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Торжественная церемония старта III Все-
российского конкурса на звание «ВУЗ здорового 
образа жизни» среди медицинских и фармацев-
тических вузов России прошла 11 ноября 2011 
года в Смоленской государственной медицин-
ской академии. 

Мероприятие проводится Межрегиональной 
общественной организацией «Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов России» 
при поддержке Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Конкурс прошел уже третий раз, и во второй 
раз на сайте Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов было открыто интер-
нет-голосование, в котором мог принять участие 
любой желающий, чтобы поддержать наиболее 
достойный вуз! Для этого были выведены все 
веб-странички и видеоролики, специально подго-

Открытый публичный Всероссийский конкурс образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации на звание «ВУЗ здорового образа жизни» проводится в 
целях содействия улучшению здоровья участников образовательного процесса путем 
совершенствования воспитательной работы, сберегающей и формирующей здоровье.

товленные к конкурсу участниками. Голосование 
длилось три дня, 26 – 28 марта. Борьба за первое 
место была жесткой, ведь мы хорошо стартова-
ли и лидировали в течение первого дня, но уже к 
вечеру активизировались и другие вузы. Многие 
пытались голосовать со своих рабочих мест, но 
сервером голосования учитывались только уни-
кальные пользователи (IP-адреса). Потому, вер-
нувшись домой, все приступали к голосованию с 
домашних компьютеров, но тут их ждал непри-
ятный сюрприз: сервер был недоступен из-за ог-
ромного количества пользователей, которые за-
шли поддержать свой вуз. Что говорить, 1 строка 
досталась более настойчивым. Наш университет 
не смог сохранить лидирующие позиции к концу 
голосования, но уверенно закрепился в первой 
пятерке, оказавшись на 4-м месте. Надеемся, 
что на следующий год мы учтем особенности го-
лосования – будем использовать уникальные IP 
адреса сразу и более активно привлекать своих 
друзей к голосованию (с домашних компьютеров 

От редактора

доктора медицинских наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой хирургиче-
ских болезней и нейрохирургии ФУВ, 
заслуженного врача РФ, заместителя 
главного врача по хирургии МУЗ «Кли-
ническая больница скорой медицин-
ской помощи № 15», председателя 
регионального отделения Российской 
ассоциации специалистов по хирур-
гической инфекции, члена правления 
Российского общества лимфологов, 
которому 27 апреля исполнилось 

65 лет!

Уважаемый Александр Викторович!
В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

и сотовых телефонов), и тогда, наконец, достиг-
нем верхней строки в результатах голосования, 
чего мы, безусловно, достойны.

Тем не менее, Совет ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов РФ уже в апреле под-
вел итоги, рассмотрев заявки и учитывая резуль-
таты голосования. Его вердикт таков: Волгоград-
ский государственный медицинский университет 
награжден Дипломом I степени, став победите-
лем в номинации «За формирование и продви-
жение ценностей здорового образа жизни в вузе 
посредством творчества и социальной рекламы» 
открытого публичного Всероссийского конкурса 
среди образовательных учреждений ВПО Мин-
здравсоцразвития России на звание «ВУЗ здоро-
вого образа жизни».

И. В. КАЗИМИРОВА. Подробнее – на сайте.

Знай наших!

Встреча гостей и руководства вуза прошла в 
актовом зале, одном из красивейших помещений 
нашего Университета. Кроме этого, была орга-
низована трансляция событий из актового зала 
в холл главного корпуса и Мраморный зал, где 
также собралось много абитуриентов. Помимо 
этого мероприятие в прямом эфире можно было 
посмотреть на официальном сайте ВолгГМУ.

Официальное открытие Дня открытых две-
рей традиционно проводил ректор ВолгГМУ, 
академик РАМН, заслуженный деятель наук Рос-
сийской Федерации, заслуженный врач Россий-

ской Федерации, Лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техни-
ки, доктор медицинских наук, профессор В. И. 
Петров. В своем обращении к присутствующим 
Владимир Иванович отметил важность понима-
ния ответственности выбора профессии врача 
и пожелал удачи на вступительных испытаниях 
будущим абитуриентам.

С живым интересом ребята и их родители 
слушали деканов факультетов, ответствен-
ных за различные направления подготовки:  
Л.П. Сливину, В.Л. Аджиенко, С.А. Безбородова, 

М.В. Черникова, С.В. Клаучека, С.В. Поройского,  
М.Е. Волчанского, Н.В. Малюжинскую, А.К. Бре-
ля, Э.Б. Белан, которая в этот день представля-
ла медико-биологический факультет. Старше-
классников и их родителей волновало буквально 
все. Об особенностях компенсационной формы 
обучения будущим абитуриентам рассказал про-
ректор по социально-экономическим вопросам, 
доц. А.Н. Акинчиц. 

По окончании всех выступлений ректор 
ВолгГМУ подробно ответил на вопросы гостей 
мероприятия.

Событие

В ВолгГМУ прошел День открытых дверей
22 апреля состоялся День открытых дверей ВолгГМУ. В этот день наш университет посетило около 1200 аби-
туриентов, большинство из которых планируют связать свою судьбу с медициной.

Поздравляем с юбилеем А. В. Быкова

А. А. КОЛМАКОВ, ответственный секретарь приемной комиссии ВолгГМУ. На сайте загружено видео.

Уважаемые читатели «ЗМК»!
Газета выходит в период майских празд-

ников и потому хотела воспользоваться слу-
чаем и поздравить от всей души с Первомаем 
– праздником весны и труда и наступающим 
Днем Победы.

1 мая имеет далекие корни и несет на 
себе отпечаток революционного движения. В 
этот день в 1886 году американские рабочие 
организовали забастовку с требованием 8-ча-
сового рабочего дня. Она и сопутствующая ей 
демонстрация закончились кровопролитным 
столкновением с полицией. В июле 1889 года 
Парижский конгресс II Интернационала, в па-
мять о выступлении рабочих Чикаго, принял 
решение о проведении 1 мая ежегодных де-
монстраций. Впервые день международной 
солидарности трудящихся был отмечен в 
1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Герма-
нии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, 
Франции, Швеции и некоторых других стра-
нах. Таким образом, долгое время Первомай 
был символом революции, непримиримой 
классовой борьбы. Этот праздник отмечается 
в 66 государствах мира, по крайней мере, так 
утверждают многие порталы на просторах Ру-
нета. Сегодня этот день продолжает цениться 
завоеваниями 8-часового рабочего дня и пра-
ва на достойный отдых. Эти достижения надо 
беречь и отстаивать, чтобы не вернуться в 
феодальное прошлое.

9 мая – День Победы. Не стану углуб-
ляться в историю праздника, ее все знают. 
Хочу лишь отметить, без пафоса, без лишних 
слов: этот день мы должны помнить всегда, 
это праздник, который не может быть забыт. 
Я призываю всех в этот день почтить память 
тех, кто не вернулся с поля брани, и вернув-
шихся, но не доживших до этого дня. Посе-
тить святыни, которыми богата наша вол-
гоградская земля, места памяти защитников 
Сталинграда, свободы, посвященные Вели-
кой Победе. Я призываю вас поблагодарить 
ветеранов войны, которые сегодня продолжа-
ют жить с нами, даря нам рассказы о тех со-
бытиях, что называется, «из первых рук». Мы 
должны помнить свою историю. Посвятите 
этому празднику всего один день своей жиз-
ни. В 1945 году это был самый долгожданный 
день. И сегодня это – Великий Праздник!

Поздравляю вас с майскими 
праздниками! Желаю мира, здо-
ровья, справедливости. Многие 
подумают, что последней нет. 
А я отвечу: «К этому надо стре-
миться!». Справедливость – это 
мир в душе. И тогда, в 1945-ом, 
она восторжествовала! А значит, 
она есть! Просто все зависит от 
нас с вами.

Редактор газеты «За медицинские кадры», 
помощник ректора по связям  

с общественностью и СМИ  
И. В. Казимирова

Источники информации:  
http://www.vprazdnik.ru/prazdniki/0/0/37/

Администрация,  деканат ФУВ и коллектив ВолгГМУ

С ПРАЗДНИКАМИ!
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С 4 по 6 апреля в Москве состоялась III общерос-
сийская конференция с международным участием 
«Медицинское образование 2012». В мероприятии 
приняли участие ректоры и проректоры медицинских 
и фармацевтических вузов, руководители учебно-ме-
тодических объединений высших учебных заведений, 
представители руководства вузов по качеству, специ-
алисты информационных центров, центров практи-
ческих умений, библиотекари, руководители кафедр, 
профессорско-преподавательский состав вузов, участ-
ники международного проекта TEMPUS IV. Общее ко-
личество зарегистрированных участников составило 
более 1100 человек из России, Белоруссии, Украины, 
Казахстана, Молдовы, США, Германии, Франции,  Ве-
ликобритании, Бельгии, Италии, Люксембурга, Дании. 
На конференции было заслушано 211 докладов в ходе 
двух пленарных и 22 секционных заседаний. Приняла 
активное участие в этой конференции и делегация 
Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета во главе с ректором академиком РАМН  
В.И. Петровым. Вместе с Владимиром Ивановичем 
наш вуз представляли проректор по учебной работе 
профессор В.Б. Мандриков, декан лечебного факульте-
та профессор С.В. Клаучек, проректор по воспитатель-
ной и внеучебной работе профессор С.И. Краюшкин, 
профессор Д.А. Маланин, профессор М.В. Черников, 
ответственный секретарь приемной комиссии А.А. Кол-
маков, доцент В.В. Жура, профессор А.И. Артюхина, 
председатель Студенческого совета ВолгГМУ, член 
Совета студентов медицинских и фармацевтических 
вузов Минздравсоцразвития России  О.А. Дериченко.

Конференция проходила по следующим тематичес-
ким направлениям:
• Обучение медицине в 21 веке
• Внедрение инноваций в медицинское и фармацев-

тическое образование
• Стандартизация качества образовательных меро-

приятий
• Развитие системы непрерывного профессионально-

го развития в РФ
• Инновационные технологии в медицинском и фар-

мацевтическом образовании
• Современное информационное обеспечение меди-

цинского образования и науки
• Независимость и достоверность медицинской ин-

формации
• Роль и задачи профессиональных научно-практиче-

ских обществ в медицинском и фармацевтическом 
образовании

Наша делегация на III общероссийской конференции
«Повышение качества медицинского образования – приоритет развития 

и реформирования системы здравоохранения РФ. Модернизация системы 
медицинских кадров должна быть ускорена. Поэтому необходимо ускорить и 
переход на аккредитацию специалистов,подтверждение их готовности к осу-
ществлению медицинской деятельности. И начать нужно с профессорско-пре-
подавательского состава наших вузов и учреждений среднего профессиональ-
ного образования. Ведь их квалификация должна быть на самом высочайшем 
уровне».

Из выступления Т.А. Голиковой  
на Всероссийском форуме медицинских работников

• Наука и инновации в меди-
цинском и фармацевтическом 
образовании

• Формирование инновационных 
исследовательских стратегий в медицине

• Инновационное предпринимательство в медицин-
ских образовательных и научных учреждениях: клю-
чевые проблемы

• Обучение здоровому образу жизни.
В работе конференции прошли круглые столы и 

пленарные заседания, в которых принимали участие 
проректоры по учебной работе и деканы медицинских 
вузов России, а также деканы медицинских факульте-
тов классических университетов. Кроме того, актив-
ными участниками мероприятия стали представители 
европейских университетов и стран СНГ.

Конференцию открыл ректор Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова, член-корреспондент РАМН, про-
фессор Петр Витальевич Глыбочко. Он поприветство-
вал участников мероприятия и поблагодарил Министра 
здравоохранения и социального развития РФ Татьяну 
Алексеевну Голикову за содействие в возобновлении 
работы Учебно-методического объединения по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию вузов 
России. Он также напомнил собравшимся, что впервые 
данная конференция проходит в рамках УМО.

Первый доклад пленарного заседания «Обучение ме-
дицине в XXI веке: глобальные тенденции развития ме-
дицинского образования» представила Т. А. Голикова:

«Мы начинаем формировать региональную программу 
кадровой обеспеченности. Это вопрос первого полуго-
дия. Мы призываем ректоров медицинских вузов активно 
участвовать в формировании медицинских кадров на 
уровне субъекта. По предварительным прогнозам, в 2012 
году количество выпускников по медицинским специаль-
ностям составит 22,6 тысячи человек. Приблизительно 
20%, или каждый пятый выпускник, не идет в практиче-
ское здравоохранение. Остальные же выпускники идут на 
те специальности, где есть переизбыток кадров. Кроме 
того, ежегодно из сферы здравоохранения уходит поряд-
ка 8% специалистов. Таким образом, ежегодный отток 
составляет 22-25 тысяч специалистов. Это означает, 
что качество и доступность медицинской помощи могут 
остаться лишь декларативными лозунгами на бумаге. По 
клиническим специальностям дефицит кадров сегодня 
составляет 152,8 тысячи человек, в амбулаторном звене 
– 187,5 тысяч человек. В амбулаторном звене недостает 
специалистов-диетологов, детских онкологов, ревма-
тологов, нефрологов, пульмонологов и врачей общей 

практики. Зато в стационарном звене 
существует переизбыток кадров, кото-
рый составляет 34,7 тысячи человек. 
Профицит здесь составляют специали-
сты-стоматологи (202%), офтальмологи 
(100%), хирурги (100%), травматологи-
ортопеды (54,1%).

Недостаток кадров среднего меди-
цинского персонала составляет 800 
тысяч человек. Эта цифра абсолютно 
угрожающая. Я думаю, это те цифры, 
которые должны нас заставить испу-

гаться. Буквально днями или неделями выйдет приказ, 
разрешающий работать студентам старших курсов на 
штатных должностях среднего медицинского персо-
нала. Я хочу сказать, что он уже подписан, и остались 
формальности в Минюсте. Вместе с тем с 2013 года 
заработные платы медицинских работников вырастут 
существенно. 2% страхового тарифа будет направле-
но на повышение заработной платы медработникам и 
на обеспечение лекарствами в учреждениях. Без вме-
шательства федеральных медицинских учреждений 
решить кадровые проблемы в регионах невозможно».

Впервые по инициативе Минздравсоцразвития 
России была учреждена Ежегодная премия Docendo 
discimus (уча других, мы учимся сами) за учебные и ле-
чебные пособия. В торжественной атмосфере эту пре-
мию из рук Министра получил заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии с курсом военно-полевой 
хирургии ВолгГМУ, профессор, д.м.н. Д.А. Маланин – 
победитель в номинации «За лучшее учебное пособие 
по специальности «Лечебное дело»».

С докладом «Совершенствование медицинского об-
разования и кадрового обеспечения здравоохранения» 
выступил директор Департамента науки, образования 
и кадровой политики Минздравсоцразвития России Ва-
дим Александрович Егоров.

Затем ректор Самарского государственного меди-
цинского университета, академик РАМН, профессор 
Геннадий Петрович Котельников представил внима-
нию присутствующих сообщение «Инновационные 
основы повышения качества медицинского и фарма-
цевтического образования в высшей школе».

Интересный взгляд на проблему медицинского об-
разования представил главный онколог Страсбургско-
го университета, координатор проекта Tempus IV Жиль-
бер Массард в докладе «Образование специалистов 
во Франции». Также с докладом выступила региональ-
ный директор Европейского офиса ВОЗ по вопросам 
образования Галина Михайловна Перфильева.

В рамках мероприятия проходила тематическая  
выставка медицинской и фармацевтической продук-
ции, на которой были представлены и современные 
симуляционные аппараты для отработки практических 
навыков. Внимание Министра Т.А. Голиковой, в част-
ности, привлекла сенсорная панель с функциями муль-
титач. Работа с ней позволяет тренировать навыки хи-

рургов, к примеру, имитируя модель 
глобального кровообращения на 
большом мультимедийном экране.

В ходе работы конференции при-
нимали активное участие и предста-
вители нашего университета.

На заседании «Реализация ФГОС 
по специальности «Лечебное дело»: 
актуальные вопросы и пути решения» 
совместно с комиссией экспертного 
совета РАМН по модернизации и инновационному раз-
витию медицинской науки в области терапии ректор 
ВолгГМУ В. И. Петров являлся модератором. Владимир 
Иванович свое выступление посвятил вопросу о разра-
ботке нового стандарта постдипломной подготовки вы-
пускников специальности «Лечебное дело». Он высту-
пил совместно с комиссией экспертного совета РАМН 
по модернизации и инновационному развитию меди-
цинской науки в области терапии. На этом же заседании 
выступил С.В. Клаучек с докладом «Вариативная часть 
учебных циклов по блокам дисциплин для специально-
сти «Лечебное дело» в Волгоградском государственном 
медицинском университете». Он обоснованно доказал 
необходимость дисциплин, которые будут дополнитель-
но изучаться на различных курсах лечебного факульте-
та в ВолгГМУ.

Выступили и другие представители делегации от 
нашего вуза. На круглом столе «Модернизация и новые 
решения для среднего медицинского образования» 
выступил М. В. Черников с докладом в соавторстве с 
В.Б. Мандриковым: «Особенности реализации обра-
зовательных программ среднего профессионального 
образования в структуре профильных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования 
(на примере Волгоградского государственного медицин-
ского университета)».

А. И. Артюхина выступила на пленарном заседа-
нии в рамках проекта TEMPUS IV. Рабочая группа 
по аттестационным требованиям к ППК и контролю  
качества обучения в медицинском вузе. Тема ее докла-
да в соавторстве с М.Е. Волчанским и В.И. Чумаковым: 
«Инновационные подходы к обучению преподавателей 
медицинского вуза и оценке результатов обучения».

Е. В. Бондаренко предложил вниманию собравших-
ся доклад на тему: «Формирование профессионально-
субъектной позиции студента-медика на основе лич-
ностно-профессионального развития».

В. В. Жура в соавторстве с Ж. С. Мартинсон презен-
товала выступление «О принципах разработки практи-
ческого пособия по информационно-коммуникативной 
деятельности для медиков (опыт работы в рамках 
проеета Tempus IV)» на пленарном заседании в рамках 
проекта TEMPUS IV: «Болонский процесс и философия 
обучения иностранным языкам в системе непрерывно-
го медицинского образования».

По итогам работы конференции была принята ре-
золюция.

И. В. КАЗИМИРОВА, О.А. ДЕРИЧЕНКО. В сокращении. Подробности – на сайте ВолгГМУ.

В финальной части конкурса были 
представлены 14 проектов из Астра-
хани, Махачкалы, Владикавказа, Во-
ронежа, Ростова-на-Дону, Краснода-
ра, Ставрополя и Волгограда. 

Общим решением жюри конкурса 
диплом победителя присужден про-
екту «Компьютерный плантографи-
ческий комплекс», руководителем ко-
торого является профессор кафедры 
анатомии человека ВолгГМУ, д.м.н. А. 
И. Перепелкин. 

Работы победителей региональ-
ных этапов будут представлены в 
Москве на финале Всероссийского 
конкурса БИТ 2012. 

Конкурс инновационных  
бизнес-проектов  

БИТ-ЮГ 2012
20 апреля в Астрахани состоялся финал кон-
курса инновационных бизнес-проектов БИТ-
ЮГ 2012, в числе участников которого был 
представлен и ВолгГМУ. 

С необходимостью индивидуальной оценки физического со-
стояния организма в повседневной работе часто сталкиваются 
врачи, работающие с подростками – при решении вопросов про-
фессиональной пригодности, проведении врачебного контроля за 
занимающимися физической культурой и спортом, при система-
тическом диспансерном наблюдении и проведении лечебно-про-
филактических мероприятий. 

