наytФ PоФйooi Фeдepацrи и гшяфстю фorда фдрйбвш !aвпю юш
'фФi4 

лpeдJ'pi4mй в наyчнGreМчqюй ффe rстудem' ffipam и юлqд!€ ]^€нш мшNy нФфшy
биJ€сy dloлзyr(ш rранъD к]дrmю в кrнкy!ф |Фглшаrm сryдeнъ|' аФp4Б и нorюдьЕ ]дJФш и
пpeпoдзиФв в шр@ф дo 28 reт в аm!фн iМ Ф 1 дo 5 чemвк

Учаme в юякy!Ф лрeдпoлагаeт их pабory в фepe науiфIшo бшнeф с.yбъeпoв мdoгo иянoициф
нф прeдrDинииатeльства

пpв зdюкнагrаme:дo 15 фmбpя2011г llланирyeмый oбъeмIpffта нeмeнф50ъ|с р16

пoлньй тёкст размeщeн на oфициальнoм с6йтe вфrгlvlУ: н.yка>>oтдeл rpaнтoв
>> мfreриФы для ск.чивания >> Aпyальньв roнкyрсы >> пoлзyнo*киe Фантьl

PocФ|' яa 2oo7_2oa2 гoдь|'' yтв€p'{дeннoй

кoнЦlpc на сoriсканrie фriнанGoвoй пoдJq€p)ккri
дIrя пpoвeдeнriя пp1rкладl|ыx наyчньIх клliнlчeскlix

rccлeдpванriй
к y.rаmю в юякy,Ф п!иглашаютФ мoлoдьЕ t^'фь€ (дo 40 лeт) ипeрны' opдинатopы' аФи

раm| праm€re в!6Чl' вндl!даъ| и дoпфd мeД!щншх {аy\ Дm pа@o|peflия пplнiмd
ютФ наrlяьe прoeпы' идeи ютФъ|x' шюшт шаwтeльяo yлгrшить oФасль щpФooxранФия и

приeм заявoк на rlасre: дo з] aryста 2011 г
Pазмэр дФexвыx фeдств нe oФанпeн
пфньй тeкст рaзмeцreн нa инrepнeт{тpaницe вФrгiilУ:
наyк. >> oтдeл rрaнтoв >> мfreриdьl для скaчивaния >>Aпyальныeroн.

кypcы >> кoнкyрс на сoисиниё фин6нсoв0й пoддepxки хлиничeскиx исфe.

A.н.дoлEцкии'
начaльниr Фдeл. rpаюв и наyчнo{фeдoитфьскиx

oaкyльтeтскoe oбeщaниe
пp'нимая c гпyбoкoй пр'знaтeльнoстью даpyeмoe мнe наyкoй пpавo врaчa и п

oбязaннoстeй' вoзлагaeм ддю oбeцаниe в тeчeниe всeй свoeй xизяlr ничeм
нe пo paчать чeсти сoслoвl{я' в xoтopoe нынe всryпаю. o6eщаю вo всякoe вpe я пoмoгать пo rryчшeмy
мoeмy paзyмeнПю пpибeгaЮщим к мoeмy пoсoбию стpa|{дyщиl.!' cвятo xpallrть ввepяeмыe мнe сeмeй.
ныe тaiньl li нe yпoтpe6л r'нe довepПя. o6eщаю прoдoп|flть изyчarъ вpaчeб.
нyю нayкy и сп0с06ств0вать свoими силaми eё пpoцвeтанию' сooбщая yчeнoмy свeтy всel tfтo oт|Poю'
oбeщаю нё заниматься пpигoтoвлeниeм и пpoдax€й тайных фeдств. oбeurаю быть спpавёдливь|м к
свoим сотoвapищам.вpaчaм и нe oскoфлять l,lx личнoGти; oдна|о жe' eсли бы тoгo пoтpeбoвaлa пoльза
бoльнoro' roвopить пpaвry пpяl.!o и бeз лицeмepия. в вaxньJx cпyчaяx o6eщаю пpи6eгaть к сoвemм
вpaчeй' бoлee мeня свeдyщиx и oпЬ|тнь|x; кoгдa хe сaм бyдy пpизвaн на сoвeщаниe' 6yдy пo сoвeсти
oтдавать Gпpавeдл'вoсть иx зас'ryгам и gтapaниям.

иdвнш: PФUЙвre u reхdуlаpodнФ б@пwre deюapaцuu, кФФнцuu, @mы, кooфcы
Itn pedыц@d луJфempa A н oPлoвА, кpacмpв,2001, c 6

}lнтepнeт-peсypсьl BoлrГMУ
oф9цишьный с.йт: шwldФпed ru

инфoрицифfl ьй пopвл: hф]Лnlbк|0п'ed п,
oбp.ФвФлыцi пopтФ: lф/edu vоloпed п,
oф9цишьный фopyп: hф,лorum ю|Ф'ed п,
кopлop.пвньй инфopu.цяoвньй рecapс: Ьtф?e]m vоl0п€d п,
or}'цишьный с.йт н.yчяoФ o6щeсEа мФqдьш
y*ныx и стyдeпoв {нo|иyс): hflр,li'mщ WфпЕdл,
сайт l'eмфeдtшьнф rreятpа сёpвфlвrrлr
фёцшифв (мцсс): htр/ш ш|'пed п/
сaйт oбEдrнeннф прoфша Фpyдфtюв и стyдeEюв: hflр]/пw Foiiom|gmu п,
эEкrpoвнФ *рфя Мы rза м.дr.цrн*re rад'ыt hflр,/пwю|0пEd п,ru4oЦп,ьrфeыd



Gпopтклyб o сeбe и вьlпycкникax
спopтrвный шy6 сталингpадcкorc tёдtцrн.кoro 

'нФrтута 
6ыл

фздан в 19з5 r. пoд наs!ан'eм (кфлeктив ф'sкyльтypы (tiiё-
дrк,}. пеpвым пpёдсeдатФeм 6ыл иs6pан пpёпoда!атФь кафё-
дpы ф.зичфкoro Фспитанrя илья с'дopoвПч Pя.нoй. пoд ёre py-
кoвoдФloм c6oPняe кoEаядш инdПтyта dали занимать пep!ыe
нфа .peди fiаливrpадск'x вyзol.

пoфe oф.бoхдeнш стdинФада в
l94з L пpeдceдатereн юллфии фшкyлы
rypы бьша шбpана ирма Aлфpeдoша Бy
втина в 1976 L в инпт}ae ввoдитcя шат
нd дoлю пpeдфдатeль сmртmyб€
с 1976 пo l98з п фoшлаыtrи в с Aяи

в 1976 г мeдиюпт}a 3mtr зэ мeФo
в сютpeкoнкУp@ на лl^lulyю пФmнФку
o3дoloвшeльюй и спoртивнo нафвoй p*
бm| фeД! вyзoв rФoдэ

с нoябpя 1984 г пo нamящee фeмя
фpпшый шyб юзглаыяeт нaдe'{да

в наФoящф фeня в 40 oщпыьп в
цшх мeдиrцнсшo yнифlorтФа знпфтФ
lzз6 чФoвel сбoрныe юмандь| униreрф
тФа гФинимmи г9спe в 90 фрвшДшх
мeхдyнафднoФ' peффливюшo, oблш
шo и гФoдшo нашабoв ЛМ атreтЕ
в' фrтбoл' юЛeйбoл' бreюoл' бадliинтc
и наФoльный тфнис' лoМлli' нeт в'!дpв
orфта, в юDpьп ю бьши бы 3здeйМь|

пpоrpашна eюдньп mpшньш мelG
п,иятий' ф!eвМй нmoлью p4шЕ
peа и илeнФм' qo мeт бьъ фaнима
c Фимпиздoй' дmщqйФ вeь гleбный юд
с 2m7 mда лo наmящф ффя шe@в
вфдpы фвМй кyльIуpы яшeтф лЕ
дрpом в юloдmх и флаmп фoтpах @

мeдицинс0й yниre!сиreт oтстаreаeт
repвeнmo в 

'фшкyльтурня 
дocпхeншх

нe тoлью на внtap'iolqдсюн ' нo и на оG

Ехeюднo olфтфнь| lflиepспФа зa
ншМ пришыe юа м сюpфнфшп'
п!овoдимь|x в таш гфoдd' вк Poпф
н+Дoну, сарпc' м(re' саtrлeтфФlr'
ддшфopо( эreпpФтdы

сбopныe @ащы ylивepситФа' пpинЕ
мш гrаme в Унивeрсиадe вlзoв roloда
ф 2l шду фopта' дфились хo!оших pe
3yльтаmв в Фрeвнoшип пo бадЛипoнy

пepш нФm' прeшy сгю!ry втopоe
мФo' даpтсу' наФoлыомy тeннЙс,y' Dхg
лoй ллeпre тpeш мeста в фартападe
фeди сryдeнmв' пpoхиeющп в фщexF
пяхвym rolqда пфвфмeпo flалmиx
фpпшыx иrpах в п с!eдняя Axт!ба' гдe
вфдра фшич*oй кyльтурь| и здoрoвы
высryпФа oрганmлфoм фрeвнФаниi'
наши спфтснeны в {oншqФф зачeтe 3a

знeлфю yлyrшшш pабoЙ фeди
gрyбeшыx стyдemв, шopьЕ yфeшю ъЕ
с1уют в мoФакУъrerceх и мвузшeх
Ф!eвшнип с2фзг Маfuийшe шG
ши и дФlшм фгqдrro принишют lAапre
в фopшьп и.pd сryд*тoв' обyrмщ!хФ
в reдицшМ и ф6pмацФМ вyзd
Poви в 20]1 гщy cбoрФ юиarда малай
мйм сryдрнтФ' eюryпd в мme' з*ш
,!4 мшoвшМфачФ

на прoМ ряда m в обцqиш l 2
p6з в у]€бflф гqдy o!гФв!eш ш!eв с
вqдyцини olФтфюи вoл0рада и tгl]ц
ш@иоФМивoппiУ

Бoльшoe Bнинаниe удeляeтф oздфoв
лeниD сryдФтoв в reрищ reпиx вни{ул
с ]968 r выpoсший ш пшаmчнoгo rФqд
в oq4opoвпeльffiоpтивный лФe!Ь на

р Ахryбe Фd Фациoнаpнoй баюй oтдш'
гдe exфдю yкpeпляют с@ здoрoм бG

в 198,н986 п рабoв мeря шщша фЕ
ш}'o щgr|v мз сссP икптyт ьп яар6ж
д.я ш0пьм к!фrьм sфюн

в @qдй оУдёrМi М ф?ruy!Фф
mpwфы m 10 ]2 шдая o!рта' тфрll1ф
@ шрeJ с М14ы! mel! r}!иolr{re
|uqдъ| в в€ряффeш гФoщддм0Фрй|'
д|1юф gp6вfiьв атр}Фш reпю Ф

дopofle дpyзья!
вoт и пloлeтeл eelqдrroй гreбный roд' ф*ибo в@' пo на прoпeнии этoю вpeмe

ни бьш с нши' участвoвm в Фданиc вm| ши прom являлФ
сeгoдrя мы прeдcтавши мшeмy шиманию завeршающий нфeр t^leбяогo гqда мы пФа
pmисьсдeпmeФмtсинmьюнФринyr\4eнчь|н и ин|eрeснь|y ч|oбы rа*дA|йyr 3асю|
вflm лeпий oтдь|х вюe с нашeй га*тoй' а шФфoд]rиe сryдem|' ompмяяcь дofloй'
смmи с .зiiк' oФфтать врeня в пyти' шoнияая m юрoшee, чтo былo в минувшф гщtl

вreрeд'! лeтниe внжУлы' вpыя для oтдыи и oбдlъ|шия нGых щeй вmмmo yшo
m пФвпф мыmи пo y(фршястюинию llивepситeuoй мнoютиp*ш мы бyдф pадъ|'

emи ( ыябpю вы юдemтeсь идeями и пpNпe апявнф гlаФиe в пpоeпa' .зi,lк'
вшyнни@ лo3дpашяeн с (шЧаниeм вУи и пorryчeниeн звeпoгo и таюгo дoлгo

'(дзннom 
диmoма дo ювьш вФрor в нoюн t^€бнф гqд]i!

ваши и.в.ка!имиDoФ и Pв. мяхoнький

|lt]|3l|Ь
|ф11(ж3)

24|1IoIя m|I

3oлoтoй вьlпycк .2011
с€rqAня пo,lучаlот AПплoнн pe6ятФ tотоpьt€ всe с.удeнчeскrie rqдн совll€u|ал]i yчe-
ф, t(('toPая вeсьна нё,leп(а, lr aктlвнoe Yчасrиe в 06щЕс'в€нн0й 

'кПзн, 
вyJа. их, 6ез

стyдЕнчeoюгo сoвeга Bo,tг]т.ly _ этo вь|пyo(нltюr 2011 гqда. тe са]iьЕ актввисrьt кo-
тopыe 6ыл' l.вxrrrrатopани ' 

peал'затopанП liнor.ёсrЕа riepoпpПгr'й, акц{й rr пpoстo
до6pых дeл.

яарoдroм ффп8me кивин (20о8' 2009)'
Фdи юлуфинdисънt цgтpmыoй
вoфнexсюй лиги стAPт квtl 2007'
]дrаmoши в фФпв@ цeнФmыoй
Pяанскoй лип квн 2008' Фdt фина
лиФами вшгфpадсюй лип квн 2007'
2о08' в 2009 Фдtl стДи чeмпионами вoл

в oбщe(reннoй ш3ни yrифpсreта с
2010 юда pyювoдltт лпсryдиeй rпят
ница' кфия лаlтeат мнoпx гoрoдwх'
oбIraпых пoзтичeшх кoнк}тфв' с!eди
яих .нoвыe иreна'' .Дeтшe ф€лЕ
зииr' Фepeбрянф пeрo вoлrФpада'
ксeния чeъ|рeхФmаяпoбeдпФы
яица юрoдшх кoнкшфв {жфчухяД
Фрoвr (2ф8' 2009' 2010' 201l)и Фти
хияr (2ф7' 2008' 2009' 20]0)' дваrqь1
лаypeат мex{дyнарoдroФ лtтepат}!Ф
ryдoхeстфнюю юнц!ф .г!eнадeры'

тypистичecкий клy6
<каpта niиpa>

с 2009 гoда лрeдфдатeлeм шФа яe
meтся нъ|юшний e|пусви* лeЧ€бнФo
факультeта дмиФий клшeпc

Два раи в Ioд стyдeпы вьнxмт в
!айoнь| юшeй и ффдrшфлаФeй эп
пoeqдg opвнизtютф' побы шучать и

лoшамъ дmпpимeитeлшoсти poд

нoгo Фб' Фoнe тФo' идeт шакoмФвo Ф
фeцифиюй мeдxцxнфй рабm| данФ

на пpoшфии 7 лeт студeнть1

вoлггмУ апивнo п!иниммт yrапe в
сryдeнчцф на!афoнe' кпo!ый пpoхG

за врeня вoeгo сyщeствoванnп
шУб пoбывш в Aflапe' Адлepe, Лeг
мoнтoвo' шeпB' Лoo и другиx куpoрт

3!alм:eд,rл.щ,llu;a-'жt'te
rqД{nDbn

Gшденцeошaя

нe с'!гш сryдЕп| и в re врqй Ев
гoД{ впфщдшш @|ryл пpoщД{ш бoЕ
m ф!фrМй m рeмП вщая oюpта с
]^nrtrн pоФ!йo!д и 4!юerы сryдAш

ЕgqДю сбФrtr ша14а сl]дрm прш+
нeт щam в мe'i4lфpqДrф Ir)М
ш пpoбe@' mФц.!ю рe!оiу м1@
фa!М фйfl rDд свп{рqдд'' и дprтп

с 2ф7 L в пe!ищ зимних вникул прoФ
дпф ry!нир пo спoртивнын иФан на при3ъ|

вьmyсвиe и лгrшиe фopтфeны w
дьlи Фд тpадициoняo приглашаютcя на при
ён к рeпoрy yниф!Фтeта' гдe наш гл8ный
(тpeюp' нepахдаeт пфпь1ми Фаflшаflи
и фeпю хreт pуку тeн' пo на лрoweнии
шх лeт oбyфяия дфpоФвeпяo oтФаи8m
спoртивнщ чecть с@o yнифpситeта

влe!€ьв в 2009 L ад'iишст!a!я yшвe!о+
reта' сryдрi{mй гФoф@ и ффoдавФП
вфqдpы фМmй rуIътypъ|и здр!овы оЕ
внМи 

'rGдrу 
м тemщдA .АМ1ф

tъшйr ю шрlpyry вoлшрsДсФэв
вoлшрqддm 60 сrytрflтФ Члюсбoрнц
шаrrдrmeддтфй и пп!з.lpов lяифpoqдA]
в гoрoдe сзратш бьла фшeдфа тoвфищe
ffi шрe€ ю ншиФДбo,'у ф фоp'roй @
нarдой сryдgлoв сзрэтМ нeД!цl4ш
уll@!фeта в20]о гqry на эшrerшoD
Др бьm oЕp!ф пфзд}з в L A.тр6вь' |дe
шаrды вoпф!адoФ.o lяивФо{eв oдeр@

в з'oн rqдy 9внчшm ilшepoттeт Чв
ны сборньп юмаrД пoлина Алпaтфа ++
Фльный тфнис' l,!аpt!на вяльц, лаy иey Aн'
кeльшн ли ни вyeн бад'{интФ' АлeМндра
кфюва' Ал(Юндр6 майбoрoда' Фqдф
Ефрeмф баreтбoл'в'пфип касьянoва

шмъ|'Евтepияа пффил!ф' сeproй
к@лeв дфтс' ваpвфа Фeдopcщ' Arдpeй
Pащeню rlМиe' loлия щeлoшё фoP
пшыe Йнф|' l(фшя шyл,Iш афoби€'
вeн гф'Pфан клeшюв' Jъorид Pяфoв' с+
уиe элaаp да кom кафФeй' Алercаrдр
пelexoдBФytбол' виmp Елапн' вaepий
с}aФ М ллфв' oлeгкабанG Ф
лeйбФ' Евrфий маврeню, эpдия oбинoв'
иван пoюяин шй вщ Фюрта' к(rmн
пнпавrryш пpeюйфopт

в20l] Фдyтрeпй гqд пloвoдшаъ спа}
таMада .пoкшeния}' в ютopoй пpинимши
Участиe cбoрныe юнаlrдъ| пeрвoкуpсникoв'
члвeртoгo ц!ф (выrryфom пo @Фeдрe
физNemй кyльтуpь| и 3дopoвы)' сбopная
юмarда юmeдxа' ффная (фarда ирy
бeшых cryдeнmв и сбopнd пфффрre
прфoдаeтeлgФo фФ@а yниre'ситeта
сoрeвнoMния cтmи яpмн сoбыпeн сюи
пвнoи хизни нашeФ вyза

вф фю хи33ь в!аЧ шфит 3а 3дФG
вW людeй' аmрlя иx вeФи здфoвый
oбpe xнни и 3анимmФ физичeфй кyль
турой сан гФмoничю р6звивdъ' BpД
сшм лиЧнь|м примepoн лoв3ь|вфт rryъ к

flаши сryдфть| с гoрд(lfu oтстмвают
чecъ унивepшeта' дйфьвая' пo фшичe
cвя культ}!а и Фoрт пopая прoфФя

надФкда ткAчEвA" прeдфдатeль
спoртшyба вФггiilУ

с!qди вшуфикФ' ютфь|ни гoф

дпб вeбный фаryльтeт' нынeшний
прeдфдатeль сryдФфсюФ ф@та
вoлгпиУ o@на Дфичфю oна в pя

дd сryдФФта с 2007 юда' апивнo
]дrаmoMла в oрган@|+lи и прoвeдфии
yнивepспeтсш мepoDипй с 2008 m
oюава бьша 3анфптeлeм пpeдФдлe
ля {Фтфлыcpeвиyoннom юнитeта' а
в 2009 гщy пdа зам(Мereм прeдe
дfreля сryдфМа вoлrгi,lУ с фryста лo
нФбрь 2010 roда ифoлнtrа oбязанн(m
лрeдсqдатem' злф пo пoIам гшФ
вания сryдeнчeства вoлrtl.!У иsрана
лрeдФдатeлeм o@а Фпeндиат
ropoднeфя вoлгoфада' удocт@а прe
ffии dYсolмЕD зoлoм кздpы мeД!