Для оценки уровня физического развития принято сравни-
вать соответствующие показатели состояния организма данного 
ребенка со стандартами, разработанными для того же возраста и 
пола. Как свидетельствуют многочисленные исследования, вариа-
бельность средневозрастных параметров физического состояния 
детей, наблюдаемая в масштабах территории Российской Федера-
ции, достаточно выражена. Поэтому в каждом регионе необходима 
разработка своих нормативов, которые в связи с изменением соци-
альных условий жизни нужно обновлять каждые пять лет. 

В 2012 году кафедрами физической культуры и здоровья и анатомии чело-
века издана монография «Подростки Калмыкии: аспекты соматотипологии 
и функциональной морфологии», подготовленная авторским коллективом: 
профессором, д.п.н. В. Б. Мандриковым, профессором, д.м.н. А. И. Краюшки-
ным, профессором, д.м.н. А. И. Перепелкиным, к.б.н. Е. А. Богдановой. 

Значительное разнообразие 
этнического состава населения Рос-
сии, отличающегося своеобразными 
условиями быта, в связи с влиянием 
последнего на здоровье и физиче-
ское развитие, требует регулярного 
контроля за развитием детей каждого 
конкретного региона. 

В монографии «Подростки Калмыкии: аспекты соматотипологии 
и функциональной морфологии» представлены данные о распреде-
лении подростков Калмыкии по соматическим типам. Рассматрива-
ются вопросы закономерностей антропометрических и функциональ-
ных показателей школьников 13-16 лет, проживающих в Республике 
Калмыкия в зависимости от этнической принадлежности и пола. Кни-
га предназначена для анатомов, физиологов, преподавателей школ, 
колледжей, кафедр физической культуры и здоровья высших учеб-
ных заведений и студентов медицинских вузов. 

ВолгГМУ в Москве

Ю. А. ГЛУХОВА, ассистент кафедры анатомии человека

Подростки Калмыкии:  
аспекты соматотипологии и функциональной морфологии

Новости кафедр ВолгГМУ

В ярмарке вакансий – 2012 приняли участие: рек-
тор ВолгГМУ академик РАМН Владимир Иванович 
Петров; заместитель председателя Правительства 
Волгоградской области Крупнов Павел Анатольевич; 
заместитель главы Администрации Волгограда Алек-
сандр Валерьевич Сучков; министр здравоохранения 
Волгоградской области Владимир Вячеславович Шка-
рин; первый проректор ВолгГМУ профессор В. Б. Ман-
дриков; 9 представителей районных администраций 
Волгоградской области (г.Волжский, Быковский, Илов-
линский, Нехаевский, Палласовский Чернышковский); 
89 представителей ЛПУ Волгограда, Волгоградской 
области, а также представители и из других регионов 
страны: МУЗ ЦРБ Обливского района Ростовской обла-
сти, МБУЗ ЦРБ Щербиновского района Краснодарского 
края, МУЗ «Нефтекумская ЦРБ» Ставропольского края 
– по 1 представителю, ЛПУ Астраханской области – 3, 
Медико-санитарная часть № 59 (г. Заречный Пензен-
ской области) – 2.

Конечно же, здесь присутствовали интерны, клини-
ческие ординаторы, выпускники ВолгГМУ лечебного, 
педиатрического, стоматологического, фармацевти-
ческого, медико-биологического факультетов, а также 
факультета клинической психологии и социальной ра-
боты, выпускники медицинского колледжа 2012 года – 
всего около 600 человек.

Открыл встречу ректор ВолгГМУ, академик РАМН 
В.И. Петров. Он обозначил проблемы, которые встают 
сегодня перед здравоохранением. Пожалуй, основной 
из них является дефицит кадров. Только в нашей обла-

В ВолгГМУ успешно прошла 
ярмарка вакансий – 2012

12 апреля в нашем университете состоялась ежегодное мероприятие, ставшее 
уже традиционным в нашем вузе в весенние деньки. В этом году ярмарка ва-
кансий проводилась уже в шестой раз. И дата для этого была выбрана не слу-
чайно – 12 апреля – день первого полета человека в космос. Ведь цель ярмарки 
вакансий – познакомить выпускников, интернов и клинических ординаторов 
ВолгГМУ с возможными работодателями, так сказать, помочь удачно старто-
вать в большую настоящую взрослую жизнь, с самостоятельным принятием 
решений и огромной ответственностью за жизнь и здоровье пациентов, а так-
же помочь учреждениям здравоохранения решить проблему нехватки кадров.

сти не хватает около 4000 врачей. В целом по стране 
дефицит кадров составляет около 30%. Еще одна про-
блема – это старение медицинских кадров. В Волгог-
радской области средний возраст врача составляет 50 
лет. Если подобная ситуация не изменится, то к 2018 
году средний возраст врача станет уже пенсионным.

Владимир Иванович посетовал также на то, что 
современная молодежь не желает ехать в село. По 
результатам опросов среди студентов ВолгГМУ даже 
при возможности получения различных льгот, жилья, 
«подъемного» капитала и внеочередного прохождения 
ординатуры не более 1/4 старшекурсников согласи-
лись бы на работу в сельской местности. 

Следующим выступил заместитель председателя 
правительства Волгоградской области П.А. Крупнов. 
Он сказал, что сегодня на встрече присутствуют более 
100 руководителей медицинских учреждений области, 
но это не они выбирают себе будущих сотрудников, 
а выпускники выбирают себе работодателей. Павел 
Анатольевич также рассказал о том, какой опыт полу-
чает молодой специалист, начавший свою карьеру в 
сельской местности, и что после нескольких лет подоб-
ной практики такого сотрудника с радостью примет на 
работу любой крупный медицинский центр.

Министр здравоохранения Волгоградской области 
В.В. Шкарин привел в своем докладе удручающую ста-
тистику, согласно которой в нашей области в среднем 
на 10 тысяч населения приходится 34,23 врача, когда 
целевой показатель по стране – 41. Такие же цифры 
по среднемедицинскому персоналу составляют – 86,3, 

при целевом уровне – 114,3. Проблему дефицита ка-
дров в среднем медицинском звене планируется ре-
шить вовлечением в работу студентов старших курсов 
медицинского университета.

 Владимир Вячеславович также рассказал о льготах 
и надбавках, которые ожидают молодых специалистов, 
выбравших для себя работу в сельской местности. Во-
первых, это Федеральная программа «Земский до-
ктор», по которой из Федерального Фонда обязатель-
ного медицинского страхования в нашу область уже 
выделено 38 миллионов рублей, что позволит перечи-
слить на счет 38 врачей по одному миллиону «подъем-
ных» средств. Что примечательно, эта сумма не обла-
гается налогом и может использоваться специалистом 
по своему усмотрению. Существует также единовре-
менная выплата в размере 15 тысяч рублей, а также 
всевозможные льготы на оплату коммунальных услуг.

Заместитель главы Администрации Волгограда А. 
В. Сучков представил подробный доклад о том, какие 
специальности наиболее востребованы в городе. Все-
го по состоянию на 1 апреля вакантно 439 врачебных 
мест, из них – 285 для выпускников лечебного факуль-
тета, 115 – для выпускников педиатрического факуль-
тета, 27 – для будущих стоматологов и 12 – для врачей 
клинической и лабораторной диагностики. Наиболее 
востребованные специальности – это: терапевты – 86 
вакансий, педиатры – 55, анестезиологи-реаниматоло-
ги – 36, детские стоматологи – 25, рентгенологи – 23, 
врачи скорой медицинской помощи – 20 и кардиологи 
– 15 вакантных должностей.

Целесообразным является вопрос: «Какова же 
заработная плата врача в нашем городе?». На что 
Александр Валерьевич ответил, что зарплата скла-
дывается из нескольких составляющих: тарифной 
ставки, надбавки за категорию, за стаж, надбавки по 
национальному проекту, а также 5% муниципальной 
надбавки. И в результате всех сложений средняя 
заработная плата врача составляет в районе 19 773 
рублей.

После выступления представителей Администра-
ции слово взяли потенциальные работодатели – главы 
районов области, главные врачи центральных район-
ных больниц, которые рассказывали о преимуществах 
своих районов.

Наибольший интерес у выпускников вызвала 
тема предоставления социальных гарантий: уровень 
оплаты труда, предоставление жилья и коммуналь-
ных льгот, возможность дальнейшего бесплатного 
обучения на курсах повышения квалификации. На 
вопросы присутствовавших на мероприятии исчер-
пывающе ответили главы администраций муници-
пальных районов Волгоградской области и главные 
врачи ЛПУ.

По завершении официальной части мероприятия 
выпускники получили возможность пообщаться с глав-
ными врачами ЛПУ о перспективах будущего трудоу-
стройства. Более половины выпускников университета  
заинтересовались вакансиями, многие из них познако-
мились с представителями ЛПУ и обменялись контак-
тной информацией. 

И.В.КАЗИМИРОВА, Марина БУТИКОВА, И.В. ЧЕРНЫШЕВА. В сокращении. Подробности – на сайте ВолгГМУ

Трудоустройство

Он поведал о сроках проведения практики на всех 
факультетах в летний период. Павел Робертович 
также перечислил перечень документов, которые 
необходимо иметь каждой кафедре при проведе-
нии практики. В него входят: график прохождения 
практики; журнал по технике безопасности; журнал 
и график контрольных посещений баз ответствен-
ными; график проведения экзамена; ведомости с 
оценками в трех экземплярах (для деканата по про-
изводственной практике, для деканата факультета и 

Производственная практика в ВолгГМУ в рамках ФГОС III поколения
13 апреля в Волгоградском государственном медицинском университете состоялось заседание Совета по производственной практике, посвященное 
проведению практических занятий в нашем вузе в рамках Федерального образовательного стандарта третьего поколения. О том, как в ВолгГМУ бу-
дет осуществляться летняя практика, рассказал декан факультета по производственной практике П. Р. Ягупов.

для кафедры); отчет по проведению практики с ука-
занием количества сдавших и распределением по 
баллам, а также методическая литература. Он особо 
отметил, что окончательный срок сдачи студентами 
экзамена по производственной практике – 27-31 ав-
густа 2012года. В то же время окончательный срок 
подачи отчета о проведении практики – 7 сентября 
2012 года. В последние годы сформировалась не-

благоприятная тенденция, когда студенты вовремя 
не сдают практические навыки и «тянут» со сдачей 
до осени. Для того, чтобы устранить подобную си-
туацию, общим решением было принято отстранять 
таких студентов от занятий до сдачи экзамена.

Стандарты ФГОС III поколения диктуют свои усло-
вия и к методическому обеспечению практики. О том, 
какие методические материалы должны присутство-

вать на кафедрах, рассказал председатель ОМКК по 
производственной практике А. В. Запорощенко.

Подробную информацию о сроках проведения 
производственной практики, перечень методических 
указаний и другую информацию можно найти на 
сайте ВолгГМУ на странице деканата по производст-
венной практике в разделе «материалы для скачива-
ния» или по ссылке: http://volgmed.ru/ru/files/
list/168/?dept=26&rdir=168

Марина БУТИКОВА

Одной из таких технологий является интерактив-
ное обучение, построенное на взаимодействии всех 
участников образовательного процесса, что повыша-
ет заинтересованность студентов в получении зна-
ний, стимулирует активное восприятие информации 
и творческое отношение к учебе.

В рамках очередного заседания учебно-методи-
ческой комиссии по специальности «Медицинская 
биохимия» прошло обсуждение вопроса внедрения 
интерактивных методов в учебный процесс, реали-

Перспективы использования новых образовательных технологий  
на медико-биологическом факультете

В условиях модернизации высшего профессионального образования и введения ФГОС ВПО III поколения, реализующего личностный и компетентност-
ный подходы, на педагогические коллективы вузов возлагаются требования по разработке и внедрению новых образовательных технологий, которые 
будут способствовать формированию профессиональных навыков и умений студентов, развитию их клинического мышления и личностных качеств.

зуемый на кафедрах медико-биологического факуль-
тета. Ассистент кафедры теоретической биохимии 
с курсом клинической биохимии Е.В. Бондаренко 
сделала сообщение о видах интерактивных мето-
дов, применяемых в образовательной деятельности  
(подробно с методами можно ознакомиться в учеб-
ном пособии А.И. Артюхиной и В.И. Чумакова «Инте-
рактивные методы обучения в медицинском вузе»).

При обсуждении перспектив использования этих 
методов на кафедрах факультета, возник ряд во-

просов, поскольку, среди множества существующих 
интерактивных форм обучения трудно определиться 
с выбором наиболее приемлемой из них для эф-
фективного образовательного процесса. На выбор 
подходящих методов оказывают влияние различные 
факторы, такие как профиль кафедры (теоретиче-
ская или клиническая), специфика преподаваемой 
дисциплины, продолжительность занятия и т.д. 
Сложно определиться и с тем, какие интерактивные 
методы оптимально использовать самостоятельно, а 

Е. В. ЗЫКОВА, ассистент кафедры теоретической биохимии, с курсом клинической биохимии

какие – сочетать  с традиционными методами обуче-
ния в рамках одного занятия. Помимо этого возника-
ли вопросы при выборе эффективных форм органи-
зации самостоятельной работы студентов.

Исходя из сказанного выше, было принято реше-
ние апробировать некоторые методы на практике, 
адаптировать их к реальным задачам и специфике 
учебной дисциплины, а в дальнейшем, на засе-
даниях учебно-методической комиссии, делиться 
приобретенным опытом, оценивать эффективность 
используемых интерактивных форм обучения и осу-
ществлять отбор наиболее приемлемых.
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11 апреля, первый день конференции, 
актовый зал главного корпуса ВолгГМУ – тор-
жественное открытие. Исполняется гимн наше-
го университета, и приветственное слово берет 
проректор по НИР, д.м.н., профессор М. Е. Ста-
ценко. Михаил Евгеньевич рассказывает о прин-
ципиальных отличиях конференции этого года, 
которыми являются увеличение числа секций 
– теперь их 20, выделение англоязычных докла-
дов в отдельное заседание, а также включение 
конференции ВолгГМУ в план всероссийских и 
межрегиональных мероприятий в образователь-
ных учреждениях среднего, высшего и допол-
нительного профессионального образования, 
находящихся в ведении Минздравсоцразвития 
России, на 2012 год. После чего научный руко-
водитель Совета НОМУС, д.м.н., профессор  
А. В. Смирнов пожелал участникам новых науч-
ных открытий и удачных выступлений. 

Городской студенческий клуб «Визави» 
Студенческого Совета ВолгГМУ, при поддерж-
ке администрации, объединенного профкома 
сотрудников и студентов, а также медиа-студии 
«Аллегро» ВолгГМУ, в лице Сергея Кривенко, 
Александра Шустова, Оксаны Шлыковой, Оль-
ги Марченко, Константина Гордеева, Николая 
Агаркова, Валерии Касьяновой, Риммы Паро-
нян, подготовил поздравительную концертную 
программу. После чего председатель Совета 
НОМУС, к.м.н. В. Л. Загребин рассказал всем со-
бравшимся о графике работы конференции. По-
сле торжественного открытия конференции трем 
десяткам иногородних ее участников директор 
музея истории ВолгГМУ Е. В. Комиссарова про-
вела часовую экскурсию по новому музею Alma 
Mater.

Через мгновение все участники конферен-
ции снова приступили к работе. Параллельно с 
первыми секционными заседаниями начались 
мастер-классы. Выступили начальник отдела 
грантов и научно-исследовательских программ, 
к.м.н. А. Н. Долецкий с проблемами финансиро-
вания научных исследований, начальник отдела 
инноваций, к.м.н., доцент Г. Л. Снигур по вопро-
сам охраны интеллектуальной собственности в 
медицинских научных исследованиях, д.т.н, про-
фессор А. П. Дарманян, рассказавший о возмож-
ностях и практике применения статистических 
методов для экспериментальной биомедицины. 
Гостем конференции стала менеджер по инве-
стиционным проектам компании «АстраЗенека» 
Э. Р. Сафарова с презентацией конкурса науч-
ных работ по химии, биологии, фармакологии и 
медицине «Авангард знаний». С содержанием 
мастер-классов вы также можете ознакомиться 
на сайте www.nomus.volgmed.ru.

Вечер продолжился пешей прогулкой по 
центральной набережной города Волгограда с 
посещением музея-заповедника «Панорама Ста-
линградской битвы».

12 апреля – основной рабочий день кон-
ференции. На базах кафедр нашего университе-
та 17 направлений конференции в течение всего 
дня проводили свои заседания. Экспертные 

Актуальные проблемы экспериментальной  
и клинической медицины 

5 дней до конференции – итоговое организационное собрание Совета НОМУС перед предстоящей юбилейной 70-й открытой научно-практической 
конференцией молодых ученых и студентов с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины». 
Все в предвкушении и немного волнуются, ведь уже на следующей неделе, с 11 по 14 апреля, Волгоградский государственный медицинский уни-
верситет распахнет свои двери для всех ее участников. В этом году для участия в конференции принято 522 работы, из них 384 устных доклада,  
815 авторов научно-исследовательских работ. Запущена новая платформа сайта nomus.volgmed.ru, где в режиме реального времени можно отсле-
живать статус каждой работы, поданной на конференцию. Творческое и техническое решение выполнил студент 2 курса лечебного факультета 
Никита Колтунов. Подано более 50 иногородних работ из разных регионов нашей страны, а именно: Владикавказа (Республика Северная Осетия-
Алания), Воронежа, Казани, Красноярска, Кубани, Курска, Москвы, Омска, Пензы, Перми, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Ставрополя, Сургу-
та, Томска, Тюмени, Ульяновска, Челябинска. Организацию межвузовского взаимодействия обеспечил студент 4 курса лечебного факультета, пред-
седатель Волгоградского отделения Федерации молодежных научных обществ медицинских вузов Олег Антошкин, а всю логистику расселения, 
пребывания и досуга гостей конференции координировала студентка 4 курса лечебного факультета, член ФМНО Салихат Айдаева.

комиссии оценивали участников по следующим 
критериям: актуальность и новизна темы, прак-
тическая значимость, использование современ-
ных методик, самостоятельность выполнения, 
наглядность и ораторское мастерство. На каж-
дом направлении были присуждены призовые 
места и благодарности среди молодых ученых, 
студентов и школьников. Вечером второго дня 
два комфортабельных микроавтобуса доставили 
гостей на Мамаев курган, где ребята из Совета 
НОМУС посетили мемориальную высоту 102 и 
рассказали приезжим об истории Сталинграда.

13 апреля – заключительный день кон-
ференции. Рано утром молодые ученые, сту-
денты и слушатели собрались в зале заседаний 
Ученого Совета, чтобы провести англоязычное 
направление, это первый опыт в рамках итого-
вой конференции ВолгГМУ. Самым активным 
образом были представлены все направления 
работы конференции – работами как студентов, 
так и молодых ученых. Большинство устных док-
ладов представлено российскими студентами 
разных секционных направлений конференции. 
Поэтому экспертной комиссии предстояла не-
простая работа по оценке исследований всех 
медицинских профилей. Преподаватель кафе-
дры иностранных языков, с курсом латинского 
языка В. А. Смирнова давала балльную оценку 
уровню владения языком. Несмотря на волнения 
участников, доклады были сделаны на высоком 
уровне, ораторское искусство и презентационная 
подача работ запомнились экспертной комиссии.