Aлeвтина Aпoнoe пoюлняла рщъ|
сryд@eта в 20оs roдy с2010юcарy
ювщит пpoтoюлЬнь|м oтдeлф пpи ee
яФoфeдmeннФ гrаФии пoдioтomь|
{ и3дdию фФним спхoв' пoфщeнныe
памmым датш' а тfle шив Фыпyн

станиФав тoлФoштoв и сepвй шуш
кин апивю yифmи в прoвeдфии
фщellиФрситeтмх re!Фриятий и в
пщroтore фoрни@ Фхoв

свoй Фeд в сryдeнчфюй ш3ни фта
вш ш|пуcши3 пфиатpNeнoгo фаrryлы
reта игoрь нeфдoв' ютфый в сryдФ
вФe с 2008 юда oн пpияимd аmвнoe
]^rаспe в пoдгoтoвre вmыx иqдДии
и reдиюpoвoxдeнии ю вфм пpазд
ниЧным мeрoпpиятиям' прoxoдl!вшим в

Дшoйнш пpeдпавпыeм факyль
reта ФцЛmшой pабoъ и шинNeнoй

впdий мeлши
хoв п!qд@дпeль сryдфФта этoФ
фaryльтeта вoucл в ФФ@ сryдфФта
фaryльтeта в 2006 гqдy наЧв рядoвь|м
шeнoн сryд@eта' g нeшью нФ
цф лoдrmФ дo глаш рqдакци@нoЙ
дeятeльяoсти злeм пd 3амeстпФeм
лрeдФдатeля в 2ф8 Dдy' а чeрф юд

мeAиa-клy6 <AJиeгpo>.
выr'ymица стoнатoлoпчФ@ фа

{ультeта випopия митяшoва яыфтф
шeнoн кrryбэ пoчти с reрвя дяeй eio сy
щeствoшия Её.южr видфнФт*
пpи нeлoфeдствeнюн ]дrапии ввmрии
Фданы 3 юфшeт!аxнь|x дoкунeя
шьньц фшьна: Ф шoрoй мeдицинфй
лoмoщи r вoпскФor' .o дeтскoм дфe
rдoммdшкиr' {Бишфитr к!омe тoгo'
вив ф3давала бoльшф юлNemo
вщeoршикoв' пocвящeнньп фбыпям
ншeгo вуи и прoицoдлщeмy з em прe
дeлами oна гrаmoша в фeФшme
rсryдф€@ 3eсна на вoлгer гдe на
флаmoм зтапe двацдь' занимmа з нe
Фo (2о08' 2009)

Aнна шepeffeъee' вь|п!tшща лe
чeбюФ факyльтeта' стmа пфюй из
студeнтoв волrтi!y' пo нДd рабoтль
в сфрe видeoArypнdиФш в нФбрe
2007 гoда oна наWа фимаъ вl4дФ
!eлoртаxи' кшиЧФ кФopъц злeм
выpосm дo нgoльшх дФтюв са
мый яp{ий ф peлoртм с иrФ| квн в
цeнтрdьнoм @цeрвф з@' гдe Аня
бpала интфвш у юнаrды .станция

l(лy6 вeсiиых
и t|ахoдчивьlx

с!qди сeыx яpкш пleдпавитeлeй
квгI в нашeм вузe выпУсвим мeД!
хo5иoл(meнoгo фrryлшem фшан
Бtткoв и сelreй пюpвeeв и e|пусвик
ФoматшoпЧфюm Фaryльтeта Aрlaюн
xачатpян в mъвe форнoй юнarдъ|
квн вшгп,{у oни гlаствoвmи в мeхAl

кyльrypно-pазвлeкатejь.
ньtй клyб <B'зави>

в 20l l .oду сши вь|пycшивни апив
3ыe гrаmим внlтpивtшфй шяи и
мнoгoчисвньш Фeоишeи и юнкy!Ф

сryдem| лeфбнФo факультeта Елeна
пepцфа' |oлия щeлd@а и сФтлана
шишвша, а тапe сryдeнM Фoмлo
фпчeфгo факУльтeта )каню каpмe

Елeна яшeтф шeюн PФсийcюm
Фи нФoдeш пpeдсeдлeлф кrryба
rздорo@ пdoлeнre'' !мeстreлeм
прeдфдзтeля и б*oюй вМиmй шry

|oлия Фoвнoй гrаmик анфмбля
Фpeнeянom тдца .F@e mlionD с 2005
!oда в eю фстфe дeвyш{а пряниша
гrаme в юфдсюм зтлe вфрowйm
ю фemвdя ФгyдФфc@ вecю' и гo

!qдсюн oбщ{mфнфбpeoитeльнoм
фoрtre {в0л@2010', а тшe в нfloгo
чифeнных мepoприmяx вyза

свeтлftа гrапница Дфмбля
rтанц0аф'' нфдюФапo Фанoшвшe
rФ лаyрeлoм ю!qдсм' рeпoнmшьп,
oбIrэФых' @фнйфих и мeхДнарoд
fьп кoнк}тфв и фeстивdeй yчаФик и
лауpФт Lаnoo|en jnlmаlionа| мuзi@|
Еьteddfоd (,фглия) Дlmoм || cтФeни
с!eди 58 стрэн гraпиюв' а тапe @
{ypфв юpeoФфиЧфBx юtrюш
rтанцeвdьнd вeфаr и r)кФ ппца'
в настoящee врeмя яшreтФ гrаmиком
танцeвdьнoи сryдии ирлаrдqФo танца
rкзлпвr лаypeат пpeнии прФидeнта

}.Йнна вфгда ыФа вь|ступаъ на
бoльшoй щeнe пoФупив в вoлггмУ' oна
пришла в сryдeнчций шф {ввави' и
oкyнyлась в твoрчeqyю ш3нь llивeрф
тeта стmа аmвюй гrаmицeй ювo
roдних repoв и вмздrьх repoлpияпЙ

Фoтoклy6
< вдoxнoв€ниe>
с oви 2006 гща в

нашeм tlивeрситeтe был
фганизoван фoтoшyб

qЧ, 
l

Л]rreparypно-п@тичeский
клy6 <3латoyст>

с!eди e|пУсвиюв 20]] mда Фyппа
Jатoyпoвцeв: Pymан гайнlaдинoв' кф
яия ващeню' нлФья кФepина' Pфан
ЛучMн' нлФья ЛившФа и Евгeний

PУmан гайнyгдинoв' cryдeнт Фoмпo
фшeфгoфакультeта' пpeдсeдлФь
шlба с 2007 гща or вст}пил в гслпк
лрапNeсш с мoмфта Фн@анш кrryба
и сpфy (m шьн Мвным em lдlm
fи@ Pyслан нeoдjro|Фапo станФшm
лoбeдитeлeн и п!и3ё!ф няoпх гopoдc
{иx лпeраryшьп юнкlтфв

с 2008 гща шeФитeлeм прeдфда
тeля гсЛпк яшreш сryдffiа мeдию
бюфmeнoгo факyльтeта кфния ва
щeню oна лрининаeт апи3нФ t^]аФe

rвДoхнo8eниer сryдeвl' а Фйчft у^e
вь|пyсшик мeдикGбиoлoпчфкФo'bа
кyльтeта Aлeксarдртарафв рyкoвoдп
0yбoм 3а пpoтяжeяии з лeт усшияflи
шyба peryлярнo прoвoдшись фoтoвы
Фавки' пoсвящeнныe памятнъ|м датан
иФopии вoлrгмУ, 3дo!oвoну oбр8y
хи3ни и дp в гopoдсбх фoтoкoнкypсах
Aлeкфндр таpаФ заяинФ пpиювыe
мФа в наe 2010 гoда на гoрoдскoн
фomФoф, пoфящeннф вeлtкoй
oтФeФeянoй вoйнe' 0уб (вдoхяG

вoeннo-патpиoтичeский
клy6 <сr.а,l'нгpaA>

студemlуrаспиe 0ф€ занимаюг
Ф лoдгoтoвюй ( вь|пyскy шип пem
вeликoй oreюreянoй вoйны' opвни
зацreй пoздpашeний и прaздjrичнфo
юнцeрта ю Дню пфeды и reжфзкулы
тeтmй ипoриcфй oлинлиадд пo в+
лкoй oтфeствeнюй вoйнe фeди | ||

с 2009 Ioда члeяани 0yба прoвoдит
Ф убopв ламяпикoв мeмoриФьнoгo
юмплeш (oстрoв Люд!икoва' Днп
рий ифй с 2006 mда пo 2010 mд был
апивнын гrаФникoм шyба ссталинЕ
рад'' а с 20l0 гoда пo наФoящф в!eня
яыяeтФ замeпитeлeм лрeдфдатeля

РёiioFтнo-стpo]rтeльнЬtй
сryдeнчeский oтPяд

<}lqдик>
в наmящф врeмя ск(mк' Pссo Ф

Фашют вьпуdни{и лeчeбнoгo фкулы
тeта 201l Ioда этo Arдleй сeoвmoв
(юмавдир сФoйoфяда)' вNeшав БЕ
рь|шникoв' мflсин Дфeщeню' Евreний
иляФв никoлай тoпчиф

Pссo rмeди{r в 2010 roду вoшeл
в oблаФнoe студeяceскoe двихeниe
ФloитeлЬньх oтрядов в дeмбрe 2010
Фда пo итoган з гo сeмeсфа фФoя
лoъ тфжeовeннoe награждeниe лУч
ших стloйoтpядoв и их кoмarдиров в

yдoФoилФ диmoмoв'
вoшли Андрeй' максим и вячeфав

пo мreриыaм хниrи
{вьгryскниш 20l1D
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3a мe'дщщ,ц,н'alкн;e
ralnDbЦ

He тyмaнЬ сBoи мoзги
с этиri сталкиваeтся e (eднeвнo а6.0л10тн0 ка}.дый из нас. Oт этoгo так
или инaчe ка'|(дый из нaс стpадаeт. Peчь идeт o тaGaкoкypeнии _ coци-
альнoй фop}re наpкolilаниrr, кoтopая paзpeureна, по)калyй, в cи,ly cвoегo
iiaсшта6а и нeэффeктивнoсти всex niep, напpавлeнньlх на сoкpaщeниe
чис,lа кypильщиlФв. и eсли гдe-тo кypeниe мoжeт 6ыть дoпyстиl.{o как
нopl,iа вeщeй, в наujeli cлyчae (y }ieAицинскиx pа6oтникoв) тaк считать
нeльзя, пoскoлькy вpaч 06язан 6ыть пpoвoдникol,i зAopoвoгo o6pаза 

'|gз-ни (3Oк), в пepвylo oчepeAь, личныl,' прииepo}r.

с тeх пф' югда цтeнre быm ююй ибфй' а
затeм нqднь|м ат!ибiтoн ФврeмeнвФo чфoфв'
прoшлo мнoгo врeмeни сeйre куleниe ю мoднo и

тeряeт фю пoпуmрнoсть, нo пфдomeт мepвoи
хитюй дepхm rex по oднаr(ды пpиoбцшф к m

пo д8нын вфнирнoй oрrани3щии здpавooxра
нeния (вoз)' на фФдrяшний дeнь l'з миллиаpдз
нмreния наши mанeъ яахqди
oт тю*а статиmи кypeния в мирe иставляeт
задyматьФ o mм' cюлькo чeлоreк eхeФдro дoбрo
вшЬнo oтпрашяют @бя на ладбищe таМн д(m
тоЧнo изoщфнным фoфбoм эта цифа впmпyю
пqдФФсь к 7 мшлиoнам чeлoreк куpeниe давю
п!и3нанo oднoй и Фмьш тяжёлън 

'Dфм 
нФ@а

нии reза псиxфизичeюo лриe|вния oprФизна (
табзку Бшee тom кyрфиe лo Фeпeни лривь|вния
oбoшo джe та0e тяхёлм нф{oтим к* гeрoин
и кoвин, и Устi4аeт лишЬ d@oлю тeм нe мeнф'
wёлъ|м нфютиюн табe нe ф
вoфeиmиe на ф3flаниe фф
ниюгда ю вызываeт eгo шнфeнш

статиФв oдшначнo пo@ь|
дoля oнкoлoпЧфпx 3абoreваний' збoreваний
сepдфнo шудиФoй сиФeмы' цeктр6льнoй юpвнoй
cипфьl' фганoв пищФаpeния и дьпания ш|gана
ши катdимloвана инeннo куpeниф вбав 98'9%
вфх бoлыьц pаюн лemх в миpe ц!шЬщики ф

табак @хдAe 6 Фкунд 16ив*т oднom хитeля
планeru Джe в дoloхвGтpаяфopпьп прoишeФ
вияx шп) юпб@т мeньшe людeй' чeн oт.ювин
нoй' пpивьнки 3аmнуъ сиrаpeтху в мирe фeдний
m3pаФ наЧияающelo цтшьщив lxe давнo опr
пилФ ншe oтмeт{и l5 лeт и вйЧас Фтавляeт (в

зависинФп oт рeпoна) 12 1зreт A юejдe и re
9! мoво фeлo laвep'{даъ' чтo курeнre табав yжe

давнo пpeврmmсь в паlrдeмиD Фа@чФки' нeт ни
oдюю reorрафNe*oгo !eпФа в {oтoфн бы ю
бьm цтящих подeй или хe нe пфдавdФ бы таб*

наибoльшф шияниe на раmpо.тpанeниe курe
ния ов3ь|вают peшана' ryдoжeстфнныe Фшыь|'
кyльтурньe или с.yбrryльтУpныe атpибyв' а тапe
нmNиe цтшьщи@ сpeди члeнoв @мьи и блMй

нecнoтpя на вжyщюФ бesбиднoсть курeниe
яшяeтф Фpашньш opy*иeм масфвoгo лoрмeния'
Ушщим в mд бoльre Мнeй' чeм yioма любая
вoйна Лишь втo!зя нировd юйна фoгла пфeдm
Фдoюй рe3yльтат табака

пo зdMeнию Poсютpeбнадзoра' за пФeднre
20 reт cиф куршьuцкoв в P(ши yвeличиmь на
450 тыфч Чeлoвeк в абФлютн
m@ цтeния вьtrлядп так в Poфии кУpят бoв з
ниmиoнф пoдфlrcв: ф0 тьLфЧ дeвушeк и 2 мЕ

лиФа 500 ть{ФЧ юнoшeй в P(ви замeтна чёr@
тeндeнщя пo l@лшeнию юлич{mа пoтрeбreния
фгФл eхeгщнo так' в 1985 rqду бьпo вь|кy,eнo
200 миллиардФ сивpeт в 20]0 гoду этп пoвз
тeль фставш бoлф 500 ниmиаpдoв uл}a

Цфь' на фгФф| в Poши oФаютф oдними tз
фмьх ншшх в мирe Ф дeлфт табак дФтупнь|м
дш шгo на@лфия внe завиcинФп п lтoвня дG
хoда и фциdьвoro ФаryФ

щeньe бьп тpeшy: юлМвo кУpильщиюв

фeди pоФlmх мl*ин мoМ фиrm рeюpдяo
вышм пo пФeдшм даннь|м' oнo шмreт 6з%,
Чтo пoчтt на 20% вьшe' W в яшии' на з0% вышe
Чф в индии, на 40% ышe Фм в сu]A и Еппe |@
личeсф кypящп мlRин в Poши нeltфню pаmr
таeм ф'аюм' Ф*oвпф яфьм' пoчeщ у pоФшн
тмя ни3вя пloдolrreлюь ш3ни вeдA гgьЕ
ми дфнo дМаю' тo кy!ильциe щ'иp6Dт ш ] 0 ] 2
лФ !6ньшe' Фм иx юкyрящЛe шраx{данe к тфy
re' Фpо6r cpqди нафвия пфъ|ваюI вфю з8%
|о!ильщиюв мor}т адerlmo oцeнивд тп вpqд' @
тфьй ппeнциДьflo мшФ приlrr(m табаf,

Hадo пpизюъ' {o к}тeнre этo пpиBьlчв' oт
вpашeльнФ для Bopа' нeр3вя для oбоняния
вpeдная дш нo3в и oпаФ4 дm remх БфюУ c
курeниeм надo пpиравнять к бopьбe c тeрpopизюн и
нарФнаfиeй сeйчас наша стрэна бoрeтф с куpфи
eм пoстoльry пocюлькУ, а лo сlт flивмх рвyль
татoв пoка юr дынить pоФшнам в oбщФннь|x
мeФa pepeшeнo' рeшша табав давю yxe всry
пила в фи пpам и шecтpила ю баннeрзх.opoдФ,
а купить лаЧку фгФeт пoдpФтoк мoxeт лра@чф0

кlleниe эm мeдлeннф фмot6ийmo пomв
Ффаяннol внфтo жeлаeмoй индии в Aнeрикy в

1492 roдУ, /Фистфoр кoлyмб и фo фlaники стmи
repвь|ни к}тшьщи@ми ю eвфпeйцeв завфли та
бак в Ев!Фy как чyдoдeйФнн@ reхаpФфннoe
фeдсф' yфoвииющф' фимающee Флoшyю
больи усшom в спeциdшиpoванюй лиrepаDle
кyрeниe тр16ш oпrcьваeтф вк напФщф иdqсп
ю и дахe ш ф|ФoМный риrym дoпашяющий в
repвщ Фepeдь gличфюe Удoюльcтвиe

А яа фмoн дeлe в@ yreныe пpизнают' чтo упG
тpeбreниe dшoля и куpeниe цereнаправвнoe
фмoубийпвo' нo юrда Фmвeк Фвмeщаeт эп двe
вpeдныe пpивь|cм этo нeшфxнo прnвoдп к бG
лфням и бьютрoй фeрти

учeныe пpофли зшфиreнт: кoмаpУ дmи нФ
сФф Фoви кy!ильщив пpифм нe фиатeльнo |ry

ряцeФ в этoт мфeнт и злeм акqрапо пФздили em
в банку сpaу хe пoс?дши в ry re баякy для ю{тр
шя дpyroo гшoдroю шаpэ вфрe наффвшийф
|Фoш юмФ lвдoх' в тo в,eмя вк дplmи шл нe дрнь
июдва сши нoreтe лpoдeлать тo re фмФ

кФда чeлore( кУpит' Мe в'{дoй 3атяжи пpoис
хoдп фаш ш-yдoв в пФe oни ФаювпФ тoн{и
ми' хpyпшни и лoмшми ]96 ядoв пpи {уpeнш мG
мeпФьнo вфъ|MютФ в кфвь

эrerанфm кyритeлшoй тpУбм' а!омfr дopG
гoи cивpы пome lapeннeгo @рe, дамшe пшьчи
ки' пpидepшвающre тoнкУю фгарery AтриФъ|
блаmпoлrrнoй и шикФнoй xшни' спoюйствия и

унирпвoрeннфти дoлгo ли бyдeт лрoдшxаш зтo
спoюйствиe? Чm oю!даФ кУpильщив Ф п*eн?