Этим же днем распахнулись двери актового 
зала ВолгГМУ, и он быстро наполнился участ-
никами конференции. В воздухе витала интри-
га – кто же возьмет диплом, поскольку момент 
оглашения результатов секционных заседаний 
оставили до вручения наград. Ректор ВолгГМУ, 
академик РАМН В. И. Петров в своем обращении 
к участникам конференции рассказал о развитии 
университетской науки и дела врачевания в реги-
оне, поделился мыслями о практике приобрете-
ния опыта молодыми специалистами в сельских 
регионах, что, в свою очередь, поднимет уро-
вень медицины в областных центрах. Одобрил 
труд участников конференции и вселил надежду, 
что результаты их исследований в дальнейшем 
могут иметь большую практическую значимость.

Проректор по научно-исследовательской 
работе, профессор, д.м.н. М. Е. Стаценко и на-
учный руководитель Совета НОМУС ВолгГМУ, 
д.м.н., профессор А. В. Смирнов отметили про-
веденную плодотворную работу и торжествен-
но вручили дипломы, благодарности и подарки 
всем победителям. Гости конференции получили 
именные сертификаты участников и сборник ма-
териалов конференции. Городской студенческий 
клуб «Визави» Студенческого Совета ВолгГМУ 
подготовил зажигательный концерт, в котором 
приняли участие команда Lime, Николай Агар-
ков, Ольга Марченко, ансамбль «Бастэт», дуэт 
«Жемчужины» (в составе Елены Афанасьевой 
и Валентины Текучевой), Ануш Саркисян, Азиз-
жон Улмасов, Татьяна Прохорова, Евгения Файт, 

Римма Паронян, Free Motion, Андрей Кожемякин, 
ансамбля «Сердце Кавказа».

Не обошлось, конечно, без культурно-массо-
вых мероприятий и в третий день, ведь студен-
ческая жизнь – это не только учеба и наука, но 
и молодежное активное движение. Экскурсии по 
центру города (Вечный огонь, Аллея Героев) и 
неофициальное завершение конференции на те-
плоходе – все это стало приятным дополнением 
и содействовало сближению и укреплению свя-
зей между участниками для дальнейшего долгос-
рочного сотрудничества, дружбы и совместных 
проектов. В такой кулуарной обстановке участ-
ники стали ближе друг другу. Своими мнениями 
о конференции поделились делегаты из Пензы:

Ольга Решетникова, Пензенский государ-
ственный университет, медицинский институт: 
«Мне все очень понравилось, экспертная комис-
сия задавала интересные и доступные вопросы 
студентам, понимая, что уровень начинающих 
молодых ученых в любом случае выше, чем у ря-
довых студентов. Для меня было непривычно, 
что обе эти категории (молодые ученые и сту-
денты) заслушиваются в один день, но потом 
я поняла, что послушать старших товарищей 
бывает познавательно. Наверное, единствен-
ный минус – это отсутствие перерыва, все-
таки секция включала 22 доклада».

Александр Никишкин, Пензенский государ-
ственный университет, медицинский институт: 
«Очень понравилось то, что выступления мо-
лодых ученых и студентов были вместе, мож-
но было поэтому сравнить специфику исследо-
ваний, проводимых учасниками разного уровня.

Участник гуманитарного направления, сту-
дент Волгоградского государственного медицин-
ского университета: «Порадовала слаженность 
и оперативность оргкомитета, которые 
очень быстро подготовил аудиторию и место 
выступления. Кроме этого, большое спасибо 
им за помощь с презентациями. Отдельно по-
радовала комиссия – они задавали интересные 
вопросы и придавали мероприятию свободную, 
непринужденную атмосферу».

Кристина Нестерова, 3 курс, лечебный фа-
культет Волгоградского государственного меди-

цинского университета, участник англоязычной 
секции: «Я участвую в конференции в первый 
раз. Удивило, что атмосфера на секции была 
очень доброжелательной, по сравнению с мо-
ими ожиданиями. Очень много интересных 
докладов, которые стоит принимать как пер-
спективы будущей деятельности. Я получила 
массу положительных эмоций и поняла, что 
нельзя чрезмерно пугаться своего выступле-
ния, а нужно, несмотря ни что, идти вперед, 
оставив все страхи позади»

Екатерина Мишина, 5 курс, лечебный фа-
культет, Курский государственный медицин-
ский университет, участник секции хирургии, 
травматологии и ортопедии: «Конференции, 
проводимые в ВолгГМУ, отличаются своей 
организованностью, масштабностью и гран-
диозностью. Спасибо всем организаторам за 
оказанное радушное гостеприимство. Побывав 
у вас однажды, хочется возвращаться снова 
и снова. С огромной радостью и нетерпением 
ждем вашего ответного визита в стены наше-
го вуза».

На четвертый день все участники 
конференции стали буквально родными друг 
другу, чему способствовали тренинги «Основы 
организационного поведения», проведенные 
студенческим научным обществом кафедры со-
циальной работы под руководством куратора, 
к.филос.н., доцента И. С. Гавриловой. Ребята 
обрели навыки по тайм-менеджменту, лидерст-
ву, командообразованию, групповой динамике, 
мотивационным процессам и коммуникативно-
му интеллекту.

Совет НОМУС благодарит за оказанную 
поддержку в организации конференции ру-
ководство Волгоградского государственного 
медицинского университета в лице ректора, 
академика РАМН Владимира Ивановича Пет-
рова, проректора по научно-исследователь-
ской работе профессора Михаила Евгеньеви-
ча Стаценко, научного руководителя Совета 
НОМУС ВолгГМУ, профессора Алексея Вла-
димировича Смирнова, городской студенче-
ский клуб «Визави» Студенческого Совета 
ВолгГМУ и медиа-студию «Аллегро».

Марина НЕСТЕРОВА

Открывая пленарное заседание, заведую-
щий кафедрой патологической анатомии про-
фессор Алексей Владимирович Смирнов попри-
ветствовал собравшихся сотрудников ВолгГМУ 
и Волгоградского областного патологоанатоми-
ческого бюро, молодых ученых, студентов ле-
чебного, стоматологического, педиатрического, 
медико-биологического факультетов и школьни-
ков. В состав жюри вошли д.м.н., профессор А.В. 
Смирнов, д.м.н., профессор Н.В. Григорьева, 
д.м.н. С.А. Калашникова

Студентами были представлены стендовые 
доклады и устные сообщения. Отмечалось боль-
шое разнообразие научных направлений, каче-
ственный иллюстративный материал, высокий 
уровень подготовки студентов.

Среди стендовых докладов большое количест-
во работ было посвящено изучению центральной 
нервной системы при различных патологических 
процессах: А. Тузов, Е. Меркулов «Роль возраст-
ных изменений в гиппокампе» (научный руководи-
тель д.м.н., профессор А.В. Смирнов), Е. Алтунина, 
А. Монастырская «Структурные особенности гиппо-
кампа у женщин пожилого возраста» (научный ру-
ководитель д.м.н., профессор А.В. Смирнов, к.м.н. 
Е.В. Горелик), К. Бунтина, С. Сироткина «Гистологи-
ческие особенности гиппокампа лиц мужского пола 
пожилого возраста при церебральном атероскле-
розе» (научный руководитель д.м.н., профессор 
А.В. Смирнов, к.м.н. Е.В. Горелик).

Студентами стоматологического факультета 
были представлены стендовые доклады, посвя-
щенные не только патологии орофациальной об-

На кафедре патанатомии ВолгГМУ состоялась студенческая научная 
конференция «Актуальные вопросы патологической анатомии», по-
священная 75-летию кафедры и 100-летию со дня рождения Заслу-
женного деятеля науки ДагАССР, профессора С.С. Касабьяна.

ласти, но и такой проблеме, как опухоли костной 
ткани, имеющей большое практическое значение 
и заинтересовавшей врачей-патологоанатомов:  
А. Ежова «Патологоанатомическая характери-
стика саркомы Юинга» (научный руководитель 
д.м.н., профессор А.В. Смирнов), М. Абрамова 
«Применение стволовых клеток в стоматологии» 
(научный руководитель к.м.н. В.В. Алферова).

Кроме того, студентами были получены ин-
тересные экспериментальные и клинические 
данные, представленные в стендовых  докладах 
Е. Масловой «Патологическая анатомия остро-
го панкреатита» (научный руководитель д.м.н., 
профессор А.В. Смирнов, к.м.н. О.В. Матвеев, 
к.м.н., Л.А. Иголкина), А. Токмаева, К. Гайдуко-
вой «МКАТ как маркеры макрофагов» (научный 
руководитель к.м.н. В.В. Алферова).

Также под руководством к.м.н. В.В. Алфе-
ровой студентами были обобщены и система-
тизированы литературные сведения о наиболее 
актуальных  вопросах патологической анатомии, 
представленные в стендовых докладах А. Дол-
говой «Витамин С», Я. Капустиной, Е. Вахиненко 
«Развитие осложнений при сахарном диабете; 
диабетическая полинейропатия», О. Скаженик 
«Дирофиляриоз», О.Скаженик «Гельминтозы. 
Простейшие», Я. Лукиной, Ж. Хабибуллиной 
«Роговая дистрофия».

Секция устных докладов была открыта со-
общениями о выдающихся деятелях и великих 

ученых, которые внесли огромный вклад в раз-
витие отечественной патологической анатомии:  
О. Федотова «Вклад Р. Вирхова в патологиче-
скую анатомию» (научный руководитель: д.м.н. 
С.А. Калашникова),  М. Зайцева «Роль профес-
сора А.И. Струкова в развитии отечественной па-
тологической анатомии» (научный руководитель: 
к.м.н. Л.В. Полякова), а также интересные докла-
ды с обзором литературных данных В. Михно 
«Регенерация почек крыс в норме и патологии» 
(научный руководитель: к.м.н. Л.В. Полякова), 
Л. Даниелян, К. Воробьева «Интерстициальные 
заболевания почек у детей» (научный руково-
дитель: к.м.н. Л.В. Полякова). Живой интерес 
аудитории вызвали доклады А. Родионовой,  
Э. Краснослободцевой «Патоморфологические 
изменения в легких при синдроме системного 
воспалительного ответа» (научный руководи-
тель д.м.н., профессор А.В. Смирнов), Т. Тибуа 
«Дисциркуляторная энцефалопатия» (научный 
руководитель д.м.н., профессор Н.В. Григорь-
ева), О. Фёдотовой «Распространенность мор-
фологических признаков хронического эндоток-
сикоза среди умерших за 2011 год» (научный 
руководитель д.м.н., С.А. Калашникова).

По итогам конференции призовые места 
были распределены следующим образом. Сре-
ди стендовых докладов I место заняла студентка  
4 курса лечебного факультета Е. Маслова.  
II место разделили студентки 3 курса стоматоло-

гического факультета А. Ежова и М. Абрамова. 
III место присудили студентам 3 курса лечебного 
факультета А. Тузову и Е. Меркулову, Я. Лукиной и  
Ж. Хабибулиной.

В разделе устных докладов I место заня-
ла студентка 3 курса лечебного факультета  
О. Федотова. II место получили работы студенток  
3 курса лечебного факультета А. Родионовой и 
Э. Краснослободцевой, а также доклад студента 
3 курса педиатрического факультета В. Михно.  
III место разделили студентка 3 курса педиатриче-
ского факультета О. Федотова и студентка 3 курса 
лечебного факультета Т. Тибуа.

Авторы лучших работ были награждены па-
мятными призами.

С заключительным словом выступила ру-
ководитель студенческого научного кружка и 
школы «Юный медик ВолгГМУ» (эксперимен-
тальная патология) д.м.н. С.А. Калашникова. 
Она отметила активность студентов, работаю-
щих в СНО кафедры патологической анатомии.  
С.А. Калашникова также поблагодарила всех 
участников конференции и отметила высокий 
уровень и качество представленных работ.

В завершение заведующий кафедрой па-
тологической анатомии д.м.н., профессор  
А.В. Смирнов рассказал, что лучшие работы сту-
дентов по патологической анатомии направлены 
на итоговую научную конференцию Научного об-
щества молодых ученых и студентов ВолгГМУ, а 
также на другие, в том числе зарубежные, науч-
ные конференции. Также он пожелал участникам 
дальнейших научных успехов.Евгения ДОМИННИКОВА

ВолгГМУ в Самаре

На днях в нашем университете завершилась юбилейная 70-я открытая научно-практическая конференция мо-
лодых ученых и студентов с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клиниче-
ской медицины». Она показала, что интерес к науке аспирантов, молодых ученых и студентов ВолгГМУ растет 
с каждым годом. Лишним доказательством этого служит и активное участие наших студентов в иногородних 
конференциях, проводимых медицинскими вузами России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Не стало исключением и участие студентки 4 группы 6 курса лечебного факультета Татьяны Капустиной  
в VI Всероссийской (80 итоговой) студенческой научной конференции «Студенческая наука и медицина  
XXI века – традиции, инновации и приоритеты», проходившей в Самарском государственном медицинском 
университете 11–12 апреля. 

За два дня участники успели выступить на 
своих секционных заседаниях, а также осмо-
треть город и побывать в клинике при СамГМУ. 
Татьяна участвовала в хирургической секции 
№ 1 с докладом по травматологии и ортопедии, 
который был написан под руководством заведу-
ющего кафедрой оперативной хирургии и топог-
рафической анатомии д.м.н., профессора А. А. 
Воробьёва. В награду за свои старания она полу-
чила диплом за лучший доклад, а также сборник 
конференции и памятные призы.

Татьяна КАПУСТИНА: 
– Мне все очень понравилось. Организация 

конференции – на высоком уровне, а дружелюб-
ная атмосфера, созданная организаторами и 
участниками, помогла справиться с волнени-
ем на своем выступлении. Также порадовали 
интересные вопросы жюри. На мой взгляд, они 
помогают по-новому взглянуть на свою работу 
и усовершенствовать ее. А еще Самара – кра-
сивый город. 

Пользуясь случаем, хотелось бы выразить 

благодарность руководству ВолгГМУ в лице 
ректора, академика РАМН В. И. Петрова, де-
кана лечебного факультета д.м.н., профессора 
С. В. Клаучека, а также моему научному руково-
дителю – заведующему кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии д.м.н., 
профессору А. А. Воробьёву.

От себя хотелось бы поздравить Татьяну с 
таким высоким результатом и пожелать ей новых 
научных побед!

Марина НЕСТЕРОВА

Целью мероприятия стало обсуждение и 
обмен опытом по следующим вопросам: раз-
работка прототипов биочипов для типирования 
возбудителей особо опасных инфекций; поиск и 
клонирование кандидатных диагностических ми-
шеней для идентификации возбудителей мели-
оидоза и сапа; разработка биотехнологической 
схемы получения иммуноферментной диагно-
стической моноклональной тест-системы для 
обнаружения вирулентных штаммов возбудите-
ля мелиоидоза; генотипирование возбудителя 
лихорадки Западного Нила во время вспышки в 
2011 г.; совершенствование мониторинга ЛЗН на 
территории Волгоградской области; сравнитель-

Новости науки

В научно-практической конференции молодых ученых ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противо-
чумный институт» Роспотребнадзора и студентов медико-биологического факультета Волгоградского государст-
венного медицинского университета приняли участие 9 докладчиков: К.В. Жуков, И.М. Шпак, Р.О. Абдрахманова, 
Н.Н. Синтюрина, Т.В. Булатова, Е.В. Пименова, А.А. Занкович, О.С. Ульянова, А.И. Абуева.

ный анализ эффективности ручного и автомати-
ческого методов экстракции нуклеиновых кислот.

Участники представляли свои проекты в 
виде графических и мультимедийных презента-
ций. В состав конкурсной комиссии вошли глав-
ный научный сотрудник Волгоградского НИПЧИ 
А.В. Липницкий, главный научный сотрудник 
Волгоградского НИПЧИ, профессор кафедры 
молекулярной биологии и генетики В.С. Замара-
ев, заведующая лабораторией конструирования 
и производственного изготовления медицинских 
иммунобиологических препаратов Волгоградско-
го НИПЧИ, доцент кафедры молекулярной био-
логии и генетики И.В. Новицкая.

По итогам конференции:
I место – Иван Михайлович Шпак, м.н.с. Вол-

гоградского НИПЧИ – доклад «Генотипирование 
возбудителя лихорадки Западного Нила во вре-
мя вспышки в 2011 году»;

II место – Кирилл Вадимович Жуков, н.с. 
Волгоградского НИПЧИ, доклад «Совершенст-
вование мониторинга за лихорадкой Западного 
Нила на территории Волгоградской области в 
2011 году»;

III место – Асият Абуева, студентка 6 курса 
медико-биологического факультета ВолгГМУ,  
доклад «Изучение возможности применения де-
зинфектантов как средств для деконтаминации в 

Актуальные вопросы 
патологической 

анатомии

Успехи на VI Всероссийской конференции

лабораториях генодиагностики».
Профессор кафедры молекулярной биологии 

и генетики В.С.Замараев отметил актуальность и 
особую социальную значимость представленных 
проектов и разработок, а также высокий научный 
потенциал молодых исследователей.

С.А. ШМИДТ

Студенты МБФ на научно-практической конференции  
с молодыми учеными Волгоградского НИПЧИ
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Одним из способов является законодатель-
ное урегулирование процесса продажи алкоголь-
ной и табачной продукции. Так, в июле 2011 года 
были внесены изменения в Административный 
и Уголовный кодексы РФ: теперь магазины, про-
давшие алкоголь или табак подросткам, будут 
нести административную, а в случае неоднократ-
ных нарушений и уголовную ответственность. 
Также сейчас действует запрет на употребление 
алкоголя в общественных местах.  

С целью обсуждения этих нововведений и, в 
частности, формирования негативного общест-
венного мнения о продаже алкогольной и табач-
ной продукции несовершеннолетним гражданам 
19 апреля в пресс-холле молодежного инфор-
мационно-аналитического центра состоялась 
конференция «Мы – за здоровое поколение!», 
организатором которой выступил ГКУ ВО «Реги-
ональный центр сферы молодежной политики» 
при поддержке Комитета по делам молодежи 
Волгоградской области.

В мероприятии приняли участие представи-
тели 13 общественных организаций, в том числе 

Мы – за здоровое поколение!
В современном мире остро 
стоит вопрос решения про-
блемы алкоголизма и та-
бакокурения. Как извест-
но, большинство людей, 
злоупотребляющих алко-
голем, пристрастились к 
нему еще в молодом воз-
расте, не задумываясь о 
последствиях. Каким же 
образом можно бороться 
с пагубными привычками?

регионального Правительства, Министерства по 
промышленности и торговли Волгоградской об-
ласти, Управления МВД России по Волгограду, 
Комитета по делам молодежи Волгоградской 
области, Комитета по защите прав потребите-
лей Волгограда, а также представители вузов, 
крупных сетевых торговых компаний региона, 
общественных организаций, молодежных объе-
динений и средств массовой информации.

Волгоградский государственный медицин-
ский университет на пресс-конференции пред-
ставила студентка 6 курса педиатрического фа-
культета, член Совета НОМУС ВолгГМУ Ксения 
КОЖЕВНИКОВА, которая поделилась своими 
впечатлениями:

– На этом мероприятии активно обсужда-
лись самые актуальные вопросы, а также было 
рассказано об уже действующих проектах: «Кон-
трольная закупка» и «Право на детство». Думаю, 
практика таких «круглых столов» полезна, так как 
она дает возможность услышать мнения разных 
сторон и получить поддержку общественных ор-
ганизаций.

Важность общественной поддержки отмети-
ли многие участники конференции:

Нина Николаевна БОЛДЫРЕВА, уполно-
моченный по правам ребенка в Волгоградской 
области:

– Если молодежь и общественность ре-
гиона видит существенные нарушения в этой 
сфере, сразу необходимо сообщать информа-
цию по телефону горячей линии, например, на  
Всероссийский детский телефон доверия – 
8-800-2000-122.