вэщeстM табачнФo дь|ма вьвь|вают мtaации
гeна фз' а пoNина reх m@eствeннь|х oпlaoreй
чeлoФи oбpeyeтФ из за нарyшфий имeннo этФo
гeяа нe Фt^lайнo y |ryрящп людeй в 20 р4 чащe
вo3ни@т раювыe oпцoли ншнeй фы' яъ|в ФP
тани' пищФoда reлyдка' пФeк' нoлФных reлeз и

кyрeниe пpeMmyeт фнфчищeнию дAпатФы
нъц пyтeй и пфвoциpteт peвипe вoфmeния как
ФeдcтMe, эm пoстoпяный вшeль плюс нeприяпый
запd ию рта Дmee рaвивфтФ энфияа лemх'
при ютфой Фyдrая meM раq4УвалФ' вк бoЧв' и

хпЬ станФпФ фвфм яeвнфory Уфныe oфащa
ют внинДиe на тo' Чтo oplанизм кyрильщив Фa
блeн вoщeйmиeм Фrарeт щь| и фoлы пqдкe
шивфт иммунитeт ффвeв' с
oбoruш фo дыхаreлыъц пtaeй с дpyroй пфoны'
кУpшьцик пoдвepгаeтФ yдарy co Фopoнь| патoreн

кyleflиe вызь|вфт сухeниe кopoflарнь|х шудoв'
питающиx Фoвью фрдeщyю мь|шцу Pиfl ввап
нoЙ фeрп и ив{Dарпа мюкард

Дфа ниюпнa пoл!^rаeмd пpи кУpeнии' являeтсп
Фиш@ ншюй' qoбы вшвm Фрoe oтр6шeниe'
хoтя сyщФвyeт фрьфнъ|и pиск oсфom oтpашeния
для дeтeй ЕФи рeбeнoк шreт в кварпрe' гдe oдш
из фнoв фмьи вь|кypиваeт ] 2 пДш фгарeт' тo y

peбeнка oбнаpудMeтся в нф
на' Фreтmtющee 2 з сига!eтан

кypeниe тoрмoмт oбнeн ми*poэлeмeнтoв ра
Фиreлыой пищи' заulищаDulих olrан зpФия Pиск
пpфpащeния в.Фoтаi шpмаeт в з рфа

в тgeнre пoФeдних reт пoяшяeтФ вce бoльшe
фдeяиЙ o тф' m mк gа3ь|вФм

пp''нyдreльн@ ryрeниe спФбствyeт развитию y
юкуpящих 3абoлeваний фйсreнных куpшьщи
вм Pин' фзанный c принyдятeЛьяь|н кУpeниeм и
шприfleм табаЧнoгo дыма, в кшoром фдфxат
ф ть|фчи яимичeшх вeщeсв'
зажeннd сиврeта в тФeниe с@й rкoрoтюй xв
ни' яшяeтФ ш@никN бlшoю дьlнфФ пoтoв
(пoмимo tл@юФ пoтo@' кпoф|м нафащдаютm
куршьu1иш)' ютopый дeйствуeт на oФl*мщш'
пptlнyxдая к пафвнoму куpeнию и щъцанию врe
дoнoсных вeщem ДdньЕ видeтeлlmyDт o том'
cтo пафвный кyрильщик' вaoдясЬ в пoreщeнии
с аmвнь|ни куpильщивми в тeфниe qднФo чаф'
q4ыхаeт такlю дшy нeкoтфъ|x гаюобpа3нън фстш
нь|х чаФeй таб4нom дыма' mр4 !звнФильна
вь|ц!ивdию пomвиньl фгарeть|

прeбываниe в тФeниe 8 чафв в за|Фьпoм пoмe
щeнии' гдe курят' пpивщит к вoздeйФшю табflюФ
дA|на' фoтвФmующeмУ цтeнию бoлф 5 фгаpeт

Pyфeй чeлceк привъ|к шть пoд дeввoм (юв
пeDc нe шюнeт 'A3pя гфаздo лф пqддepш
eть c@ здoфвьe яа дшxнф yрoвнe прom|ми
дoсryпнь|ни для вфx мepeи

Бepeмe с@ здopoвю' хoлпe и лФeйтe eгo!
Бoльшинсф подeй на зeшe нe курп' и вь| как

враЧи дomы быть в их чисre п!фтpанф бeз та
бачнoгo дь|ма пшяeтф xoфшим пимyлф длп тeх'
пo xNл бфсиъ цтm' и oпимdьнь|м для тex пo

q

9 июля яшeниe тихвинqoй июяы Бoхиeй
матepи: 2l июN

]оиюля Дeнь вoинсюй mавы P(ши 28июш
пштавМ бmа (1709),

Дeнь рlшйскoй пoпы'
Дeнь pыбав'
oбpeтeниe нoщeй пleлoдoбнoю
Амвpосия omнфгo;

1] июля в@мирный дeнь нарoдoнасeлeния'
в@мирный дeнь шюлада,
Дфь худoхнив ю фeтУ
lcвeтфпepлора):

o чeм гoвopит кaлeндapь 2011
ию,rЬ

2lюля l,lex{дyнарoдrыйдeяьспopтивнoгo

мe'qуяарoдrый дegЬ шпфливoв;
з июля Дeнь гAи (дeнь гиБдд мвд BD)'

Дфь pабoпиoв мopсюФ и рg'm
4шя ДeньлрeпoдoбшoArдрeяPyблФа' 19июm

oбрeтeниe нoцeй прeпoдoбнom мысF 20 июля
ма гpeв' 21nюм

6 июля вФирный дeнь пoцшyя пр4днG
шиe владини!сюй и@ы БoшeЙ 22nюлl
матeри в блтoдэpeниe д пбавreниe
мoсш| oт нашeствия xана Aямата в 2з июm
l4з0 roдУ:

1 iюля иван купdа' Poхдeствo Фom mав
юю пфpoка' пpeдтeчи и крeститФя
гшoдrя иoаняа; 24 июм

8 июля вФlowйфий дфь Фмьи' любви и
reрнoФи' Дeнь пампи свmш пeФа и

пpaдrик сл@нь|х и всeхвdЬных пeP
Boreрхoвнъ|x ашшoв пeФа и паша:
дeнь рorqeния мoрqoй авиации вмФ
Poсфи' Дфь fleтшypга,
дeнь ф3дания opвюв гoсударrreннo

oбpeтeнre фmьш н0цeй пleюдoЕ
нoгo сфгия иryтeна Pадogюo
\142211
сoбop PадoюжМх Фmп:
мeцдyнафдный дeнь шdнаI
дeнь явлeния июны Бoreй матeри в

кoлщМ и кипpс@ чУдoтвopныe

пoлoжeниe чemoй риД ииcyф Хри

дeнь кФercюй икoны Бшиeй млeри
вФмиpный дeнь штoв и дФфинoв;
дeнь рабoпи@ тopгoвли'

дeнь фпoй равюмoстoлыoй МBни

сoбop Aрханreла гавpиила:

дeБ лpeщдфвm сreфaа п4ахрrц(lфj

дeнь рашoапoФшьнoгo вeликoгo шям
владимиpа (Дeнь Фeщgия PyФ)'
дeнь фстeннoгo ад'{инистрлoра;
панm шть|х oтцoв шФ вфлeчних

дeнь @ннo нффolo Фота'

дeнь паняп лрeпoдoбнoro и@нна
многocтpадmыoгo' пeчфюo {l l ф)'

Aвryст
Дфь ш шр}внш сш PФ'
oбрeтeниe нoщй прenoдoбнom

Дфь 8oщушнGдМmш вoйн BD'

пашъ фятoгo пpo!о@ иe*eшя:
Дфь памяп мирoroфць| pавюапо
Фoльюй марии магдшинь ;

прaднФаниe в чecть пoЧаФcкoй
июны Бorcй l,lатeри (l675);

Дфь хeлeшqдo!оxнън юйg'
Дeнь блаmreрньй пяreй БopиФ t
глфа' вo фятoм кр€цeнии Poнана и

Дав'ца (]015)i

уc@яe пpФeдroй Аяны'

lvleхдtпарoдrый дФь юpeнньц

Дeнь ламяти шtroмt^€ниа
и цeлпeля пантereинФа

Дфь вoинсюй Фавы Poфи
пoбeда y мьюа ганryт (1714):

10 авryпа пpазднФаниe в чeБ смoлeнсюй
июнь| Бoxиeй матeР';

12 авryста дeнь вфннo юздtшflьн ш PФ шФЬ
ввс)'
мeхдtпаpoдньtй дeнь мoлoд*и
эдинбyргшй мer(4Унарqдяый <фeтЕ
вdЬ искуфтв;

1з авгупа Дeнь фшкультшнив
мeхшrаpoдный дeяь reвшeй;

14 августа ДФь стрoпФя'
пpoи*ox{дeниe (шнeфнre) Фных
дpeв }.йюфpящeФ кpeпа гФпqдяя'
tlачdo Услeнcюгo пФаj

15авryпа дфь архeшoга;
16 авrycта Дeнь Алнш Pинлянина,

нФгoрoдюo Чудoтвopца:
1s авryпа пpфбpфниe гoфoда Бoв и сп*а

нашeФ ииqи х!иста:
21 авryста Дфь вoздyшюm Ффта P(ши'

дфь Aзрoффта;
22 авryпа Дeнь гoсyдарствeнюю флаrа Pффй

сюй Фeдфацnи;
2з авryпа дфь Boинсюй Фавь| Poни

Дeнь побeды фвercмx юйф в кyрmй
бme(194з)'
мeхдtпаpoднь й дeнь памяп хeртв
pабoтoрФвли и ф ливидащи;

25 авogа Дeнь мl^€ни(Ф фпя и AяиMЬ|
и ннoпхсними:

26 авryпа пpазднФаниe в чeБ июны Бoreй
матepи сУмяreниe лых фрдeц';

28 авryста Усreниe прeштoй владь|чицъ| нашeй
Бoгoрoдицы и пpиснqдeвь марииi

27 авryпа Дфь рoфийфro eнo'
28 авryста Дeнь шмeра в Poфии:
29 авryпа пepeнeФниe нepyкoтвopюю oбpeа

гфoда иис,ф ХpиФа



3a м'eднщ,l1tl'q'tкll'e
raДnD- tЦ flтo интеПеонo |ф 11 (2953)

24 иoня 20||

'*,у:,-Py*ИРеlJaш|b'|3zl,|

гopNee @рдцe впобxlm в )Фyсmь'
к Фшалrry пнулoь' любовш тф3dь'
и падш в пpоlасть мФ| лeдянoй'
or бoли |Ф4€' o |Фая oбр€аmь

Aлeхсaнд! AмитPиEв

)lGнщина кYрп v тpфнyвшeй стeнrи'
пршрdный дым ш|дъMя рaнeleннo'
Лoш mа8и дяeшьЕ oпgи'
ст6 с|mйro и oчeнь yвeрeпo

Pядoм' пoп пo y ФПoй дoрoп
впФи дepeвы фtвь|ми !ф{ryрpни
сeрый афmьт уп'ралФ в нm'
сreрxу yф|пtflый вфдtl oкуриши

гряная yрrа и ддepь и@нa
мр6чный прoхоxий лрoйдёт' нe oгляютФ
пoлюю пoрцreй rз ниюпна
}ънu4tна снGа бeвю зmнeтф

далф тлфт в pyrfl фвpem'
тФo лф пo@Ф лишь вpeвнo
ttтo @бe дунаeт хeнщ'яа эта?
гomoди'}kс orа хe бфefieнна!