Игорь Николаевич ГРИБАНОВ, замести-
тель Председателя Комитета по делам молоде-
жи Волгоградской области:

– Только совместно с общественными орга-
низациями возможно остановить «машину зла» 
по продаже алкоголя и табачной продукции не-
совершеннолетним ребятам.

Галина Ивановна МАШЕНЦЕВА, начальник 
управления торговли и сервиса легкой промыш-
ленности и лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции аппарата Губернатора и 
Правительства Волгоградской области:

– Органы власти не могут в одиночку реали-
зовывать антиалкогольную политику без заинте-
ресованности самой молодежи. Именно участие 
и содействие неравнодушных молодых людей и 
общественных организаций в решении данной 
проблемы принесет результаты.

Итогом пресс-конференции стало подписа-
ние всеми представителями общественных орга-
низаций резолюции о поддержке нововведений 
в законодательстве и совместных действиях 
в этом направлении. Также в текст резолюции 
будут внесены поправки, озвученные на данном 
мероприятии.

Остается только присоединиться к словам 
Алексея Анатольевича КУЗЬМИНА, директора 
ГКУ ВО «Региональный центр сферы молодеж-
ной политики»:

– Продажа спиртной продукции подросткам 
– правонарушение, которое воспринимается в 
общественном сознании как норма. Наша задача 
– совместными усилиями качественно изменить 
этот устой! Мы должны уже сегодня и сейчас на-
чать быстро реагировать и действовать!

Новости ВолгГМУ

Экскурсия в ГУП «Волгофарм» –  
изучение основ специальности «провизор»

Владимир ЗАХАРОВ, М.В. БУКАТИН. Фото: Даниила ТАЙКОВА

Целью семинара стало обучение студентов 
факультета организации адаптивной образова-
тельной среды для студентов-инвалидов, обу-
чающихся в учебных заведениях, минимизация 
и устранение барьеров в образовании для сту-
дентов со слабым зрением, незрячих студентов 
и учащихся, имеющих заболевания опорно-дви-
гательного аппарата.  

Организаторы совместной программы: Вол-
гоградская ассоциация незрячих специалистов 
«Надежда» (президент ассоциации Т.Н. Михай-
ленко), центр по обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ВГСПУ (руководитель 
Л.С. Бейлинсон), факультет социальной и кор-
рекционной педагогики ВГСПУ (декан факуль-
тета Л.Г. Бородаева), факультет социальной ра-
боты и клинической психологии ВолгГМУ (декан 
факультета М.Е.Волчанский).

Безбарьерная среда  
для инвалидов

18 апреля на факультете социальной работы и клинической психо-
логии состоялся обучающий семинар-тренинг с будущими специали-
стами по социальной работе «Безбарьерная среда для инвалидов». 
Он проходил в рамках реализации совместного проекта факультета 
социальной работы и клинической психологии ВолгГМУ и факультета 
социальной и коррекционной педагогики ВГСПУ, посвящённого созда-
нию в России безбарьерной образовательной среды для студентов-ин-
валидов.

Участники семинара-тренинга — студенты 
факультета социальной работы и клинической 
психологии ВолгГМУ. Семинар прошел в рамках 
проекта «Преодоление», цель которого – позна-
комить студенчество с законодательными осно-
вами и нормативами, обеспечивающими беспре-
пятственный доступ незрячих и слабовидящих 
людей к объектам инженерной, транспортной, 
социальной и информационной инфраструктур.

Участники семинара в формате тренинга 
провели диалог о том, как они понимают инва-
лидность, обсудили принципы и методы обеспе-
чения безбарьерной среды для людей с ограни-
ченными возможностями. В нашем регионе таких 
людей проживает более 4000 человек.

Организаторы совместной программы пла-
нируют сделать подобные встречи со студента-
ми регулярными.

М. Е. ВОЛЧАНСКИЙ. Фото из архива факультета КПиСР

Анастасия ЯГОДКИНА

20 апреля на кафедре физики состоялся кон-
курс на лучший проект по физике. Следует отме-
тить неофициальную обстановку данного меро-
приятия – конкурс проходил в рамках круглого 
стола, что весьма облегчало ребятам, особенно 
первокурсникам, процесс выступления и пре-
зентации своих работ. В сравнении с прошлым 
годом круг участников значительно расширил-
ся. Неравнодушными были не только студенты 
медико-биологического, но и педиатрического 
факультета, а также ребята, обучающиеся по но-
вой специальности «Биотехнические системы и 
технологии». Стоит отметить, что большая часть 
представленных работ была подготовлена под 
руководством заведующей учебной частью ка-
федры физики Т.А. Носаевой.

В состав экспертной комиссии конкурса во-
шли: 

• заведующая кафедрой физики, доцент, 
к.п.н. С.А. Коробкова; 

• заведующий кафедрой «Биотехнические 
системы и технологии», к.т.н. С.А. Безбородов;

• старший преподаватель кафедры физики 
Т.А. Носаева;

• старший преподаватель кафедры физики  
Н.В. Коняева;

• заместитель декана медико-биологическо-
го факультета, к.м.н. С.А. Шмидт.

На МБФ состоялся конкурс  
«Лучший проект по физике»

«Отбросьте всё невозможное; то, что останется,  
и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался»  

Ш. Холмс

Научная революция, начатая почти 400 лет назад Галилеем и продолжен-
ная Ньютоном, распространялась на все области мироздания. Пытливые 
умы последних столетий с неистовством охватывали взглядом неизведан-
ное, постигали ранее недосягаемое для понимания. Точными математи-
ческими законами описывались процессы, с которыми мы сталкиваемся 
каждый день. Человечество освободилось от слепого подчинения мифам 
и стало открыто и смело смотреть на мир. Сама природа подтолкнула нас к 
созданию науки, чтобы объяснить и дать подготовленным умам осознание 
того, насколько далеки мы от истины. В этом ключе физика для современ-
ного ученого – наука незаменимая и почти всеобъемлющая. Существует 
большая вероятность того, что уже в скором времени физика достигнет 
своего пика – гармоничной, целостной теории, объясняющей все процес-
сы, наблюдения и взаимодействия. Как скоро это время наступит – зависит 
только от желания и возможностей людей, занимающихся этой сложней-
шей наукой. Но, всё же, не только деятельность мощнейших лабораторий, 
специализированных институтов и других подобных заведений способст-
вует развитию физической науки. Нельзя недооценивать тот вклад, что 
дают самые первые шаги в науку: школа, университет, – наши учителя 
и преподаватели взращивают в умах любовь и жажду исследований, на-
правляют деятельных молодых ученых в правильное русло. Несомненно, 
что студенты сами должны быть заинтересованы в самосовершенствова-
нии. Но, как показывает практика, студенты медико-биологического фа-
культета нашей Альма-матер всегда стремятся расширить границы своих 
знаний и умений, и кафедра физики ВолгГМУ оказывает в этом направле-
нии серьезную помощь и поддержку, являясь стартовой площадкой науч-
ной деятельности будущих ученых. 

В конкурсе участвовали студенты с докла-
дами по двум номинациям: «Презентация по 
различным отраслям физической науки», а так-
же «Разработка и модернизация лабораторных 
установок».

В номинации «Презентация по различным 
отраслям физической науки» места распреде-
лились следующим образом:

1 место: Татьяна Чалая, студентка 2 курса 
1 группы медико-биологического факультета с 
презентацией «Введение в космологию»

2 место: Дмитрий Малыгин, Анна Насоно-
ва – студенты 1 курса 1 группы педиатрического 
факультета с темой «Звук и его влияние на орга-
низм человека»

3 место: Нино Абдиба, студентка 1 курса 
1 группы медико-биологического факультета с 
презентацией «Оптические иллюзии»

В номинации «Разработка и модернизация 
лабораторных установок»:

1 место: Мария Затямина, Нелли Сафошки-
на студентки 1 курса 4, 5 групп медико-биологи-
ческого факультета с работой «Модернизация 
лабораторной установки по оптике для исследо-
вания дисперсии света»

2 место: Александр Антонов, Дмитрий 
Устинов, студенты 2 курса 4 группы медико-
биологического факультета, с лабораторной 
работой «Повышение предела измерения ам-
перметра».

3 место: Александр Морозов, студент 1 кур-
са, 1 группы направления «Биотехнические си-
стемы и технологии» с работой «Исследование 
веществ в конденсированном состоянии (элек-
трические и диэлектрические свойства)».

Кафедрой физики было решено поощрить 
участницу конференции – Анну Колесникову, 
студентку 1 курса 1 группы, обучающуюся по но-
вой специальности «Биотехнические системы и 
технологии», за активное участие в научной де-
ятельности. 

Первые шаги в любой сфере жизни – самые 
трудные. Как бы то ни было, наши первокурсники 
показали себя с самой лучшей стороны, вызвав 
своими яркими выступлениями и интереснейши-
ми разработками неподдельный интерес всех 
присутствующих. 

Награждение победителей и участников со-
стоялось 26 апреля в 15.00 на очередном засе-
дании кафедры физики.

Татьяна ЧАЛАЯ, С.А.ШМИДТ

Перед презентацией работ участников попри-
ветствовали организаторы конференции и пожела-
ли им удачи и успехов в предстоящем состязании.

В мероприятии приняли участие 12 общео-
бразовательных учреждений нашего региона. 
На конкурсе были представлены работы в двух 
номинациях: «Плакат» и «Прикладное творче-
ство». В состав конкурсной комиссии, на чьи 
плечи был возложен непростой выбор, вошли:  
А. А. Скоробогатов – зав. отделом технического 
творчества ДЮЦ; О. Ю. Кузнецова – к.б.н., асси-
стент кафедры биологии ВолгГМУ; Д. А. Кавалеро-
ва – ассистент кафедры биологии ВолгГМУ; Е. О. 
Широбакина – педагог доп. образования ДЮЦ; Е. 
О. Фаустова – учитель начальных классов, педагог 
доп. образования гимназии №13; Н. В. Филатова – 
учитель начальных классов гимназии № 13.

В номинации «Плакат» большее впечатле-
ние вызвала работа с завораживающим названи-
ем «Калейдоскоп здоровой жизни», выполненная 
ученицами школы № 92 Анастасией Рыжковой и 
Дарьей Седовой. Девочки с непоколебимой на-
стойчивостью выражали своё желание запре-
тить курение и распитие алкоголя, за что и были 
по праву награждены Дипломом I степени.

Не менее поучительные работы были и у 
других участников в этой номинации. Диплом  

Конкурс творческих работ 
«Здоровое творчество молодёжи»

15 апреля в гимназии № 13 состоялся конкурс творческих работ «Здо-
ровое творчество молодёжи» регионального фестиваля «Здоровая 
Россия – Великая Россия!». Организаторами мероприятия являлись 
кафедра биологии и колледж ВолгГМУ, Детско-юношеского центр 
(ДЮЦ) Волгограда и гимназия № 13 Тракторозаводского района Вол-
гограда. Основная цель конкурса – формирование у детей ценностного 
отношения к здоровью через информационно-наглядную агитацию.

II степени разделили между собой Ринат Байга-
рин (школа № 65) со своей работой «Три шага 
к здоровью» и учащиеся школы № 92 Ахмад 
Арустамов, Дарья Бутакова, Даяна Малыгина, 
Александр Козлов, Екатерина Жиделява с пла-
катом «Мы твои друзья». Дипломом III степени 
были награждены ученица НОУ СОШ «Поколе-
ние» София Аллабердиева с работой «Здоро-
вый образ жизни» и ученик школы № 13 Никита 
Яриков и его плакат «Здоровье в наших руках».

В номинации «Прикладное искусство» Гран-
при получили учащиеся лицея № 9 Анатолий Бо-
рисов, Артемий Исаев, Никита Люхтенко, Кирилл 
Тафинцев с руководителем В.П. Боровых. Осо-
бенно хотелось бы выделить учащегося этого же 
лицея Руслана Курбанова, который свою работу 
«Деревянные пазлы» создавал для детей с онко-
заболеваниями. Как сказал сам Руслан: «Я хочу, 
чтобы дети, играя с моими пазлами, забывали о 
своих тяжёлых болезнях и недугах».

Дипломами I и II степени награждены Михаил 
Мордвинцев и Кирилл Тараблин (гимназия № 13). 
Диплом III степени получили ученицы НОУ СОШ 
«Поколение» Юлия Воробьева и Дженнифер Пан-
дей великолепной композицией «Магия деревьев».

Искренне поздравляем ребят с творческой 
победой в ведении здорового образа жизни!

В рамках встречи студентам показали и рас-
сказали об истории становления фармацевти-
ческого дела в нашем городе, об особенностях 
оказания фармпомощи в регионе, обо всех необ-
ходимых технологических процессах для достав-
ки лекарственных препаратов от производителя 
к потребителю. Ведь главная задача провизора 
– это сохранение здоровья человека путем сво-
евременного обеспечения его необходимыми 
лекарственными препаратами.

Первокурсники живо интересовались всем, 
о чем в дружелюбной и товарищеской атмосфе-
ре рассказали им работники ГУП «Волгофарм». 
Многие из них сами совсем недавно были сту-
дентами фармацевтического факультета Волг-
ГМУ. Наиболее яркие впечатления у студентов 
остались после посещения контрольно-анали-
тической лаборатории, музея предприятия, по-
мещений склада для хранения лекарственных 
препаратов. Администрация «Волгофарма» по-
желала будущим провизорам успешно овладеть 
специальностью и пополнить ряды работников 
фармацевтической отрасли.

ГУП «Волгофарм» под руководством доктора фармации Н. К. Божко и администрация ВолгГМУ в лице ректора 
академика РАМН В. И. Петрова и декана фармацевтического факультета, д.х.н., профессора А. К. Бреля активно 
сотрудничают много лет и уже стало доброй традицией проводить первое знакомство будущих провизоров со 
своей специальностью на этом предприятии. В этом году ознакомительная экскурсия для первокурсников фар-
мацевтического факультета состоялась 6 апреля.

Впечатления Юлии ПИЮКОВОЙ (гр. 102): 
- Экскурсия на предприятие «Волгофарм» для 

нас была не только интересной, но и познаватель-
ной. Особенно вызывало восторг осознание того, 
что уже с самого начала нашей учебы нам предста-
вилась возможность не просто узнать больше о 

будущей профессии, но и непосредственно познако-
миться со специалистами в этой области.

Наше «маленькое путешествие» по пред-
приятию началось с холла, где нас встретили 
работники, приставленные к каждой группе в 
качестве экскурсоводов.

Затем мы оказались в музее «Волгофарм», 
где получили массу впечатлений. Здесь находятся 
многие старинные аптечные принадлежности и 
некоторые из них были подарены преподавателя-
ми нашего университета. После рассказа об экспо-
натах, нам разрешили сфотографироваться, что 
было воспринято «на ура».

Далее мы оказались на пути следования ле-
карственных препаратов к потребителям: мы 
посетили отделы сбыта, менеджмента, аптеч-
ный отдел, склад, фасовочную и разгрузочную 
комнаты. Однако, самое глубокое впечатление 
было получено от посещения аналитического 
отдела, где определяется качество лекарст-
венных средств. Нам даже дали заглянуть в 
физико-химическую комнату, где находится обо-
рудование, к которому тут же возник интерес 
всех без исключения студентов. Ведь от каче-
ства лекарств, которые будут продаваться в 
аптеках, зависит жизнь и здоровье людей.

Нам очень понравилась экскурсия, и мы бла-
годарим администрацию и сотрудников ГУП 
«Волгофарм» за эту встречу.

Я. С. СДВИЖНИКОВА
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Цель Фестиваля китайской культуры – знакомство рос-
сийских и иностранных студентов с богатой и самобытной 
культурой Китая, представители которого приезжают учить-
ся в Волгоград.

 Фестиваль китайской культуры проходил в доброжела-
тельной позитивной атмосфере толерантности. 

«Толерантность – это то, что делает возможным дости-
жение мира и ведёт от культуры войны к культуре мира», – 
так говорится в Декларации принципов толерантности, при-
нятой генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году.

Представленные на конкурсы фотоработы, рисунки, по-
делки талантливых участников, выступления танцевальных 
и певческих коллективов погрузили студентов ВолгГМУ в ат-
мосферу радости, оптимизма, познания нового и, безуслов-
но, содействовали творческому росту и укреплению друже-
ских связей между студентами, преподавателями и вузами.

Участниками соревнований были студен-
ты-малазийцы из 7 ВУЗов России: Волгоград-
ского государственного медицинского универ-
ситета, Московского авиационного института, 
Нижегородской государственной медицинской 
академии, Первого Московского государствен-
ного медицинского университета, Российского 
национального исследовательского медицин-
ского университета, Курского государственного 
медицинского университета, Санкт-Петербург-
ского государственного морского технического 
университета. Сборная команда студентов из 
Малайзии ВолгГМУ в количестве 109 человек 
и в сопровождении сотрудников кафедр: фи-
зической культуры и здоровья, физической ре-
абилитации и спортивной медицины с курсом 
восстановительной медицины, физиотерапии, 
лечебной физкультуры и спортивной медицины 
ФУВ приняла активное участие в играх. По итогам  
выступлений студентами ВолгГМУ были заво-
еваны: 1 золотая, 5 серебряных и 1 бронзовая 
медали. 

Сопровождение в пути к месту проведения 
игр и во время выступлений команд осуществ-
лялось   к. м. н. Валерием Владимировичем Не-
умоиным, медицинское обеспечение – к. м. н., 
доцентом кафедры физической реабилитации 

Ещё одно яркое событие в жизни иностран-
ных студентов произошло в субботу 7 апреля. Во 
Дворце культуры Профсоюзов состоялся бла-
готворительный концерт «Love Volgograd 2012» 
(«С любовью к Волгограду»), организованный 
малазийскими студентами, членами сообществ 
китайских и индийских студентов из Малайзии 
в сотрудничестве со студентами из Нигерии и 
Индии. Это первое своего рода мероприятие, ор-
ганизованное иностранными студентами нашего 
вуза в сотрудничестве со студентами других ву-
зов города в поддержку тех, кто в этом нужда-
ется. По словам организаторов, целью благотво-
рительного проекта «С любовью к Волгограду» 
явилось привлечение внимания студентов к 
нуждам и проблемам современного общества, а 
также стремление призвать студентов проявить 
доброе отношение друг к другу в повседневных 
ситуациях, оказывать поддержку и проявлять 
своё доброе отношение к нуждающимся людям, 
находящимся в нашем окружении. 

Благотворительность – ещё одна форма 
общественной деятельности, один из способов 
гармоничного развития личности, который под-
держивают и развивают иностранные студенты 
нашего города и вуза. Живя не первый год в на-
шей стране и в нашем городе, иностранные сту-
денты, сопереживая проблемам нашего обще-
ства, стараются помочь, внести свой посильный 

Весна – время творчества и вдохновения
Активная общественная, спортивная и творческая позиция лежит в основе студенческого самоуправления среди иностранных студентов нашего факуль-
тета. Общественная жизнь способствует реализации социальной функции. Благодаря студенческому самоуправлению иностранные студенты организуют 
огромное количество проектов и мероприятий, часть из которых становятся ежегодными и традиционными.

Студенческое самоуправление зарождает-
ся внутри студенчества, по его инициативе, и 
им же реализуется. Как часть Болонского про-
цесса система студенческого самоуправления 
осуществляется в рамках «концепции непре-
рывного образования» и направлена на фор-
мирование всесторонне развитой, творческой 
личности, с активной жизненной позицией, а 
также на наиболее полное использование по-
тенциала молодёжи.

Живя вдали от Родины, находясь вдалеке 
от своих корней, родителей, близких, в суровых 
условиях российского климата, иностранные 
студенты сохраняют верность студенческим 
традициям: живи, учись, твори. Именно поэ-
тому наши иностранные студенты вовлечены 
в различные аспекты внеучебной деятельнос-

ти: самоуправление, национальные праздники, 
художественную самодеятельность, активную 
спортивную жизнь, благотворительную деятель-
ность.

Активные, энергичные, творческие, инициа-
тивные, находящиеся в постоянном творческом 
поиске, никогда не унывающие, готовые прийти на 
помощь не только друг другу, но и тем, кто особо 
остро в этом нуждается…. Вот далеко не полный 
список определений, характеризующих иностран-
ных студентов, которые учатся в нашем универ-
ситете. Энергия и креативность ребят не знает 
границ: они стараются преуспеть во всём – и в 
учёбе и во внеучебной деятельности, лишний раз, 
доказывая, что вполне способны самостоятельно 
организовывать своё свободное время с пользой 
для себя и окружающих. 

«Medical Cultural Night 2012» вклад. Пусть и незначительна перечисленная 
сумма благотворительных отчислений, но это 
огромный мотивационный момент для челове-
ка, который разуверился в мире и жизни, для 
человека, которого сразил тяжёлый недуг, для 
ребёнка, оставшегося без родителей. Помощь, 
которую получает такой человек, приходит к 
нему практически ниоткуда, это подтверждение 
для него того, что чудеса существуют и что в 
этом мире возможно всё. А как известно, чело-
век, который обретает веру в чудеса, сам стано-
вится лучше и добрее, и в его жизни происходят 
кардинальные перемены. Не желая оставаться в 
стороне, обладая огромным желанием помочь, 
проявить участие, ребята искренне стремятся 
изменить ситуацию, поддержать нуждающихся, 
внести свою посильную лепту.

Порадовало то, что на одной сцене оказа-
лись представители разных национальностей – 
малазийцы, индийцы, нигерийцы, русские. И это 
не случайно, ведь концерт прошёл под девизом 
«Благотворительность не знает цвета и границ! 
Она объединяет для высшей цели!». 

В программе приняли участие пришедшие 
поддержать идею благотворительного проекта 
иностранных студентов волгоградские танце-
вальный и музыкальный коллективы (рок-группа 
«Скиня», dance-группа «Наш стиль»), студенты 
малазийского и индийского землячеств, студен-

ты из Вьетнама и Нигерии политехнического уни-
верситета, в очередной раз продемонстрировав 
свои творческие дарования: танец вьетнамских 
студентов, индийский танец (танцевальная ко-
манда индийских студентов «Zeus Alchemitz»), 
современный танец в исполнении китайских 
студенток из Малайзии (группа «Мистика»), выс-
тупление официальной музыкальной команды 
проекта «Love Volgograd», номер индийских 
студентов из Малайзии «Shaasi и команда» и 
другое. Организаторы представили видеоотчёт 
о работе студенческого благотворительного объ-
единения, шефствующего над детским приютом 
«Дом Милосердия». Не первый год малазийские 
и индийские студенты нашего вуза навещают де-
тишек из детского приюта г. Волжского, оказывая 
им посильную моральную и материальную по-
мощь и поддержку. 

Интересной находкой этого благотвори-
тельного концерта также стал розыгрыш лоте-
реи, определивший счастливых обладателей 
сертификатов от турагентства «Стартревел» 
– неизменного спонсора многих студенческих 
мероприятий, организуемых нашими иностран-
ными студентами, и обладателей других ценных 
призов.

Все вырученные средства от концерта ребя-
та направили детскому приюту «Дом Милосер-
дия» (г. Волжский) и реабилитационному центру 

«Хорив», оказав помощь в виде необходимых 
материальных предметов: мебель, канцеляр-
ские товары, медикаменты, кровати и т.д. 

Приятно отметить, что иностранные сту-
денты нашего вуза, находясь вдали от Роди-
ны, способны не только хорошо учиться, но и 
успешно совмещать учёбу с активной внеучеб-
ной деятельностью, проявлять свою жизненную 
и творческую позицию. Придя в университет, 
таких ребят можно вычислить сразу: неизмен-
ная улыбка на лице – печать теплоты и солнца 
гостеприимных южных стран, из которых они 
родом; глаза, полные желания и стремления 
улучшить свою жизнь и жизнь окружающих их 
людей; темноволосые головы, с приходом ве-
сны и тепла переполненные светлыми и самы-
ми неожиданными творческими идеями. 

Администрация вуза, факультет по обуче-
нию иностранных студентов с интересом отно-
сится к инициативам студентов и оказывает им 
всяческое содействие и поддержку. 

В числе предстоящих мероприятий, орга-
низуемых силами иностранных студентов Волг-
ГМУ – IX общемалазийские спортивные игры в 
Нижнем Новгороде, соревнования по крикету 
среди индийских студентов. 

Наталья ГОНЧАРЕНКО
Фото Александра ТАРАСОВА, студентов

Свою жизнь ребята стараются сделать 
яркой, насыщенной и разнообразной. Этому 
способствуют различные проекты и меропри-
ятия, организуемые и проводимые силами са-
мих студентов. Так, например, среди студентов 
малазийского землячества уже несколько лет 
существуют различные студенческие клубы 
и объединения. Один из них – IMAM (Islamic 
Medical Association of Malaysia). Клуб объеди-
нил ребят малайского происхождения. Целью 
этого объединения является укрепление свя-
зей между его участниками, а также создание 
условий, способствующих самореализации 
студентов в учебной, творческой и професси-
ональной сфере, решению вопросов в различ-
ных областях студенческой жизни. 

В марте этого года клуб IMAM осущест-
вил ряд проектов в рамках сезонных проектов 
(месячника) клуба. Яркими мероприятиями, 
проводимыми в течение месяца, стали конкурс 
на лучшую фотографию медицинской темати-
ки, конкурс комиксов медицинской тематики, 
викторина по анатомии, конкурс на лучшего 
диагноста, соревнование по настольным играм 
и играм, проводимым в закрытых помещениях, 
конкурс арабской каллиграфии, конкурс на луч-

шего повара национальной кухни. 
Подвести итоги и наградить победителей 

прошедших конкурсов и соревнований ребята 
собрались на открытом мероприятии под назва-
нием «Medical Cultural Night 2012» в субботу 31 
марта, который организовали своими силами и 
готовили задолго до проведения. С неофициаль-
ным визитом навестить студентов малазийского 
землячества и принять участие в церемонии 
закрытия мероприятий клуба ребята пригласи-
ли Советника отдела по работе со студентами 
посольства Малайзии в РФ господина Сухаими 
Заинуддина. Господин Сухаими с радостью при-
нял приглашение студентов. На торжественной 
церемонии закрытия сезонных проектов, которая 
состоялась в актовом зале нашего университета, 
господин Сухаими поддержал идею организации 
подобных мероприятий и лично вручил призы 
победителям студенческих конкурсов и соревно-
ваний. 

Интересно то, что мероприятие, органи-
зованное инициативной группой членов клуба 
IMAM, проходило в несколько нетрадиционной 
для наших вузовских и студенческих мероприя-
тий, но вполне (как утверждают сами студенты) 
традиционной форме для большинства мала-

зийских мероприятий. Вручение призов переме-
жалось с видеопрезентацией, номерами концер-
тной программы и розыгрышами лотереи. Кстати 
говоря, проведение лотереи на мероприятиях 
подобного рода тоже является традиционным 
элементом культуры организации событий и 
мероприятий в Малайзии, привносит элемент 
неожиданности, развлекательности, помога-
ет разрядить атмосферу в зале, придать ходу 
событий более неформальный, дружеский ха-
рактер, добавить положительных эмоций: ведь, 
безусловно, каждый желает оказаться в числе 
счастливчиков и с нетерпением ждёт свою уда-
чу. Вот и в нашем зале не обошлось без тех, кому 
посчастливилось. Наиболее удачливые получи-
ли маленькие, но приятные подарки. 

В концертных номерах программы малайские 
студенты представили зрителям элементы тради-
ционной малайской культуры и современной студен-
ческой субкультуры. Программу открыла демонстра-
ция элементов национальной малайской борьбы, 
символизирующей силу и мужество малайских вои-
нов. Прозвучали песня на малайском языке и стихи 
в музыкальном сопровождении. Вполне в духе вре-
мени прозвучали выступления музыкальных групп 
студентов младших курсов и старшекурсников, а в 
миниатюре из студенческой жизни ребята с юмором 
рассказали о курьёзных ситуациях, случающихся в 
жизни студентов. 

Завершилась программа исполнением на-
ционального малайского танца «Дикир Барат» 

Солнечным воскресным первоапрельским 
утром малазийские ребята встретились в спортив-
ном зале учебного корпуса по улице КИМ, чтобы 
продолжить выходные спортивным фестивалем 
под названием «Weekend Chill out 2012». Впервые 
малазийские студенты, участники спонсорской 
программы MARA и JPA, организовали подобное 
мероприятие, в котором приняло участие около 
170 малазийских студентов. По словам органи-
заторов, целью данного фестиваля стало укре-
пление и демонстрация связей между предста-
вителями спонсорских программ и малазийскими 
студентами. Весёлый праздник спорта напоминал 
«весёлые старты», в которых участники сорев-
новались в ловкости, быстроте и силе. Студенты 
были разделены на 4 команды: команда Красных, 
команда Жёлтых, команда Зелёных и команда 
Синих. Все игры и эстафеты организаторы при-

– своеобразной музыкальной формы, популярной в Ма-
лайзии. Особенность этой музыкальной формы состоит в 
том, что танец исполняется группой сидя на полу. Груп-
па исполнителей, включающая от 10 и более участников, 
размещается на сцене сидя, скрестив ноги, громко хлопая 
в такт музыке. Солист запевает стихотворные куплеты, 
часто юмористического содержания, касающегося жизни, 
при этом группа сопровождает пение разными жестами и 
движениями в такт музыке. Музыкальное сопровождение 
включает пять основных ударных инструментов: гонг, 
большой барабан, малый барабан, маракасы и нацио-
нальный малазийский инструмент, напоминающий ме-
таллофон, под названием чананг. Самое интересное, что 
все эти инструменты ребята привезли из Малайзии (вес 
одного только гонга составляет около 5-6 кг), хранят и 
бережно передают каждому следующему поколению сту-
дентов. Комбинация этих инструментов создаёт довольно 
гармоничное и ритмичное звучание, а хлопки и ритмиче-
ские движения тел и рук участников композиции добавля-
ют необыкновенную энергетику происходящему на сцене. 
Показательно то, что обычно исполнители «Дикир Барат» 
одеты в национальные малайские костюмы, а студенты, 
исполнявшие танец, вышли на сцену заведомо одетые в 
медицинские хирургические костюмы, что добавило ноту 
остроумия в общую идею представления.

Проведение сезонных проектов клуба IMAM и «Medical 
Cultural Night 2012» продемонстрировало широкий спектр 
творческой активности малайских студентов, показало 
их прекрасные организаторские способности, желание и 
стремление сделать разнообразной жизнь для себя и сво-
их сокурсников. 

«Weekend Chill out 2012»
думали сами по мотивам малазийских националь-
ных, современных компьютерных и студенческих 
спортивных игр: перетягивание каната, эстафеты 
с мечами, боулинг с регби-мячом и многие дру-
гие, и также придумали им названия: “Angry Bird”, 
“Monkey-monkey”, “Bowling rugby”. По окончании 
соревнований были подведены итоги, и главный 
приз достался команде Жёлтых, так как её участ-
ники одержали победу во всех эстафетах. Затем 
последовало награждение команды Зелёных, 
команды Красных и, наконец, команды Синих. Ре-
бята провели время с пользой для здоровья, по-
общались и повеселились от души, зарядившись 
энергией и хорошим настроением. Господин Суха-
ими Заинуддин поддержал ребят и также принял 
участие в весёлых эстафетах, по окончании празд-
ника на церемонии закрытия выразив надежду на 
то, что мероприятие станет ежегодным.

По словам студентов, программа концерта была насы-
щенной и послужила прекрасным поводом для духовного 
обогащения: профессионализм исполнителей, синхронное 
исполнение китайскими девушками танца с веерами, песни 
на русском языке, звучание китайских народных инстру-
ментов (Гуцинь и Эрху), народные танцы «Колокольчик», 
«Благоухающие травы», демонстрация элементов боевого 
искусства Ушу и, конечно же, красочные и яркие костюмы 
артистов не оставили равнодушными никого.

Хотелось бы отметить, что коммуникация в интернацио-
нальной среде помогает активному общению, поиску новых 
друзей, развивает и укрепляет отношения с российской мо-
лодежью, а само межкультурное взаимодействие является 
процессом аккультурации, цель которой – формирование 
личности на рубеже культур.

и спортивной медицины с курсом восстанови-
тельной медицины, физиотерапии, лечебной 
физкультуры и спортивной медицины ФУВ 
Евгением Геннадьевичем Вершининым. Во 
время спортивных состязаний воля к побе-
де и азарт участников приводили к поистине 
гладиаторскому накалу страстей. Однако кор-

В этом году число любителей русской поэзии составили за-
рубежные студенты 1–3 курсов английского и русского отде-
лений из Кении, Конго, Индии, Малайзии, Ганы, Шри-Ланки,  
Туркменистана, Гвинеи-Бисау, Узбекистана, Азербайджана. 
В состав жюри вошли преподаватели кафедры русского языка 
и социально-культурной адаптации. 

В программе конкурса прозвучали лирические и эпические произведения  
А. С. Пушкина, И. А. Крылова, А. В. Кольцова, Э. Асадова, К. Симонова, А. Демен-
тьева, Р. Рождественского, Б. Пастернака, Ю. Друниной и других авторов. Тематика 
поэтических выступлений была разнообразной – это стихи о России, дружбе, любви, 
верности, долге, мире и взаимопонимании. Попытаться понять и передать те чувства, 
которые поэт испытывал к Родине, матери – задача не из простых. Несмотря на то, что  
стихотворения читались на неродном для студентов языке, их лирические выступления 
были яркими, эмоциональными и запоминающимися. Ребята смогли донести до слу-
шателей гамму возвышенных чувств. Приятно порадовали студенты младших курсов, 
ведь для них выступление на конкурсе чтецов стало удачным стартом. 

Сам конкурс превратился в настоящий праздник, потому что проходил в доброже-
лательной атмосфере творчества, вызвав у зрителей массу положительных эмоций.

Строгое жюри по достоинству оценило любителей русской поэзии, премировав их 
грамотами, вкусным шоколадом и искренними поздравлениями. 

                         Читаем стихи на  русском языке
5 апреля на кафедре русского языка и 
социально-культурной адаптации состо-
ялся конкурс чтецов, который ежегодно 
собирает большое количество конкур-
сантов, гостей и преподавателей.

Победители конкурса чтецов:
• Марал Татова (1 леч., гр.30);
• Патхал Унмил (1 леч, гр. 43А);
• Мохамад Азхари Руслан (2 леч., гр. 32);
• Нур Стахида Мохд Заида 
и Мохд Насируддин Мансор (2 леч., гр. 32);
• Донте Сиддартх Субали (1 леч, гр. 43А);
• Ганиева Динара (3 фарм);
• Пандиан Хема Латха (1 леч. гр. 27);
• Нур Арина Ахмад Занди (2 леч., гр. 32);
• Мохамад Ствхидзад Мохд Нордин (2 леч., гр. 32);
группа студентов: (2 леч., гр. 28): 
• Изабелла, Кенджи, Олэн Дельфи, Принс Адико;
• Ашиа Принс Адико (2 леч. гр. 28) 
и Аддо-Йобо Грейс Вида (1 леч. гр. 27);
• Навал Амалина Мухаммад Асри 
и Мохамад Юсри Шамсудин (2 леч., гр. 32);
• Паул Смайлти (1 леч, гр. 43А).
Пока жюри подводило итоги, зрители принимали 

участие в весёлом конкурсе скороговорок, а юные му-
зыканты Перера Недагамуваге Каушалья и Махапатуна 
Самира из Шри-Ланки исполнили несколько песен на 
русском и английском языке. 

По словам преподавателей, испытавших в этот день 
волнение и тревогу за своих ребят, конкурс чтецов – это 
не просто соревнование, это праздник, который помогает 
находить новые таланты среди иностранных студентов, 
развивает чувство прекрасного, так как художественная 
литература – один из видов искусства, искусства слова. 
Такие мероприятия создают условия для творческого 
общения, способствуют укреплению дружбы между сту-
дентами. 

Малазийские студенты ВолгГМУ – призеры  
IX Межуниверситетских Игр в Нижнем Новгороде!

13–15 апреля малазийские сту-
денты ВолгГМУ приняли активное 
участие в IX Межуниверситетских 
Играх малазийских студентов, об-
учающихся в России, проходив-
ших в городе Кстово Нижегород-
ской области. 

ректное и дружеское отношение команд к своим 
соперникам и своевременно оказанная первая 
медицинская помощь позволили избежать 
серьёзных травм.

Желаем нашим студентам из Малайзии дос-
тойно выступать и одерживать как можно боль-
ше побед во всех видах спортивных состязаний.

Наталия МУРАВЬЕВА.  
Фото с официального сайта Нижегородской государственной медицинской академии и из личного архива  Е.Г. ВЕРШИНИНА.

Новогодний вечер Института Конфуция

В конце марта иностранные студенты нашего университета из Малайзии оказались в 
числе приглашенных на новогодний вечер Института Конфуция. Праздник проходил в 
торжественной обстановке в Волгоградском государственном социально-педагогиче-
ском университете (ВГСПУ). Программу «Весна дружбы между Россией и Китаем» ор-
ганизовали Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Агентство 
развития туризма» и Институт Конфуция, открытый два года назад на базе ВГСПУ.

Вероника ДЕГТЯРЕНКО Вероника ДЕГТЯРЕНКО

«Love Volgograd 2012»
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Вакансии в Волгограде и Волгоградской области

МБУЗ Еланская ЦРБ:
врач-рентгенолог 1
врач-эндокринолог 1
врач-терапевт участковый  
Вязовской участковой больницы 1
врач-акушер – гинеколог  
Вязовской участковой больницы 1
врач функциональной диагностики 1
врач-терапевт участковый  
Морецкой участковой больницы 1
врач-анестезиолог – реаниматолог 2
врач-лаборант клинический 1
врач-терапевт участковый МБУЗ Еланская ЦРБ 1
Условия: 
специалистам, прибывшим для работы  
в Еланский район, гарантируется обеспечение 
оплачиваемого жилья внаем, в последующем – 
обеспечение постоянным жильем, возможность 
совместительства, бесплатное обучение  
на сертификационных циклах повышения 
квалификации.
Обращаться: тел: 8-252-5-29-42

МБУЗ «Центральная городская больница 
г.Камышина»
Требуются:
врач-акушер-гинеколог (в женскую консульта-
цию) – 1
врач-акушер-гинеколог (в роддом) – 1
врач-анестезиолог-реаниматолог (роддом, 
стационар) – 2
врач-неонатолог (роддом) – 1
врач-физиотерапевт – 1
врач-терапевт участковый (поликлиника) – 1
врач-рентгенолог (поликлиника) – 1
врач-невролог (стационар) – 1
врач-оториноларинголог (поликлиника) – 1
врач клинической лабораторной диагностики – 1
врач по спортивной медицине (поликлиника) – 1
Обращаться: 8(84457) 9-50-92  
глав. врач  Н.Н.Присталов

ГКУЗ «Волгоградская областная  
психиатрическая больница №7»,  
г. Камышин:
участковый врач- психиатр (детский) 1
врач-психотерапевт 4
врач-психиатр 4
врач психиатр-нарколог (амбулаторного приема) 5
врач психиатр-нарколог 2
врач-психиатр –нарколог (детский) 1
врач-терапевт 1
врач (приемного покоя) 1
Обращаться: тел. 8(84457) 4-63-78  
Г.А. Завьялова.