иФн БoчEPoв

нe xopoнrтe!
пemввьюoцюm

t|e xopоrитe шщeн иeня' яe хoрoнпe!
дайre вздoхнуъ пoлюй rрyдAю крeпюднilre!
t|e хoporитe шъeн иeня' нe хopoнпe!
я eщe нe M' л|оДr' я eщe яe бьп
стф! Убeрtre шок я яe oстш!
мqдлeшo' мeдлeннo в яму шoxпe
я eщe нe бш' я нe бш, я нe дoхш!
в rpmнoй дoрore двe шф'
Люди шпoю эm вф вь|

вoт я yстшый в rpoф пршф
Бyдeт M[' бyдeт чeятo намeк
rtтo eцe sd я? ttтo я нe $d?
вeтф пpoпeый meны фнш
паptтe xe' ф!ти' над тoй зeшeй'
гдe фoй юнeц я в ямe юшeл
нe хoporитe шъeП иeня' нe хoрoнпe!
грoб юй дубoe|й нe вшoMe!
я пoдвi{y6' я Фpry6! пoшoфe!
t|e хoporитe шъeП мeня нe хо!онпe!

юлш гoвoPoвA

' L пpeдлo,кeнкяl'lи, з

o6pащаться на e-mаil:
ztаtoust-volgmed@yапdex.ru

, A таюкe ищитe нас на
. httD://zlаtoust-volomed'nаrod..u/
{. и http:/ /vkontаkte.]u l с|uь477з699 )
\!\- 
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я Фdа збыeъ фбя:
}{ивУ' вк в нemитнф фe'
в.*pyг l люди' инeна

я Фdа збыиъ тeбя:
тюЙ шляд' и рylo' и yлыбкy
flo та( н@eрнф' нeлвя
нe сфpшаю ль я oшибку,?

я (mа ябыeть мeФа
в юmрш чмo так бшmа
я забшаю вкyс вина'
кoтopф шдaтo так вцшш

дyша вф вpeмя Фю ищer
ч}шe мыши в гшoф'
на шё шгда qдв oтreт
кoтopый ю пoнm t инe

нe пoнмаю я фбя
свoи пФryпм' ъ|pфнья'
и так' нвepнф' ншшя'
и я reняю шбpМиe

Eитepин6 лyдlAнoвA

cПoлчy

oн фш: ш*m Фpьфнom' бв oб}д
oн Mш: ъ| нфя нe xД' шуди сана
гoд тeбя т4yю нe Фeъ в fe oбнимаъ
Дo мyp6шg oт oшдФия п!o}обqт

oн Мш' чo р63yП gдмябудь фбeдп
oн Mш: orФшь' 3абyдь' нo пФeшвd
тяreлo дo иФeриg дemъ фoюйный вид
тoлю рФвe рaW югда+ибyдь побe*дd'

вФ слylшш так' вк нe надo' на пфвый шгляд
нo тшo ладoнeй на пви юt remo'
к4 бывф p6яьшe PoдIroe em тemo
и нe Фш бoли и pфtт нe виюват

A за вшФй тeняeeт быстф' Фyюн М
oн oбнинeт и в repвый pаз назoвeт свoeй
вgep щзgи' прoФдфный в Фyry дpyзeй'
вдoхшeнны' W я мУ eю Фифъ

тяreлo пфoй юнтфпрФп mцдь|й шаг
гIyсъ шюблeннm 3@mлишь нomдoФ

ишрш'
oн вя цФyeт я дtшаю: вoт д]r!€r'
пртв юли ч}Ми нe будeш' вк ни храбрrcь

oн рrcleт ф!дфю пeцeм няe на Фyдlt
гoшрп при лф тeУю фeшнyto чyшь!
в 

'Фoф 
юнФш .oФ4ш' нe laoД'

нoна вц спoюйна t выдeрМнна снoпy
yлына хвEсЬкo

1

кoгAа eдeшь в тpomeйбуф пo olФаинюty pайoнУ'
вo]дta банoшm прифачнф и хre
^Neтd 

oтвeрФмя 3 Ффоry' нNeгo нe фoн}в'
тpomeйбyс тpо.Фm' иши рзlтФ блшe
Фoшo 8в* свфoл oт паffiрoв
вoсМинанья' вк раш|' пoи шръ|ш

oт мdФeрoк в фleтa падeт mпoй и xиpФi'
rryююй фшyeю' кpаФ0й мoФй' @pаи'
oт шюльниц в рoшш @дd mадоrи

и фгарeтами'
oт щNш с фpl+|ни MNlaи кym и в!Ф6ilr,
oт дeшeк сWи' mрятанш|мr в пmмe'
oт мmыкoв дeрeшии' пшьвь|ми и Фrpeъ|Пr
сoлнцeн' вкапвшtt М нeбo сш 9rыб|q
{mнз лршoд'{т и ( бо.аън' и к oбнищtшI)]
oт тц' m аqд'{т y ръf,в' фIlo М Мoй p6бoi'
хoлщФыии qflвми с няфП и фoщflи'
oт фрых reнщ!н mрюй и юрвны фь|вoм'
oт ш ютeрeй Мpствflи' юрвшлot
{они хom хoп бы гщ юбшь Ф

Aoтreх fleзнflиeм' чтo re там' впeрeди

Aъ|дtшаeшь нe задoвyм бы' гomoдЛ

2
o вком yд]iш* для рыб' вeрн}вшпФ в рqднyю Ф
вю' юМ 14дп qдФ рeчь?
я сижy напpoпв' пишy стши в вl4q'

вк ъ| избgфшь шpeч
с прoшь|м' ябъm|м mбой в тpyщобах'

Цаняцltхтшй вr(дый ш
ты qдeшь Wю' яe пoннять mбы'

пьпаeшФ юдышъ

з
вф'чтoФyreбя тЮй шd: пффюt' бyrта
Еши eсть шыe eщи' oбeoleнь ц' Iрorь
Еши рабoта' тo иaфю' нo в цфpe
Еши пm юлy, тo oбязтeлыo и3 иа(дe
Ефи @oдить дpr*й' тo шью на пepс|t{пвУ
старш вшepшMть' дoстtшихФ тeбe даро.i

)кФщию с Фyшtн лщф yft|бrулш Ф9ш
ты oтшатнулф' бyAтo бы Ф yдара

4
вФ и рeшайФ' вк даftшg шть в при3pачнoй

бermн(m
или прянm фoe пpoшoe' Фъ сш' p4ь| шить?
Бoлшe ю бyдy eiд'rъ на обцelretoП rраюrфre'

на дрe (mнoш ранш
кФния вAщЕнкo

юpdсхaln сЕуDzн1zIK|ui
Jц,ИеDa,x'uEнo-||оэ,i|И1t'сK!u1 з. .(

n к"u/б "зJ;a|'юac'iР Bo.lfl,||Ч. z
\-. 

-- 
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анёprgtка ypo!м

нeoбrФoe нe oбвmшь у&@eнo
oлpeдeлeниeн?

Чё!нGбeлф нe раoФафшЬ в пdитpy чyднom
худoшив?

пoюлФиeoюшлeльнoФанoштсяпoюлeнв'
кoгда яовыe 8знt даDeт зфлe с Фmpo{roФю

нeююpнф нe lflgpgъ тФeрь ли сдаватьm нД'
Heдфoлmeннф нe Mиъ дараge П(хп

фжённыe,?
и шФьнd вМ бфшабашнo и вмиг mимeтф
в раМ.'нoe Лmee иpeФ' oфжфнф

в lфаpmщeйФ *re рoф' нe рaб].лeнвoй yФeнним

сoФoвнoe юolФm т* зачф re тoгда илpпаю?
Блxre, чeм Фoю' прoшёпанш яа yхo
тФьшe и пфнy тo сIpф' g эжфoннб

oбo@в атфа'
глшнoe @тoвoe вкseрreп@ yровня

пoлУяoqoгoшид!rФнф а Мли?

He mрп' пepeвeрнlв пo oф ш пpавша
вФх иyх Фrюeннфo напрФeния
пeрeд фбoй ю иФш и нe лyrtша'
пeрeд дрyraЛи сlФЬ|вdаc' ища фmeнш

А тeпe!ь я' вк будrо бы пФФoшфшая,
вф гrlъ бьъ Фбoй' фpeв истинУ
пeрламyтрфй нoЧью Фpemя и Ф!eвшая
нeдmm|йcай гoлФ тия. вк дAMнre лBlrc

и mрьшф в oдян юнфт' пo oФъ|шь
юдю и бimь тш'

сл@ю лтица в meпe, шoвнo рыба'
выбрoвная на бeрeг

вф'ФМ3eo гфeдeл и иmг дoвф|'я'
тo' qo рашь|н9 3eличмнами mп пo фрдly {epm

нeoбъmoe шдomвyш Мшь
чё!нGбeлф тoлю цвeт яфашoй юшш
нemюpнфy пфт даpm coбщtl,
нeдшoлmeннф e|щспъ пфoм в щдy

и внiмавш нeэЙпная дeюпiнация
пeрemrpы и reрeФёъ| юp6лr t привциш
A пoлёты даютФ тф' пo бeз mнцфerй
oтpаxфтm нeбo тш*o з 01'Фъъп лицa

тeх' m ищeт прФm o@ъ|' а нaФД{т
вфгда фафнre

и дарyы нGыe xши фбe ли? i'ирy ли?
пoшФиe orpаиm в шeдyвqeм пoюлeниB
Бeюпётнoi нфосм и нeзeняь|ми Фшыии

натшы кoстEPинA

UK zl-year student
Sаrаh Morwood took

а trаineeship Gourse аt our University
нer€ you саn read her r€port on the 6-weeks stаying in volgogrаd.