МБУЗ «ЦРБ Клетского  
муниципального района»:
врач-акушер-гинеколог 1
врач-терапевт участковый 2
врач-психиатр 1
врач-педиатр участковый 1
врач ультразвуковой диагностики 1
врач-анестезиолог реаниматолог 1
врач-рентгенолог 1
врач-лаборант 1
врач-физиотерапевт 1
Обращаться: тел. (884466) 4-13-00. 

МБУЗ «ЦРБ Котовского  
муниципального района»:
врач-анестезиолог-реаниматолог 1
врач-оториноларинголог 2
врач-терапевт (участковый) поликлиники 2

врач-терапевт (участковый) село 2
врач-терапевт экстренной помощи 1
врач-невролог (стационар) 1
врач-хирург экстренной хирургической помощи 1
врач-акушер-гинеколог (женская консультации) 2
врач-акушер – гинеколог экстренной помощи 1
врач-нарколог 2
врач-клинико-диагностической лаборатории 2
врач-рентгенолог 1
врач-педиатр экстренной помощи 1
провизор технолог аптеки 2
Обращаться по тел.: 
8 (84455) 4-58-75 главный врач  
Абрамов Николай Борисович; 
8(84455) 2-29-49 заместитель гл. врача  
по поликлинической работе  
Гончарова Ирина Юрьевна; 
8(84455) 4-26-62 начальник отдела кадров 
Татьяна Михайловна Кин.

МБУЗ «Краснослободская городская  
больница»:
врач-офтальмолог 1
врач-эндокринолог 1
врач-оториноларинголог 1
врач-клинической лабораторной диагностики 1
врач скорой медицинской помощи 1
врач-кардиолог 1
врач-статистик 1
провизор 1
Обращаться: 8 (84479) 7-17-65 , 7-16-65, 7-71-31

МУЗ «Михайловская городская  
детская больница»:
врач-педиатр участковый – 2 
врач-рентгенолог – 1 
врач ультразвуковой диагностики – 1 
врач-анестезиолог-реаниматолог – 1 
врач-неонатолог – 1 
Условия: 
обеспечение съемным жильем, оплата труда  
на договорной основе, бесплатное обучение  
на сертификационных циклах повышения  
квалификации, интернатуры,  
профессиональная переподготовка
Обращаться: 8(84463) 4-49-02 специалист ОК 
Шустова Екатерина Михайловна

ГБОУ СПО «Медицинский колледж № 6,  
г. Михайловка»:
врач-терапевт 8
врач-педиатр 2
врач-хирург 1
врач-акушер-гинеколог 1
Обращаться: тел. /факс (84463) 2-58-09.

МБУЗ «Николаевская ЦРБ»:
врач-инфекционист – 1
врач-невролог – 1
врач-оториноларинголог – 1
врач-терапевт-участковый – 4
врач-терапевт – 1
врач-терапевт стационара – 1
врач-хирург – 1
врач-эндоскопист – 1
врач-кардиолог – 1
врач-акушер-гинеколог – 2
врач-анестезиолог-реаниматолог – 2
врач-педиатр – 1
врач-неонатолог – 1
врач стоматолог-хирург – 1
врач стоматолог детский – 1
главный врач участковой  больницы –  
врач-терапевт – 1

Условия:  
1) компенсация оплаты съемного жилья при 
проживании в г. Николаевске. Для работающих 
в сельской местности возможно приобретение 
жилья, осуществляется компенсация оплаты 
коммунальных услуг.
2) оплата обучения в интернатуре, первичной 
подготовки, бесплатное обучение на сертифика-
ционных курсах.
Обращаться: 8(84491) 6-11-92 С.В. Демашина.

МБУЗ «Палласовская ЦРБ»: 
врач-анестезиолог-реаниматолог 2
врач-психиатр-нарколог 1
врач-трансфузиолог 1
врач-педиатр 2
врач-педиатр участковый 3
врач-онколог 1
врач-терапевт 2
врач-терапевт участковый 3
врач-дерматовенеролог 1
врач ультразвуковой диагностики 1
врач-стоматолог-хирург 1
врач-стоматолог-терапевт 4
врач-стоматолог детский 1
врач-стоматолог 1 
зубной врач 1
Условия: 
Специалистам предоставляются следующие 
социальные гарантии: жилье, заработная плата 
состоит из базового оклада  
и на основании Закона Волгоградской области 
«О государственных социальных гарантиях 
молодым специалистам, работающим  
в областных государственных и муниципальных 
учреждениях, расположенных в сельских 
поселениях и рабочих поселках Волгоградской 
области» № 964-ОД от 26.11.2004г., 
выплачивается материальная поддержка в 
виде единовременного пособия и ежемесячной 
надбавки к окладу; на основании коллективного 
договора молодым специалистам, работающим 
в г.Палласовка выплачивается материальная 
поддержка в виде единовременного пособия в 
размере пяти базовых окладов и ежемесячной 
надбавки к окладу в размере 30% и 50% 
молодым специалистам, окончившим учебное 
заведение с отличием. Также в социальные 
гарантии входит бесплатное обучение 
специалистов на сертификационных циклах 
повышения квалификации. 
Молодым специалистам, прибывшим в МБУЗ 
«Палласовская ЦРБ» в 2012 году после 
окончания образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
с определением работы на селе на 
основании Постановления Администрации 
Волгоградской области от 13.02.2012г. № 92-п 
«Об утверждении Порядка предоставления 
единовременной компенсационной выплаты 
медицинским работникам в возрасте  
до 35 лет, прибывшим или переехавшим  
в 2011-2012 гг. в сельский населенный пункт 
Волгоградской области» устанавливается 
единовременная компенсационная выплата 
в размере одного миллиона рублей. Данная 
выплата предоставляется в случае заключения 
трудового договора по основному месту работы 
и договора о предоставлении выплаты  
с Министерством здравоохранения 
Волгоградской области.
Обращаться: 8(84492)68-6-75  
начальник отдела кадров М.В. Бахтеева

МБУЗ «ЦРБ Суровикинского  
муниципального района»:
врач-акушер-гинеколог гинекологического 
отделения 1
врач-акушер-гинеколог родильного отделения 1
врач-акушер-гинеколог женской консультации 1
врач отделения скорой медицинской помощи 2
врач-трансфузиолог 1
врач-неонатолог 1
врач-педиатр участковый В-Солоновской амбу-
латории 1
врач-терапевт участковый Новомаксимовской 
амбулатории 1
врач-терапевт участковый В-Солоновской 
амбулатории 1
врач-анестезиолог реаниматолог 1
заведующая аптекой ЦРБ, провизор 1
врач-терапевт терапевтического отделения 1
врач функциональной диагностики 1
врач-хирург 1
врач-терапевт участковый 1
врач-педиатр участковый 1
Обращаться: тел. 8 (84473) 2-56-89  
и. о. главного врача А.К. Родин

МУЗ «Среднеахтубинская ЦРБ»:
врач-кардиолог 1
врач-стоматолог детский 1
врач-анестезиолог реаниматолог 1
врач-терапевт стационара 1
врач-инфекционист 1
фельдшер-лаборант амбулатории 1
врач-онколог 1
врач-педиатр участковый амбулатории 1
врач-дерматовенеролог 1
врач-лаборант 1
фельдшер школы 1
врач-педиатр участковый детской консультации 
р.п. Средняя Ахтуба 1
акушерка амбулатории 1
Обращаться: тел.. 8(84457) 5-10-82  
главный врач Е.А.Баранова

МБУЗ «Фроловская ЦРБ»:
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии и реанимации  
(з/п 15000 руб. и предоставляется жилье) 
врач-терапевт участковый поликлиники  
(з/п 16000 руб.) 
врач-терапевт терапевтического отделения  
(з/п 6125 руб.) 
врач клинико-диагностической лаборатории  
(з/п 7000 руб.) 
врач-уролог поликлиники ( з/п 7000 руб.) 
Обращаться: 8 (84465) 2-44-66

МБУЗ «Чернышковская ЦРБ»:
врач-терапевт стационара 1 
врач-терапевт участковый 3  
(+10000 федеральные выплаты)
врач-невролог 1 
врач-психиатр 1 
врач-дерматовенеролог 1 
врач клинической лаборатории 1 
врач-анестезиолого реаниматолог 1
Условия: 
жилье предоставляется.  
Выплаты молодым специалистам  
(единовременное пособие  
и ежемесячные выплаты).
Обращаться: (84474) 6-17-77

Вакансии в другиих регионах России
ВОЛГОГРАД

МУЗ «Поликлиника № 8»:
врач-терапевт участковый – 7
врач-гастроэнтеролог – 1
врач-ревматолог – 1
врач-эпидемиолог – 1
врач-рентгенолог – 1
Фельдшер-лаборант – 1
Медицинская сестра участковая – 2
Медицинская сестра  
прививочного кабинета – 1
Рентгенолаборант – 2
врач аллерголог-иммунолог – 0,25 ставки
Обращаться: тел. (8442)71-83-42

ГКУЗ «Волгоградский областной 
психоневрологический диспансер № 5»:
врач-психиатр (з/п 7486,25)
специалист по социальной работе  
(з/п 7372,5)
Обращаться: тел. (8442) 62-46-98  
инспектор по кадрам А.В. Галушкина.

ГБУЗ «Волгоградский областной  
клинический госпиталь  
ветеранов войн»:
врач-офтальмолог (з/п 10000 руб.) – 1
врач-невролог (з/п 10000 руб.) – 1
врач-диетолог (з/п 6000 руб.) – 0,5 
врач-психотерапевт (з/п 12000 руб.) – 3
медицинский психолог (з/п 7608 руб.) – 1
Обращаться: тел. (8442) 58-25-18.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ  
РЕСПУБЛИКА

МБЛПУ «Урупская центральная районная 
больница»:
врач-терапевт
врач-анестезиолог-реаниматолог
врач-рентгенолог
врач-травматолог-ортопед
врач-стоматолог-терапевт
врач-стоматолог-ортопед
врач-акушер-гинеколог
врач-фтизиатр
врач-скорой помощи
врач-онколог
врач-эндокринолог.
Условия: 
Урупский район располагается на юго-западе 
Карачаево-Черкесской республики, граничит  
с Краснодарским краем. Районный центр  
находится на живописном берегу реки Уруп,  
в 150 км от горного курорта Домбай,  
100 км от пос. Архыз, 300 км до побережья 
Черного моря. На территории района протекают 
реки Уруп и Лаба, есть прекрасные места для 
отдыха. Население района – 24400 человек, 
русскоязычное население составляет 85%. 
Обслуживает МБЛПУ «Урупская центральная 
районная больница», которая представлена 
больницей на 202 койки, в т.ч. 40 коек дневного 
пребывания, поликлиника на 350 посещений  
в смену, 10 фельдшерско-акушерских пунктов, 
здравпункт.
Врачи-специалисты, прибывшие на работу  
в 2012 году в наше учреждение, имеют право  
на единовременную выплату в размере 1 млн. 
(одного миллиона) рублей. Администрация 
района предоставляет жилье.
Обращаться: 
e-mail: uuucrb@mail.ru –  
главный врач Л.Н. Черноземова

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:

«Правобережная больница»  
ФГБУЗ «Южный окружной  
медицинский центр  
Федерального медико-биологического 
агентства»:
врач общей практики – 1
врач-терапевт участковый – 1
врач-оториноларинголог – 1
врач-уролог – 1
врач-дерматовенеролог – 2
врач функциональной диагностики – 1
врач-эндокринолог – 1
заведующий кабинетом информатики  
и медицинской статистики, врач-статист – 1
фармацевт – 1
Обращаться : 8(8512) 50-87-51,  
глав. врач Вешнева.

ГБУЗ «Капустиноярская  
участковая больница»:
врач-педиатр – 1 
врач-терапевт – 6 
врач-рентгенолог – 1
врач-лаборант – 1 
Условия: 
больница находится в сельской местности,  
в 110 км от Волгограда.
Выплачивается 1 000 000 руб.  
на приобретение жилья,  
можность купить 1–2-комнатную квартиру  
в г. Знаменске,  
надбавка за работу в селе 25%, имеется  
возможность совмещения должностей,  
для женщин сокращенный рабочий день. 
Обращаться: 8(85140) 4-17-32,  
специалист по кадрам А.А. Колобова

ГБУЗ АО «Лиманская ЦРБ»:
врач-терапевт приемного  
отделения п.Лиман – 3
врач-акушер гинеколог отделения
врач-анестезиолог-реаниматолог – 2
врач-кабинета медицинской профилактики
врач-оториноларинголог
врач-рентгенолог
врач-стоматолог – 2
врач-невролог
врач-лаборант
врач общей врачебной практики (семейная 
медицина) с.Промысловка
врач общей врачебной практики (семейная 
медицина) с.Басы
врач-педиатр участковый (Зензели)
врач-терапевт отделения
врач-терапевт участковый с. Зензели
Условия: съем жилья за счет средств ЦРБ
Обращаться: 8(85147) 9-12-02

ГБУЗ «Камызякская ЦРБ»:
врач-анестезиолог-реаниматолог – 3
врач-педиатр (поликлиника) – 1
врач скорой медицинской помощи – 1
врач-стоматолог (поликлиника) – 1
врач-профпатолог (поликлиника) – 0,5
врач-хирург детский (поликлиника) – 1
врач-терапевт (поликлиника) – 2
врач-кардиолог – 1
врач-психолог-нарколог – 1
врач-онколог – 1
врач-рентгенолог – 1
врач-терапевт (Кировская УБ) – 1
врач- акушер-гинеколог (Кировская УБ) – 1
врач-акушер- гинеколог
врач-педиатр (Волго-Каспийская УБ) – 1
врач-терапевт (Тузуклейская УБ – 1)
Условия: жилье предоставляется  
по программе «Молодая семья»
Обращаться: 8(85145) 9-84-43

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 
им.С.М. Кирова»:
врач-анестезиолог-реаниматолог – 3
врач-невролог – 11
врач функциональной диагностики – 9
врач-уролог – 1
врач по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине – 1
врач-рентгенолог – 3
врач-нейрохирург – 5
врач-кардиолог – 4
врач-трансфузиолог – 2
Обращаться: 8(851) 45-91-63.

ГБУЗ «Наримановская ЦРБ»:
врач-уролог – 1 (поликлиника)
врач-онколог – 1
врач-терапевт – 1
врач-фтизиатр – 1
врач-эндокринолог – 1
врач скорой медицинской помощи 1 
врач-анестезиолог-реаниматолог – 4 
врач-педиатр – 2
врач-рентгенология – 3 
врач-терапевт – 2 (пункт неотложной помощи) 
врач-акушер-гинеколог
Условия:  
больница возмещает расходы на аренду жилья. 
Есть возможность пройти переподготовку. 
Молодым специалистам в виде мер социальной 
поддержки выплачивается единовременно  
50 тыс. руб. врачам и 30 тыс. руб. средним 
медицинским работникам  
(трудоустройство до 01.09.2012.)
Обращаться: тел. +79171999781  
или 8(85171) 6-12-88, начальник ОК 
Вера Геннадьевна Гришина.

ГБУЗ «Черноярская ЦРБ»:
врач-терапевт – 1
врач-онколог – 1
врач-невролог – 1
врач-эндокринолог -1
врач-фтизиатр -1
врач-акушер-гинеколог -1
Условия:  
молодым специалистам в возрасте до 35-ти лет, 
прибывшим в 2011-2012 годах после окончания 
образовательного учреждения высшего  
профессионального образования на работу  
в сельский населенный пункт или переехавшим 
в сельский населенный пункт из другого насе-
ленного пункта, единовременно выплачиваются:
-компенсационная выплата в размере  
1 млн. руб. (врачам);
-пособие в размере 50 тыс. руб. (врачам);
-пособие в размере 30 тыс. рублей (средним 
медицинским работникам);
-пособие в размере 4 тыс. руб. (врачам и сред-
нему персоналу).
Обращаться: 8(85149) 2-14-70

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУЗ «Домодедовская  
центральная городская больница»:

Медико-санитарная часть
врач-терапевт участковый – 1 человек
врач-оториноларинголог – 1 человек
врач-рентгенолог – 2 человек
врач-терапевт по оказанию  
экстренной помощи – 3 человека
врач-педиатр  
(для мед обслуж. учащихся) – 1 человек
врач клинической лабораторной  
диагностики – 2 человека
врач-кардиолог – 1 человек
врач-оториноларинголог – 1 человек
врач-офтальмолог (эксперт) – 1 человек
врач-терапевт уч. цех. участка – 1 человек
врач-терапевт (зав. отделением) – 1 человек
врач функциональной диагностики – 1 человек
врач-педиатр (дошкольных учреждений) –  
1 человек
врач-стоматолог детский – 1 человек
врач-хирург (по оказанию экстренной помощи) – 
1 человек

Больница «Заря Подмосковья»
врач-хирург – 1 человек
врач клинической лабораторной диагностики – 1 
человек
врач функциональной диагностики – 1 человек
врач-офтальмолог – 1 человек

врач-терапевт (по оказанию экстренной помощи) 
– 2 человека
врач-терапевт (по оказанию круглосут. помощи) 
– 1 человек
врач-терапевт участковый – 1 человек
врач-анестезиолог-реаниматолог – 2 человека
врач ультразвуковой диагностики – 1 человек
врач-стоматолог-ортопед – 1 человек

Стационар центральной  
городской больницы
врач-терапевт – 1 человек
врач-терапевт  
(по оказанию экстренной помощи) – 5 человек
врач клинической лабораторной  
диагностики – 2 человека
врач-педиатр – 1 человек
врач-педиатр  
(по оказанию экстренной помощи) – 3 человека
врач-анестезиолог-реаниматолог – 4 человека
врач-статистик – 2 человека
врач-кардиолог (ЭКГ) – 2 человека
врач-травматолог-ортопед – 4 человека
врач по лечебной физкультуре – 1 человек
врач приемного отделения – 1 человек
врач-акушер-гинеколог  
(по оказанию экст.помощи) – 1 человек
врач-неонатолог – 1 человек
врач-патологоанатом – 2 человека
врач-рентгенолог – 4 человека
врач-хирург  
(по оказанию экст.помощи) – 4 человека
врач-эпидемиолог – 1 человек

Отделение лучевой диагностики
врач ультразвуковой диагностики – 3 человека

Отделение ГБО
врач-анестезиолог-реаниматолог – 1 человек

Эндоскопический кабинет
врач-эндоскопист – 1 человек

Городская поликлиника
врач-терапевт участковый – 6 человек
врач клинической лабораторной  
диагностики – 4 человека
врач функциональной диагностики –  
2 человека
врач-инфекционист – 1 человек
врач-невролог – 2 человека
врач-онколог – 1 человек
врач оториноларинголог – 1 человек
врач-терапевт – 4 человека
врач-эндокринолог – 2 человека
врач-хирург (зав.отделением) – 1 человек
врач-рентгенолог (зав.отделением) –  
1 человек
врач-рентгенолог – 1 человек
врач-бактериолог – 1 человек
врач-физиотерапевт – 1 человек

Женская консультация
врач-акушер гинеколог –2 человека
врач ультразвуковой диагностики –  
1 человек
врач-терапевт – 1 человек

Амбулатории

«Подмосковье»
врач-терапевт участковый – 1 человек

Барыбинская
врач-стоматолог – 1 человек
врач-терапевт участковый – 1 человек

Белостолбовская
врач-терапевт участковый – 1 человек

Востряковская
врач-терапевт участковый – 1 человек

Краснопутьская
врач-терапевт участковый – 1 человек

Ямская
врач-терапевт участковый – 1 человек

Возможно предоставление общежития  
на период трудовых отношений.