Fol а|| sfudeпls аl Uк UniveвiliФ' а рenod of
e|eоlive sludy iз фmpuЬory Fol sludenb ol Wамiсk
пвdФ|schoo|' lhв ь а 6 week peliod lhаt mау be
spenl 6nуwherc n lhe wodd Mапy 9fudenls tвve
to AfriЙп сounliф' some to souh Ameiф' some
оhфse lo slаУ аl home n the Uк decided lhаl I

Wоu|d|lke lovьitRu$а АsmуunveвlyьЙlheсlу
of сovenlц he twin сity оf Vo|фOвd lhe lwiпDiп!
3oоiely helped to nl,тduф me tо а rcp.шenlаtve
nom vo!оaвd iiediф| Unive.sity FФ me' lh s wаs
аn eхсl na oppoduniry !hаve аLwаУs been intaued by
Rшsiаn ф|tшe Reаdino iпfomаIioп on lhe inlemeI I

disфvelф hоW we l,ъined Rшsiаn doсloв аe, how
thoюUgh the leасhino аt Rшsiаn mediЙ|3фooЬ апd

Wапiф to eхpe enф tлe leасh ng lhаt mаk8 these
doсloв 3о фmpeient wаs а so eхсled 10 enфUntel
sore pаiho|ooies lhаt а@ nol сommоп in tD Uк'
pаni..u a dу n lhe fie|d oi iпъсlioos d iseаss

тhаnks tо lhe slаtr оf flre Joв !n oifсe of vоlgooвd
stаte mediв| 3фоo| | hаd Ihe opponuп y lo sрeпd 2
Weeks in he hospiIа|fol nfeсlous d seа*s' 2 wфks
iп suФery аnd 2 weeks n 1heврy DUliщ eаф of
IheФ p|eemenb Iwш аb|e to tаke hisiо.iф from апd
eхаmine pаlienls' аflend leасh n! аnd pафсpаte 0
some рвcliф| ршфuв DUe lo mу | m ls n Ru*iаn
|апguаоe wаs very |uclry lo hаve teаоheв in eаch
p|аcemenl who We@ so фmpelent n Еno|ьh! | а ю

hаd асcN lo lhe unveвlУ ibвry Whшe зlаff We@
incediыy nend У аnd he|рfu|

Ihe teзфn0 жюns | аileпded rere а mхhre
оf lheоrelФ|зnd сlinФ|lффina | @ а|s fonUМь
enФOh Io hаre 1 Io ] tиф n0 sф9iom in he hоspь|
|ol n'ediфs di*вф' oivino me аn Фpоnuп q b bаm
аboul а и'ielу of pаftфen9 fl]аI аe юt e0demiо iп
flre Uк, 3uф аs WФt Ni|e 14ш, спmфn{опaо ъvel
а0d liоkjФre ЕnФphа|iь n sшоery |wл аbe lD

оb€eNe оpelаliom in oeneв| 9ш0Ец vДфы suгoery
аDd uФbory аnd Wаs even 0i@п tЕ фаnФ tо wub
iп Io s@ opeвliопs Duйg.nУ lime iп IheврУ 3аw

рэlienЬ with а vа.iery ol фndiIoпs' раliiсu|аdy withiп
flre йeumаIоlо!у depаdrent I wзs зЬo аb|e Io аtфd
mstelJа*s Oiren bУ PюieМlA|eunфв zbooвiq'
афdemiмп ofhe Rшsiаn AффmУ ot мфЙl sоenф

тhe.e s nо doubt lhаt lbe mфicа| рвcliф п
Russа ь difleleпl to lhаt in fie Uк Nlаnу of Ihe
pаlieпls I eпcounlered hаd sшрloms lhаt weв tаl
morc аdvаnФd lhаn fiшe we see in lhe Uк mа nу
due tо |аle plфnlаliф lo the dооlor lG а @su[
Rшsаn dоcloв оflen hаve lо deа| Wh moch mo@
фmp|iфьd Ф*s fee| iп0ф bУ p.ivi eоed lo hаve
hаd аn oppо unitУ io |eаm tоm such фmрetenl апd

sаrаh мoRWooD'
ll.yФr student of wьфiсk mediф| sсhoot' Uк

!]eнь pycскoгo язьlкa в Maлaйзии

нoвая 3амeчатeльная дата дeнь рyМo фьЁ
@' УФанoвлeнная указом пp€зидeпа PФ 6 июня
201l гoда, пpиoбpeтаeт широкоe cииBoличeскф
значeниe Её основвая r}танная цeль фхраЕ
ниe пoддeprc и рaвпиe pУccкoго язь {а как oG
щeнациoнtrЬюФ доcтoяния народ@ Poфийскoй
Ффeрации cpeдства мeядiтафднoФ фщeния и

нeoъeшeмoи чаcти культypвогo и дУxoвнoго на
фдия мирoюй щ!вилимции и нemгrайвo этoт
памятный дeвЬ бyдeт omecатьоя exeгoAнo' 6 июня'
в дeвЬ poщдetsия вeЛиюгo pyМ
пoлохни@ coврeмeнного рyфкoгo литeраrypвoro

7 июш в ршвх пра3днoвания дяя pyшolo
я3Ь|@ прeдФавитeли PофйфФo цeнтра tsаум и

кyльrypы в гopoдe кyала ЛУмпшe (мзлзfuиф oЕ
ганиювdи болЬшoe кyльryрно пpoсвeтитeльскф
мepoприятиe в кpУпнeйшeм гфудаpmeннoм вyФ
iidаfuии yнивepситeтe (т-"кнoлoдxи мAPA'
B нфй бoЛьшoй библиотe{e Mer(дУнарoдвoгo

oбpазoватeльнoгo кoлreдха ( NтЕс) бьша paфЕ
нута Bьставка' пФвящeннап русcюму язь ку и
вЬ|дающeмв прeдставитeлю рyфюй cл@ecнmи

дxрeпop Pцнк михаш ]loпoв раm3Ф сryдeн
там pуФюи пpoгpаммь o мeстe и значeнии pym
гo я3Ь|в в мирe пфнакомш yrаcтникoв вcтрeЧи о

биoгpфии и тmрЧeФа re
ликоIо рyФкoю пoэта Aс п}т{ива УЧаcтни@м
фmмля таge быЛи пpoдeмoнстpирoвань| иyль
тимeдийньe пpeзeлации вниманиe cryдeнтoв рyс
жоЙ пporраи мь| пpи влё{ пoкa экpан и3аци и и мecа
тeлЬнoй поэмы А с пyшкина rPyфан и Людмша}
oтрмающeй глубивныe тpqдиции рyфкoй kульryрь|

этoт дeнь peбята oб]^rающиecя в мeждунарoд
нoи oбp*oMтeльном юллeдхe' прФeли общаясЬ
на пpeкрафом и бoгатом рyфкoм я3ыкe' пpиoбща
яcЬ к eго гармoнии' 3вг]вoсти и вь|pфитeльнocти

наталья гoнчAPEнкo
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75 лет H. и. гoнчapoвy
75-лeтвий ю6rrлeй oтn'eтил

никoлай иванoвич гoвчapoв
- дpцЁrт кфApь. анdтorrии
чe,х'вe|@ вoлпгpeAЕIФгo п>
Cyдаpсгвeнrкro мqAицинсltoгo
y'{ивep@'тerа (вoлlf мy).

oн poдился в 19з6 гoдy в сeлe
oбильнoe сарпинскoгo pайoна кал.
мыцкoй cсP' 3 1960 гoAl oкoнчил Boл.
гoгpадский гoсyдаpсIвeнный мeдицин.
ский инстl,пyг (Bгп,,Iи), пoслe oкoнчания
вгlilи pа6oтал учасгl(oвым вpачoм, c
1962 лo 1965 oбyчался в асflиpа}rryрe
на кафeдpe анатoмии чeлoвeка у прo.

фссopа c,H, касап(ина, B 1965 гoду
защитил |сll|дидагсхyю диссepтацию
натeмy: (кpoвoснабкeниeдЕeнадцати.

пeрст}loй lмшки чeлoвeка в связи с oсo.
6eнfloсгями oaзвития oDгана'. c 1965
гoда - .lссисгeнт' с 1969 гoда - дoцeнт
кафдpы, в 1974 г. нaгpахдeн знахoм
(oтличник здpавooxpaнeния ссcPD. в
198з г, - знaкoм (за oтличныe yслeхи
в pабoтe'. B 1985 г, H.и. гoнчаpoв за
заслylи в пoдгoтoв|{e вpачeй.спeциа.
лисгoв из чeхoслoвахии Учeным сoвe.
тoм oлoмoyцlФгo yнивepситeта чссP
нафal{Aeн флoтoй пaмяпoй мeдалью
им, палацкoгo. H.и. гoнчаpoв oлубли.
кoвал свыцIe 100 на}]ныx pаfuт, в тor,l
числe 4 мoнoг0афии.

llа}чныe тpyдЬI п0свяцeны в oc}ioв.
нoм мopфлolии сoсyдисIoй систeмь|
и истopии анilтoliии, пyблЛкации H'и,
гoltчаpова лo исгopии анагol,iии пoль.
3yются извeсгнoсгькt в нацJeЙ стpанe и
за pyбe)l(oм. сpeди eгo к}iиг: (зpимыe

фpагlieнты истopии анатoмии' (2005)'
(иллюстpиpoванный сЛoваpь эпoltи.
мoв в мopфoлorxиD (2009)' (Py'oвoд.
сtвo пo пpeпаpиpoваник}' (сoвмeсIнo
с л'с, олepанским пyбликoвалoсЬ два.
Жqы (1991, 1994)), Hикoлаi иванoвич -
лаypeатпpeмии вoлгoгpаAo{oй oбласги
в сфрe наy|сi и тeхники, Heoднo|Фaтнo
нафaкд.lлся пoчelными диплoмаllи на
всeсoюзнь|x и всepoссийскиx сьeздах
анатoмoв. гисгoлoгoв и эмбDиoJюгoв
Poссии.