В сельских населенных пунктах  
действует программа  
«Земский доктор».

Обращаться:
e-mail: dcgb1@mail.ru
телефоны: (495)996-21-36, (496)793-13-05,
Главный врач Осипов Андрей Анатольевич 
8-926-722-87-60

Если вы еще не нашли достойной для себя вакансии, у вас есть еще нема-
ло шансов ее подобрать. 

1. Загляните на сайт нашего университета www.volgmed.ru, в главном меню найдите раздел «Вы-
пускнику», где в разделе «Центр трудоустройства» добавляются вакансии по мере их поступления от 
работодателей. Заходите туда хотя бы раз в неделю, возможно появится желанное место!

2. Если вам нужна работа, вы можете обратиться за помощью к федеральному порталу RABOTA.RU. 
Чтобы увеличить ваши шансы на быстрый и удачный поиск работы, здесь предлагают: 

- разместить свое резюме на сайте volgograd.rabota.ru и стать доступным вниманию ведущих работо-
дателей региона;

- возможность найти работу без требований к опыту и совмещать ее с учебой – см. в разделе  
«Стажировки»;

- получить полезную информацию о том, как построить успешную карьеру – см. в разделе «Советы».
Важно, что все это можно сделать бесплатно!
Желаем всем удачи в поиске заветной вакансии!

Редакция «ЗМК»

На заметку выпускникам и студентам!
Не находите подходящей вакансии? 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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«ПОМЕЩИКИ» 
Нет, нет, это не настоящие помещики. Это 

четыре студента, жившие в одной комнате в об-
щежитии, и почему-то получившие такую кличку. 
Это были хорошие студенты, все они – участники 
Великой Отечественной Войны и почти все окон-
чили институт с красным дипломом.

Самый выдающийся из них был, конечно, 
Саша Воробьев. Он донской казак из Иловлин-
ского района. Простой, доступный, целеустрем-
ленный парень, настоящий казак, и даже во вре-
мя войны служил в казачьем корпусе.

После окончания института коммуникабель-
ность, глубокая справедливость, способность 
без спешки организовать любое дело выдвинули 
его в лидеры.

Пройдя путь от заведующего хирургическим 
отделением до главного врача Областной клини-
ческой больницей, он затем много лет руководил 
Областным отделом здравоохранения. До конца 
своей жизни он оставался совершенно простым 
и бесхитростным человеком, не утратившим 
истинные казацкие привычки и даже казацкий 
донской диалект. В свое время он выполнил 
серию экспериментальных исследований. Весь 
этот объем работ проведен на нашей кафедре 
под моим научным руководством.

Разработанный способ лечения больных с 
циррозом печени на большом эксперименталь-
ном материале был внедрен в клинику. Первые 
две операции в клинике Александр Федорович 
Воробьев выполнил сам. Эта научная работа 
была представлена на Ученый Совет Ростовско-
го медицинского института на соискание степени 
кандидата медицинских наук. Речь шла о хирур-
гическом лечении такого тяжелого заболевания, 
как цирроз печени.

Десятки операций, которые были предло-
жены различными учеными во всем мире, мало, 
чем помогали больным. В своих исследованиях 
Александр Федорович Воробьев убедительно 
доказал, что создание органных анастомозов 
между селезенкой и левой почкой, то есть между 
паренхиматозными органами может способст-
вовать решению этой проблемы. Я думаю, что 
внедрение этого способа в клиническую практику 
остановило только отсутствие широкой рекламы 
и патента.

Второй «помещик» – Вася Черников, при-
ехал в наш медицинский институт из Средней 
Руси. Очень скромный и способный парень. 
После окончания института он женился на моей 
двоюродной сестре, студентке нашего института 
Маше Сидоренко, уехал в мою родную Белую Ка-
литву, где заведовал инфекционной больницей и 
много лет возглавлял Городской отдел здравоох-
ранения. Сейчас он на пенсии.

В этой комнате был, надо сказать, огром-
ный оригинал, фамилия его была Леонов, а вот 
просто по имени его в институте никто не назы-
вал. Я думаю, в основном, потому, что, когда его 
называли по имени, он всегда уточнял: Федото-
вич. Так его и называли «Иван Федотович».

Пожалуй, не совсем правильно было назвать 
Леонова оригинальным. Это был мужчина сред-
него роста, худой и очень бедный. Он жил на 
одну стипендию и поэтому, как он питался, знает 
один Бог. На войне он был сильно контужен и его 
заторможенность просто выступала наружу. Уже 
при первом взгляде можно было определить, 
что учеба в институте давалась ему с большим 
трудом. По имени-отчеству его называли навер-
но еще и из сочувствия, человек он был очень 
добрый и непосредственный. 

В общежитии никого не удивляло, что в 
воскресенье, когда большинство студентов и 
студенток занимались бытом или развлекались, 
ходили в кино или театр, на дверях, где жил 
Иван Федотович, появлялось объявление «не 
беспокоить, идут занятия». Все четыре студента, 
рассевшись по углам, зубрили анатомию. Но все 
дело в том, что Ивану Федотовичу, чтобы что-
нибудь запомнить после прочитанного в учебни-
ке, необходимо было пересказать содержимое 
вслух. В комнате, кроме него, штудировали науку 

Продолжение избранных глав из книги 
профессора А.Г. Коневского «ПРИПОМ-
НИ ВСЁ И ОГЛЯНИСЬ НАЗАД. Исповедь 
доктора». Начало в предыдущих номе-
рах газеты «За медицинские кадры». Войдите в холл нашего медицинского университета, выбросьте все из головы. Посмотрите на стены и 

на все, что Вас окружает. Закройте глаза. Вы чувствуете? Вы вошли в храм науки, созидания, рождения 
и формирования нового поколения врачей и ученых, место появления новых талантов, людей велико-
го будущего. Поклонитесь этому святому месту…

А. Г. Коневский, 
профессор кафедры оперативной хирургии

и топографической анатомии

еще три «помещика». Такой способ подготовки 
Ивана Федотовича к занятиям мешал остальным 
сосредоточиться на учебе.

В воскресенье вечером всегда можно было 
видеть Ивана Федотовича, спускающегося с чер-
дака в паутине с кипой учебников в руках. Учеба 
ему давалась только большой ценой. Надо ли го-
ворить, что подруги до конца последнего курса у 
него не было. Одет он был в солдатскую хлопча-
тобумажную форму, зимой и осенью сверху ши-
нель. Идя на экзамены, он прикалывал к гимна-
стерке все медали, такой вид студента буквально 
парализовывал экзаменатора. А если учесть, что 
он не забывал упоминать, что он контужен на 
фронте, на первых курсах в зачетке у него были 
одни пятерки, и он получал повышенную стипен-
дию. Ну что говорить, для него это были драго-
ценные копейки к обычной стипендии.

В морфологическом корпусе располагался 
курс эпидемиологии. Я, как обычно после за-
нятий или экзаменов, сидел за микроскопом в 
лаборатории кафедры оперативной хирургии. 
Неожиданно открылась дверь, и вошел Иван 
Федотович.

– Толя, – обращается он ко мне, – ты знаешь, 
я к тебе с большой просьбой.

– Иван Федотович, ты же знаешь, все, что в 
моих силах я для тебя сделаю.

Его просьба хотя и не удивила меня, но по-
ставила меня в очень трудное положение. Он 
просил меня пойти к доценту, принимающему 
экзамены по эпидемиологии и попросить поста-
вить ему пятерку за экзамен.

– Иван Федотович, – говорю, – я такой же 
студент, как и ты, ну как можно обращаться с та-
кой просьбой к экзаменатору?

Он продолжает убеждать меня:
– Ты же здесь работаешь, рядом, на кафе-

дре, он тебя часто видит, и ты ничем не риску-
ешь. Ты ведь знаешь, как я нуждаюсь в деньгах.

Думаете, я не поперся к экзаменатору?
Удивительно, что он меня не выгнал сразу 

из кабинета. Очень внимательно выслушал и 
спокойно сказал:

– Слушайте, когда я принимал у Леонова эк-
замен, я пошел на сделку с совестью, из уваже-
ния к его медалям поставил ему тройку, которую 
он никак не заслуживает. Он вообще, по-моему, 
не может учиться в ВУЗе.

– Он контужен на фронте, – это уж я. – При 
этом он живет только на стипендию и часто голо-
дает. Пятерка ему нужна только для того, чтобы 
получить повышенную стипендию.

– Я смотрю, – сказал доцент, – Вы проявля-
ете участие к своему однокурснику. Вы должны 
понять и меня. Я не могу поставить ему больше 
тройки. Давайте так, раз он так нуждается, я ска-
жу главному бухгалтеру, пусть из моей зарплаты 
доплачивают ему до повышенной стипендии.

Я попросил прощения и простился. Иван Фе-
дотович очень расстроился, ибо такой вариант 
его не устраивал.

На последнем курсе одна, как говорят сей-
час, продвинутая студентка нашего курса, и, в 
общем-то, ничего себе девочка, женила на себе 
Ивана Федотовича.

Через много лет, уже, будучи профессором, 
я побывал в Севастополе и зашел к нему. Иван 
Федотович имел высокий чин капитана первого 
ранга и занимал должность главного невропа-
толога военного Черноморского флота. Вот так 
редко, но бывает в жизни. Надежда умирает по-
следней. Знайте это и надейтесь.

КАЛМЫКИЯ.  
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

В больнице меня встретили, как самого до-
рогого гостя. Заведующая Райздравотдела, при-
ветствуя меня, сказала:

– Мы все очень рады вашему приезду. 
Прислать хирурга нам обещали много лет, но в 
последний момент все молодые врачи отказыва-
лись ехать в Калмыкию. А вот я Вам скажу, это 
напрасно, у нас не такая уж голая степь. Садовое 

(столица района) – цветущее поселение. Сейчас 
мы пойдем к нам, я познакомлю Вас со своей 
семьей, поживете у нас два-три дня, пока мы по-
дыщем для вас подходящую квартиру. Завтра я 
поведу Вас в наш знаменитый колхозный сад. В 
14.00 я представлю Вас Первому секретарю рай-
кома партии.

– Но я не член партии.
– Это не важно. В районе секретарь – это 

первое и главное лицо. В 14.30 мы должны быть 
в Райисполкоме, представляющем у нас совет-
скую власть.

Итак, уже утром, мы в колхозном саду. Пе-
редо мной просто мираж в степи: огромный сад, 
посредине – небольшое озеро с очень чистой 
и очень холодной водой. Вы спросите, почему 
очень холодная? Просто вода озера наполняет-
ся из трех родников. Сейчас сентябрь месяц, и 
передо мной столько яблок различных сортов, 
груш, слив! Такое обилие фруктов я видел впер-
вые в жизни.

Да, заведующая райздравотдела, хотя и 
фельдшер, но изрядный психолог, знала, чем 
можно успокоить и пленить молодого специали-
ста. 

Она сказала: «Вы можете, когда есть необ-
ходимость, прислать санитарку к сторожу сада 
и Вам, как хирургу, отберут лучшие сорта всего, 
что там есть. С председателем колхоза «Гигант» 
я Вас познакомлю завтра, с ним решим многие 
вопросы быта и питания».

Я выхожу из сада уверенным, что мне здоро-
во повезло с местом работы.

В 14.00 мы у Первого секретаря райкома. 
Молодой хозяин района вышел из-за стола мне 
навстречу: «Ну, наконец, в районной больнице 
появился хирург. Думаю, мы все вздохнем с об-
легчением. Дорогу в Сталинград весной и осе-
нью прерывает огромная балка, наполненная во-
дой. Самолеты санавиации в это время тоже не 
садятся в обычной степи. Поэтому с тяжелыми 
хирургическими больными всегда проблема. Так 
что весь район много лет ждал приезда хирурга 
и организации хирургического отделения в боль-
нице. Я нисколько не преувеличиваю, спасение 
больного в ненастную погоду касалось всех: и 
Райкома и Райисполкома, а не только Райздра-
вотдела».

Председатель райисполкома просто покорил 
меня, спросив, о первом впечатлении от Садов-
ки.

– Имейте в виду, наш район по территории 
почти равен Болгарии, так что Вы – хирург, мож-
но сказать, целого государства. Все вопросы с 
бытом Вам поможет решить заведующая рай-
здравотдела. Если надо, можете без стеснения 
обращаться ко мне».

Поселок Садовое расположен в огромной 
балке и поэтому не удивительно, что около каж-
дого дома фруктовый сад, вода, в основном, 
родниковая.

На другой день мы решали вопросы, связан-
ные с организацией операционного блока. Клав-
дия Павловна Павлова – главный врач больницы 
– все продумала и предложила в конце коридора 
больницы выделить одну палату для операцион-
ной, а для предоперационной отгородить часть 
коридора. Это большее, что больница может вы-
делить для этих целей. Я согласился.

На другой день в Сталинград послали ма-
шину за краской для стен, потолка и пола. И вот 
я – маляр. Пока отделяли перегородкой часть 
коридора для предоперационной, я проолифил 
стены, потолок и дважды покрасил их белилами.

Через две недели мы завезли операционный 
стол из больницы села Малого Дербета, там же 
одолжили хирургический инструментарий.

– Анатолий Георгиевич, Вы, наверное, ско-
ро поедете на специализацию, за это время мы 
проспециализируем операционную сестру в об-
ластной больнице.

– Клавдия Павловна, мне кажется, операци-
онную сестру необходимо выделить уже сейчас. 
Наверное, это будет непросто сделать: во-пер-
вых, это должен быть человек безупречной чест-

ности, во-вторых, он должен обладать быстрой 
реакцией во всех ситуациях при выполнении хи-
рургической операции.

– Я думала об этом и могу Вам предложить 
две кандидатуры. Одна уже считает себя опера-
ционной сестрой, она грамотная, ловкая, но иног-
да может забыть выполнить назначение врача. 
Другая у нас, пожалуй, самая грамотная и испол-
нительная, но более медлительная.

Мы выбрали последнюю.
– Вот, – сказала Клавдия Павловна, – ее мы 

и пошлем на специализацию.
– Лучше будет, если операционную сестру 

подготовлю я сам, ведь именно мне придется с 
ней работать.

– Если Вы считаете, что сами можете под-
готовить операционную сестру, для меня одной 
заботой меньше. Я согласна. Вот с этого завтра 
мы и начнем.

Пока в машинно-тракторной станции делали 
рукомойник моей конструкции, я подготовил опе-
рационную сестру. Я и сейчас считаю, что тому 
благополучию и успехам, которые сопровождали 
меня в Калмыкии, я в значительной степени обя-
зан Зинаиде Федоровне, нашей операционной 
сестре.

Итак, все готово, операционный блок, безуп-
речная операционная сестра. Какого пациента 
преподнесет нам судьба? Мы решили: пока не 
получим комплект хирургических инструментов 
и некоторого оборудования, оперировать будем 
только экстренных больных.

КАЛМЫКИЯ. 
ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Надо же – такое испытание! Почти за двести 
километров привезли ребенка – один год шесть 
месяцев, с ущемленной паховой грыжей на пя-
тый день после ущемления. Он уже не плакал, 
у него не было никакой рвоты. Он находился в 
полуобморочном состоянии. Я попросил опера-
ционную сестру Зинаиду Федоровну готовиться 
к операции.

И здесь вдруг заговорила главный врач:
– Анатолий Георгиевич, что Вы забеспоко-

ились? Вы что, собираетесь его оперировать? 
Оставьте, пожалуйста, эту мысль. Мы сейчас 
отправим его в Сталинград.

– Клавдия Павловна, но он же умрет по до-
роге.

– Да, умрет. Но если Вы будете его опери-
ровать, то он тоже ведь умрет. Будьте благора-
зумны. Я ждала вас столько лет. Мне сейчас под 
семьдесят, всякий раз, когда я прошу освободить 
меня от заведования больницей, мне все годы 
говорили – потерпите немного, приедет хирург, и 
он будет заведовать больницей. Если ребенок у 
Вас умрет на операционном столе, а он уже сей-
час не жилец, Вам надо будет уезжать из района.

– Это почему?
– Батенька, это ведь село. Думаете, люди 

скажут: «Вот какое горе, безнадежный ребенок 
умер, когда делали ему операцию, хотя хирург 
так старался ему спасти жизнь?»

Они скажут:
– Вон пошел Потрошитель, зарезал малень-

кого мальчика.
И не надейтесь, никто не ляжет к Вам на опе-

рационный стол. Да, это деревня, такие случаи 
люди не прощают. Я больше всех не хочу, чтобы 
Вы уехали.

– Мой учитель, – сказал я, – советовал мне 
при таких обстоятельствах, если есть шанс 1 из 
100, оперировать. Будем оперировать.

Главный врач давала наркоз, врач-педиатр 
мне ассистировала. В грыжевом мешке десять 
сантиметров черной тонкой кишки. Сделана ре-
зекция в пределах здоровых тканей. Наложен 
анастомоз.

Каждую ночь я приходил в больницу. Ка-
ждую ночь даже дежурные сестры не отходили 
от больного ребенка. Когда на третий день он 
спокойно уснул – появилась, наконец, надежда. 
На пятые сутки после операции ранним утром я 
зашел в палату.

На кровати спит измучавшаяся и исстрадав-
шаяся мать, а рядом ребенок с открытыми глаза-
ми и на его лицо падают лучи утреннего солнца. 
Я щелкнул пальцами, и ребенок мне улыбнулся. 
Бог ты мой, какое счастье, он будет жить!

Через три недели после операции мы выпи-
сали из больницы здорового ребенка и счастли-
вую мать.

Спустя 48 лет после этих событий осенью 
1999 года телефонный звонок из Калмыкии. 
Звонивший представляется: «Я главный врач 
Сарпинской районной больницы. Анатолий Ге-
оргиевич, через неделю Калмыкия отмечает 
150-летие райцентра поселка Садовое. Мы про-
сим Вас приехать на этот юбилей, и президент 
Калмыкии рад будет с Вами встретиться».

– Зачем я-то Вам нужен?

– Так Вы же первый хирург за всю историю 
района.

Я поехал.
Дворец культуры заполнен полностью. Глав-

ный врач предупредил, что меня просят обяза-
тельно выступить хоть пять минут.

Надо отдать должное, организация была 
очень современная. Сначала выступает ветеран 
(председатель Райисполкома, директор школы), 
а после каждого выступления молодежь танцует 
или поет на сцене. Организаторы просто не учли, 
что ветераны – пожилые люди. Выступать перед 
аудиторией 800 человек не так просто. Иногда 
старики не могли остановиться и вместо пяти 
минут говорили 10-12. Аудитория ждала раз-
влечений, и слушать ветеранов труда так долго 
было утомительно. Поэтому я решил, мое высту-
пление будет длиться три минуты:

– Поселку Садовое, да и всему району, всег-
да везло на хороших врачей. Когда я приехал в 
район, главным врачом больницы была Клавдия 
Павловна. Врач высочайшей эрудиции, таланта. 
Такими же она старалась воспитать молодых 
врачей. Клавдия Павловна – врач высокого про-
фессионального долга, в любой час дня и ночи 
была готова прийти на помощь к больному чело-
веку. Нынешнее поколение врачей свято хранит 
эти традиции. Вы знаете, что я хирург. Работа 
хирурга имеет много своих особенностей. На-
пример, если я ухожу домой, я обязан сказать 
дежурному врачу и дежурной сестре, где я буду 
ночью, а если дежурная сестра и врач знают, где 
я буду ночью, то утром вся Садовка знает, с кем 
я был ночью.