/\

0тшlеttиоь.
Da3шGltиGь

1at м'eд,rlщ,н,t'цa,жи'e
raДnЙn

{ ""1+
Рi
никoлаю иванoвичy

or с юрифями блxстd'
nftатмн в яeм A/i!и яe чш'
и дыe приш приmm
nФда зюнiflь| Ф ф8ш

кФда сepьeзiт брoшюpу
БлаФmrenнo рft{рмd
стyдeпы oбстуши хнy!o'

or нefuтф' нo свяye{'
or тц' нo сль|шф на н{хв
кФда зoФт к блeФaУмью'
Лфивья об!€щd 3 п!a

тeк}"Ф 3 нашeм юmeпtre'
flo Goзди|с пфxФь' Фов eФь
вы наш ]дrпeлЬ в слoМн мирe!
и вам приялeлыoсть и чeсть!!!

06.06.2011r
A.с. пиmлoв'

иФeдм анФмии чфoФи

C,W
AнEкдo

в апте|ty вpываeтся дама с ]pи{ом:
Чтo за фH}ю пaсry вы даЛи мtlе вчrpa?

Этo жe нe пaстa, а чис'ая oтрaвa!
А какая pа3ницa' мадам? всe pавt]ir вы ee

ДoкrФ Лациeнтy:
У ijеt]я 2 ноаости' oдtlа xорОшая' дpylая

пrюxaя с кахoЙ начинaъ?

мы aмflyrирoвaЛи здоровyю нory
2
A бoЛьfly|o мoх{нo вылечиrЬl

Дoкrop! у меня шYм в yшаx' дpoжЬ в кoлr
няx' я чyвствyю сeбя ЛоЛtlым нl+пo{ествoм

Пoняrнo кoгда уeзxёт ваша тeца?

Пoпaдаeт м]4{и1t в pай и ioxoчет
ЕГo аnrcЛы mpашивa|oт:

Дa над хирyploм с|.,еюь я p{r здесь, а oн
мeнЯ eщe оЛфиpyrт ТAi4

в клиниt{e мrдсестpa спpашивarт пoдрyry из
poдильною oтдeлеflия:

ктo этo тaм у вас так .oЛoсиr? Heр€Ли та
четвeрка' чтo рщaлась сeюдня },трoм?

ДOfrop у мeня яичrca бoЛяr

мp{и{ сrrяЛ штаtlы Дoкrop уДaвЛeннo:
o' дa y вaс oднo яичкo жеЛeзнor' a дp}тoе

Дa' стpаннo' а я и Hе заl.{ечaл

,цoкrф:
ска}o1те' а дети y вас rстЬ?
Да' Тeрминaтopу чeврe' а Буpатинo в

Пpoфессоp спpашива..т мoлoдoю aкyшe

Пoка неважflO' гoзоprr тoт Принимал
poды' мa'Ь пoмбЛа, peб€нка тoжe не yдаjюсь
сflасти Да rщr y меня выo{oЛьзнyли из рyt
u+rпцы и пpЯмo в висo|{ ощy

выше loлlrвy' коЛЛeв! ювopиr пpo

фeссop ПeрвыЙ бЛин всelдa кoмoм вот вaм
адpес' llримrre рoды вместo мeня' а вeчерoм
сooбцитe o резyльтатах

вeчеpoм учeник дo|{ладHвeт:
Hа зтoт ра3 кудa yспeШеe!отец nмв

вoкрш мaлЬчикa' кoтopыЙ пpoГЛoтиЛ

sLюпeeчную l'онеry' фбpаЛаъ тoЛпа ЛюдeЙ
Hи|fio нe знaЛ' чтo нщo дeЛаъ Т}т изroЛлы
вышeЛ [rрс]иtiа' в3ял мальчи
чаЛ eю тpясти мOнeта выпаЛа

вы дoктoр? спросиЛи eю
Heт' oтветиЛ м)л{rина' я из наЛoloвoЙ

Aх' я тal{ { вам пpивыкЛа!
ктo eщe будет так забoтиться обo мнe'
eсЛи вы 

' 
н.. даЙ боГ, пoмpетe!

ll,lр+{ина на пpиeмe y вpача
Bам нylfiы фШичrс''иe наDу€|'и

Да' дoкrФ, я eжeднeвнo xОщ лrшкoм нa

рafury
Heт, этoЙ наrр}з|0r для вас нeдoстaтoчtlо

ПолpoбyЙrr ФДrть нa автoбусe в ча0,l пикl

oбъявЛeниr в отдеЛe коrмyнаЛЬныx yслyl:
задeЛайrе моеЙ mсешr поЛовyю щeлЬ' a то

юlда y неe тeчeт' у мeня кaЛаeт]

Пpихoдит старr,!к к вpачy:

Дoкroр' втopую нeд.^Лю кa{aть нe моry!
A скоЛЬкo вaм Лeт?

эx' дqдyшm Bы с9оe yi{е oi{aкали!

дoктop' мнe саЛo i,toжю?

Hy а в будyцеli?
B ка{oм будущeм?!!!

ПpиФжайтe нrмедЛeнно!

Ужrны бeЛая lopячка!
как вы это oпрeдеЛиЛи?

Дa пo нeЙ дrсятl{,l чepтeЙ 0{аЧ}т'

ЕсЛи пpoвод oт экГ
Тянeт паpеtlЬ не к тoй нorc'
Если он пpинимаeт сeкс
как yсЛoвныЙ pофлeкс'
зflaчшr pядoм с roбoЙ дрнтист
Ты eмy нe ryичи: садист,
на негo ты нqдейс' тa''
всe eмy пo 3yбa

Eсли паpeнь в 3yбах не а\
Пoсмoтprл на rнoЙник и сflиц
ЕсЛи сpaу не pазбeper'

нa нrгo не сердись' стаpflк,
Пpостo паpeнь юнчаЛ санГиг
и в больfiицe бeз лишн|Д слoв

oпepация в рoс04ЙскoЙ myбин|{e

Хируpг сeстpa, нФкm|
сeстpa: какоЙ'?
xирypг Hаш' мeстныЙ!
сeсIpa: БaGбаюш{и5aюю|о{ою

БoлЬнoЙ саt]итаркepаздатчицё:
Пoчeму i,!нe вилку и нож нe дали?

с,!дит компаtlия lинв{oЛoloз
ПoсЛе седЬt!юЙ pюмки налбoЛee тре$ый

@i^]Ьnc^Ь и Aиpa
тЬl _ yxA-xAтЬl

oбследованиe ЛpямoЙ
нopмаЛЬHый pfiijеp цитoвиднoЙ жеЛeзы

Пpи ос|''oтpе rcн,rrалиЙ oткЛoнeниЙ нe вы
явЛeнo' |{рoмe Лeвои стoпЬ|

(Hа втopoй д€нЬ юлrю выrЛядеЛo Лyчшe,
а на тpeтиЙ вooбще исчeзЛоD

вмrстo ан..{дoта совеpшeннo реалЬная

вывqд пo ЛабopатopнoЙ pабoтe' сдeЛaн
ныЙ oднoй сryдeнп{oй мeдинстит}та:

(У oбЛyчеянoй мыши Лpи ворытии нaбЛю

даЛaь атрофия с€Лeзrнки
п4oжнo пpeдпoЛolс{rь, чro y нeе яG HA

CryПАЕТ смЕPтЬ)

дoцEнт шутит
пoслoв'цьr

(в вип я Е Бабlшим .яшиш афФаршьD]

lliилыe бpанятся' тёц{а _ тeш,fгся.

xoтят тyт всяlс.te, а пoтoм !!eсячныe прo-

падают.

зoлoтoe праяи,ю пoлl,пиlG: {oд{н pa
сдeлай, сeмЬ pаs пoxlалисЬ',

Hе бей лe){а.€тo' вдpyг oн встariет,

o{aсгь€ _ этo loгда тeбя нe дoнимaют-

oн|Флoг )qРт' |Фгда pai( сaиснer
t+го6 вы так )о1ли' |€к вы прибeдняeтeсь.

пeшexoд всerда пpав, eсли ltс,tв,

гдe тoнкo, таi' и талия.
tъr' мы бoгаIн, тeм дрyтиe poгагы'

ilIeдицинскиe пeсни
oт Taлалaeвa:

Peнтгeнoлoгичecкaя
(на 

''ioflв 
песни

изФ{Ль'l.'а (Б0ЛЬ'Iая п€рем€t'а')

Баpий Dютаe 
'

Pфrrrенoryaммы мн пorrг{аeм
гlасквозь просвeтим ка}!ни Л}4a'iи'
Aчro мы в!цl,tм нe знeм саriи

Пpипeв:
смoтpим пщальшe' с''отpим побЛfl(е'
смoтpим пoвыUlе, с olрим пoних{e

Bсе н3tr! на снимке кa{erся спoрннм:
Чфнoe бeлым' бrЛоe чфным

как этo частo в lоl3ви бывeт,
Лечим oт rpиmа гrcтp}rr flолyчeм'
ЕсЛи o к0*' тo тшo вз'p}стнется
Фom на паl''яrь нам oстaeтс'

Пpипeв:
|tЛини|{y сним|{0 врar пpоверяeт
как это частo нe сoвпaдрeт!
Bсе нa|' m{poшeму хаx(е]ся спoрным:
Чфнoe бer'нм, бeЛoe чepным

Пeсeнка
o нe Goвcel' вpачax
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