Вся аудитория развеселилась.
– Спасибо за внимание, – сказал я.
Свои три минуты я исчерпал, ухожу со сцены 

под аплодисменты. Ведущая программу оста-
новила меня и попросила рассказать о первой 
операции. Это как раз то, о чем я не хотел бы 
вспоминать, ибо знал, я сам расстроюсь, да и 

Курение – проблема всего цивилизованного 
мира, и решить её можно лишь объединив общие 
усилия. Реклама табакокурения основывается 
на позиционировании его как атрибута сильного 
и успешного человека, приятного ощущения от 
вкуса разнообразия табаков в сигаретах, сига-
риллах, сигарах, трубках, кальянах… и немалое 
количество слабых духом людей сдаются под 
натиском такого, порой напоминающего  шедевр 
искусства, рекламного воздействия. Всё это  
– результат работы мощных транснациональ-
ных корпораций, пускающих в ход громадные 
объёмы финансовых средств, использующих 
лучших специалистов по НЛП (нейролингвисти-
ческому программированию) и манипуляциям со-
знанием для продвижения своих торговых марок.

Кроме этого, немалое значение для приоб-
щения к табакокурению имеет дурной пример 
друзей и коллег. Массовая агитация, реклама, 
лекции в школах, направленные на оздоровле-
ние нации, к глубокому сожалению, не дают ожи-
даемых результатов.

Вместе с этим, не удивляйтесь, каждый из 
нас может внести свой весомый вклад в борьбу с 
курением. Основное – это самому отказаться от 
курения и всячески способствовать тому, чтобы 
ваши друзья и знакомые поступили подобным 
образом.

Сегодняшние студенты-медики должны 
быть примером здорового образа жизни как для 
младших, так и для старших коллег и, конечно, 

Затуши фитиль самоубийства
«Если вы ждёте, что я стану рассказывать вам об ужасном риске для здоровья, которому подвергаются курильщики, или о том, что за долгие годы ку-

рения они тратят на это целое состояние, или о том, что курение – это вульгарная, отвратительная привычка, а сами вы – глупый, безвольный тюфяк, то 
я должен разочаровать вас. Подобная тактика ни разу не помогла бросить курить мне самому, а если бы она могла помочь вам, вы бы уже давно бросили.

Существует расхожее заблуждение, что мы сознательно делаем этот выбор – курить. Но курильщики решают стать курильщиками не в большей степени, 
чем алкоголики – стать алкоголиками, а наркоманы, колющиеся героином, – стать наркоманами. Да, правда, мы решили закурить свои первые пробные 
сигареты. Время от времени и я решаю сходить в кино, но, конечно же, не принимаю решения провести всю жизнь в кинотеатре.

Вас, как и любого другого курильщика, заманили в самую страшную и хитроумную ловушку, которую изобрели вместе человек и природа. На 
планете нет ни одного родителя, неважно – курильщика или некурящего, которому понравится сама идея о курении его детей. Это значит, что все 
курильщики сожалеют о том, что когда-то начали курить.

Никто не может заставить нас закурить; сознательно или бессознательно, мы принимаем это решение сами. Если бы существовала волшеб-
ная кнопка, нажав на которую, курильщики могли бы проснуться на следующее утро так как если бы они никогда не закуривали свою первую 
сигарету, тогда единственными курильщиками на земле остались бы подростки, пребывающие ещё на стадии эксперимента.

Пожалуйста оглянитесь на свою жизнь. Принимали ли вы когда-нибудь сознательное решение, что в определённые момен-
ты жизни не сможете получать наслаждение от обеда или встречи с друзьями, не закурив? А что – вы не сможете сосредото-
читься или справиться со стрессом без сигареты? На каком этапе жизни вы решили, что сигареты нужны вам не только для 
светских встреч, что необходимо иметь их в кармане постоянно? Действительно, подумайте!» 

Из книги А. Карр. Лёгкий способ бросить курить. Пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2007.

для пациентов. Курящий студент – не пример 
для пациента, сигарета способна лишить врача 
авторитета и доверия больных. Особенно трудно 
убедить бросить курить ребят, которые уже при-
шли в ВолгГМУ «с сигаретой в зубах». Убедить 
человека в необходимости бросить курить прак-
тически невозможно, а заставить его сделать это 
вообще нереально.

Но это абсолютно не значит, что работа по 
пропаганде здорового образа жизни среди сту-
денческого сообщества нашего университета не 
должна осуществляться. Напротив, она крайне 
необходима, поскольку, к глубокому сожалению, 
имеют место случаи курения не только за зда-
нием университета, но и у входа в университет. 
Студенты (некоторые, даже не снимая белый ха-
лат) курят не только у входа с проспекта имени 
Ленина, но и у главного входа. Что там говорить 
о курении на лавочках в парке на Аллее Героев… 
Стыдно, господа!

В недалёком прошлом приходилось стал-
киваться с курением в туалетах университе-
та (прямо как в школе) и на внутреннем дворе 
между главным корпусом и корпусом по улице 
Володарского. Однако приказ ректора, академи-
ка РАМН В. И. Петрова о категорическом запре-
щении курения на территории ВолгГМУ нанёс 
сокрушительный удар по любителям подымить. 
Но несмотря ни на что, некоторые студенты, ин-
терны и клинические ординаторы, проживающие 

в общежитиях университета, предпочитают рис-
ковать и упорно курить в туалетах общежитий, 
не только отравляя свой организм, но и нарушая 
противопожарную безопасность. А может, они не 
понимают, что общежития, равно как и учебные 
корпуса, – всё это территория университета, а 
стало быть, своими действиями они вольно или 
невольно игнорируют приказ ректора. Получает-
ся, что взрослые люди «играют в кошки-мышки», 
подобно детям. Все эти игры могут привести не 
только к выселению из общежития, но и к отчис-
лению из университета.

Система образования Российской Федера-
ции всё глубже интегрируется в мировую обра-
зовательную систему. И нужно понимать, что 
полноценная интеграция в Болонский процесс 
невозможна без соблюдения правил Евросоюза, 
в котором давно уже запрещено курение в обра-
зовательных и медицинских учреждениях.

Слава Богу, я никогда не курил, а следова-
тельно, и личных советов о том, как бросить ку-
рить, дать не могу, а возможно, и не имею права. 
Честно говоря, поучать кого-либо нет желания, 
да и бесполезно это. Вместе с тем, хочется по-
пытаться обратить ваше внимание на проблему 
табакокурения, достучаться до вашего сознания 
и подтолкнуть к осознанию того, что курение – 
не привычка и не слабость, а ежедневный риск  
преждевременно утратить здоровье…

Всё вышесказанное – не осуждение куря-

щих. Это лишь попытка ещё раз напомнить о 
вреде, который курильщики причиняют своему 
здоровью и здоровью окружающих. Не хотелось 
бы, чтобы лицо самого здорового и гуманного 
университета, коим является ВолгГМУ, портила 
группа курящих будущих докторов, и чтобы сле-
довали их дурному примеру те, кто ещё не при-
общился к курению. Поскольку негоже врачам 
курить!

По опыту бывалых товарищей, бросать ку-
рить довольно трудно, но это действительно 
того стоит. И делать это надо по собственному 
убеждению, а не на спор или из принципа. А как 
это сделать – откровенно сказать, не знаю, у каж-
дого свои методы. Тем же, кто не курит, хочется 
напомнить: легче не начинать курить, чем потом 
всю жизнь бросать. 

Что называется, напоследок, несколько за-
нимательных фактов. 

В ресторанах и барах многих европейских 
стран курение облагается серьёзными штрафа-
ми. Так, в Италии за курение «без отягчающих 
обстоятельств», то есть если нет поблизости бе-
ременных женщин или детей, курильщик запла-
тит 250 евро, во Франции – 450 евро. 

31 мая – Всемирный день без табака

Р.В. МЯКОНЬКИЙ

слушателям будет невесе-
ло, однако пришлось все 
рассказать.

Я закончил рассказ о 
первой операции, и здесь 
случилось непредвиденное. 
На сцену выбегает пожилая 
женщина, падает передо 
мной на колени, хватает 
меня за руки и начинает их 
целовать. Даже ведущая 
программу растерялась. 
Женщина, стоя на коленях, 
сказала: «Спасибо Вам. В 
первом ряду сидит мой сын, 
которому 48 лет тому назад 
Вы спасли жизнь».

Я стольких оперировал 
больных в Калмыкии, поэ-
тому не удивительно, что 
мгновенно вся сцена была 
заполнена людьми, пада-
ющими на колени. В зале 
потекли слезы. 

Случилось редкое со-
бытие, когда эмоции, чувст-
ва, переполнявшие сердца 
людей, внезапно бурно вы-
плеснулись наружу. Женщи-
ны падают на колени, скло-
няют головы, целуют руки. 
Спокойно! Да не ко мне на-
правлены лучи этих эмоций.

Это дань признания 
великой благородной роли 
медицины, медицинской 
науки, помыслы которой направлены на благо 
человека, на сохранение истинной ценности каж-
дого гражданина – здоровья. Мне только выпало 
счастье принимать этот порыв благодарности от 
вашего имени.

Когда зал немного успокоился, я, обращаясь 
к присутствующим, извинился, что в такое торже-
ственное событие своим выступлением заставил 
их плакать и себя тоже. Я спускаюсь со сцены, 
зал продолжает аплодировать стоя.

Продолжение следует.
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Поэтическую страничку представляют  
клубы Студенческого совета ВолгГМУ:  
театрально-поэтическая студия (ТПС) 

«Пятница» 
и городской студенческий  

литературно-поэтический клуб (ГСЛПК)  
«Златоуст».

ВОЛЕЙБОЛ
После удачного выступления женской сбор-

ной команды колледжа ВолгГМУ по волейболу 
на площадку вышли юноши-волейболисты. С 9 
по 14 апреля на базе Строительного колледжа 
прошли соревнования по мужскому волейболу в 
зачёт спартакиады ссузов Волгограда.

В этом году в составе команды – половина 
первокурсников, что заставило слегка понервни-
чать тренера сборной команды Н.В. Замятину. 
Всегда «страшно» выставлять ребят, которые 
первый раз выступают на таких, ответственных 
соревнованиях, как спартакиада ссузов, но юно-
ши не подвели!

В турнире, как и в прошлом году, приняли 
участие 8 команд, которые были разделены на 
две подгруппы. 

В нашей подгруппе мы заняли первое мес-
то, и вышли в финал, где встретились четыре 
лучшие команды, которым предстояло сразить-
ся друг с другом по круговой системе и выявить 
сильнейшего. Баталии, развернувшиеся в этот 
день на волейбольной площадке, интриговали 
всех до самого конца, никто не хотел уступать. 
После двух сыгранных игр наша команда имела 
в копилке две победы, и уже не было сомнений, 
что мы будем в призёрах.

В последний день соревнований команда 
ВолгГМУ встретилась с игроками Индустри-
ального техникума, где, выиграв со счетом 2:0, 
обеспечила себе II место. Решающая игра была 
с представителями Политехнического колледжа 
и здесь страсти накалились, первая партия сыг-
рана 1:0 в пользу Политехнического колледжа, 
но, благодаря опытности, внимательности и точ-
ности «старейших» игроков, напору и желанию 
«новичков» и советам тренера, наша команда в 
упорной борьбе одержала победу.

По результатам соревнований мы – Чемпио-
ны спартакиады ссузов Волгограда по волейбо-
лу среди юношей. Второе место заняла команда 
Экономико-технического колледжа, на третьем 
месте расположилась команда Политехническо-
го колледжа.

Нашу команду представляли доблестные 
студенты медицинского колледжа ВолгГМУ:
• капитан команды Павел Кихоял,

Спартакиада ссузов

• Дмитрий Очкуров,
• Александр Булаев 
(IV курс «Стоматология ортопедическая),
• Джавид Ибишев 
(III курс «Стоматология ортопедическая),
• Иван Кадушкин,
• Рашид Османов,
• Валерий Слотвицкий 
(I курс «Стоматология ортопедическая).

Поздравляем наших ребят и тренера с 
победой, желаем им не останавливаться на 
этом, ведь впереди их ждут городские сорев-
нования по пляжному волейболу!

ПЛАВАНИЕ
Соревнования по плаванию в зачёт спарта-

киады ссузов Волгограда, проходили 12 апреля 
на базе Энергетического колледжа. В соревнова-
ниях приняли участие 6 команд 2 группы. Среди 
них были и ребята из нашего колледжа.

Нашу команду представляли следующие 
студенты:
• Валерий Слотвицкий 
(1 курс «Стоматология ортопедическая»),
• Александр Солодовников 
(1 курс «Фармация»),
• Алексей Гавинский 
(1 курс «Стоматология ортопедическая»),
• Александр Гречишкин 
(1 курс «Стоматология ортопедическая»),
• Любовь Дуюнова (1 курс «Фармация»),
• Надежда Ноздренкова (1 курс «Фармация»),
• Майя Докучаева (3 курс «Сестринское дело»),
• Елена Плечистова 
(4 курс «Сестринское дело»).

Тренер сборной команды М.В. Уколов. 
За всё время участия в спартакиадах в этом 

виде спорта мы выставлялись второй раз. Очень 
сложно тренировать ребят в таком специфи-
ческом виде спорта, для этого нужен бассейн. 
Спортсмены, которые в своём «спортивном 
прошлом» имели хотя бы представление о том, 
что такое соревнования по плаванию и владели 
бы каким-либо одним способом плавания (брасс, 
кроль на спине, баттерфляй). В этом году мы 
сделали попытку и, на наш взгляд, удачную:
• В личном первенстве в соревнованиях  

по кролю на спине Любовь Дуюнова заняла I 
место.

• В эстафете среди девушек 4 по 50 м вольным 
стилем наша команда заняла II место.

К сожалению, этих результатов (очков) не 
хватило для того, что бы подняться в общеко-
мандном зачёте по плаванию выше 5 места.

Поздравляем М.В. Уколова и наших дево-
чек с дебютом, и надеемся, что в следующем 
году мы поднимемся на ступеньку выше!

ТРОЕБОРЬЕ 
23 апреля на стадионе Социально-педагоги-

ческого колледжа прошли соревнования по тро-
еборью в зачёт спартакиады ссузов Волгограда. 
В течение учебного года команда нашего коллед-
жа готовилась к этим стартам, подтягивая свою 
спортивную форму, чтобы достойно представ-
лять свой ссуз по трем видам соревнователь-
ной программы. Соревнования по троеборью 
включали в себя бег на 1000 м, прыжок в длину с 
места, подтягивание на перекладине у юношей и 
отжимание в упоре лёжа у девушек.

Троеборье – один из самых сложных видов 
спорта: участники должны продемонстрировать 
силу, выносливость, состязаться в прыгучести 
одним словом сочетать в себе все физические 
качества, развитие которых требует от спортсме-
на серьезного терпения.

Сложные погодные условия, скользкая бе-
говая дорожка, время от времени моросящий 
дождик помешали показать участникам свои 
лучшие результаты. Но накал спортивной борь-
бы с первых минут отодвинул эти неудобства на 
второй план. Первым испытанием для нашей ко-
манды стали прыжки в длину с места. Уже после 
первого вида стало ясно, что мы можем рассчи-
тывать на хорошие результаты. Это и подогре-
вало интерес наших ребят продемонстрировать 
свой сильные качества.

Уже во втором виде мы показали свои луч-
шие результаты, так Татьяна Саржигитова и 
Мария Чернова отжались по 40 раз, Джавид Иби-
шов, Гарик Арсенян и Владислав Усков подтяну-
лись по 23 раза. Последним – самый тяжёлым 
этапом был бег на 1000 м, где ребятам было 
необходимо уже с первого старта проявить всю 

свою скоростную и силовую выносливость. И у 
них это получилось!!!

Первыми в забеге были студенты Владислав 
Усков и Иван Кадушкин с результатом 3.16.0. По 
результатам трёх видов команда медицинского 
колледжа ВолгГМУ заняла II общекомандное 
место (1342 очка), уступив команде Политех-
нического колледжа (1441 очко). На III месте 
– Индустриальный колледж (1320), на IV – Эко-
номико-технический колледж (1305), на V – Ме-
дицинский колледж №2 (1285), на VI – Медико-
экологический колледж (1246), на VII – Колледж 
ресторанного сервиса и торговли (1230).

Нашу команду представляли следующие 
студенты:
• Иван Кадушкин – 1 курс «Стоматология орто-

педическая»
• Рашид Османов – 1 курс «Стоматология орто-

педическая»
• Валерий Слотвицкий-1 курс «Стоматология 

ортопедическая»
• Владислав Усков – 1 курс «Стоматология ор-

топедическая»
• Джавид Ибишов – 3 курс «Стоматология орто-

педическая»
• Гарик Арсенян – 4 курс «Стоматология орто-

педическая»
• Мария Чернова – 4 курс «Стоматология орто-

педическая»
• Игорь Мельников – 1 курс «Фармация»
• Таисия Самоходкина – 1 курс «Стоматология 

профилактическая»
• Альфия Мурзубаева – 1 курс «Стоматология 

профилактическая»
• Анастасия Банникова – 1 курс «Сестринское 

дело»
• Мария Васелидченкова – 3 курс «Сестринское 

дело»
• Татьяна Саржигитова – 4 курс «Сестринское 

дело»
• Елена Плечистова – 4 курс «Сестринское 

дело»

Поздравляем нашу команду с победой 
и желаем им дальнейших успехов в спорте, 
учёбе и будущей профессиональной дея-
тельности.

М.П. МИЦУЛИНА, к.б.н., старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья, тренер сборной команды по троеборью колледжа  ВолгГМУ 
 

Наши девчонки – это Екатерина Лавенюкова, 
Анастасия Ягодкина (4 курс лечебного факульте-
та), Анна Мейтарджан, Ольга Колбинева (5 курс 
лечебного факультета), Елизавета Подсеватки-
на (2 курс лечебного факультета), Наталья Са-
вицкая (1 курс стоматологического факультета), 
Екатерина Карташова (1 курс фармацевтическо-
го факультета), Анна Ким, Екатерина Кирякова, 
Анна Белокодная (1 курс лечебного факультета). 
А также их бессменные тренеры: старший препо-
даватель кафедры физической культуры и здоро-
вья, к.б.н. Мария Мицулина и Мария Потапченко. 
Все вместе они давно стали не просто командой, 
а настоящей семьей. Только такое дружественное 
отношение и поддержка помогли преодолеть тя-
жесть многочасовых тренировок по несколько раз 
в неделю, только вера в себя и в свои силы по-
могла занять почетное место в нелегкой борьбе.

А борьба была очень серьезной. 8 хорошо 
тренированных команд состязались между со-
бой в этом красивом и сложном виде спорта. 

Команда «Лайм» сочно выступила на универсиаде
Волнение, тремор, боль в ногах и во всем теле, изнуряющие тренировки 
остались позади. И все это было не зря – наши девчонки из команды по 
фитнес-аэробике «Лайм» заняли почетное третье место на городской 
универсиаде вузов Волгограда, которая проходила 17-18 апреля в Вол-
гоградском государственном социально-педагогическом университете.

Фитнес-аэробика в нашем регионе появилась 
относительно недавно. Еще в позапрошлом году 
число команд-участниц на соревнованиях не 
превышало 4-5. Сегодня, почти в каждом вузе 
города есть своя команда, а в Академии физиче-
ской культуры их сразу две. Уровень подготовки 
с каждым годом растет. Так, команда Волгоград-
ского социально-педагогического университета 
«Автограф» уже стала чемпионом Южного Феде-
рального округа в прошлом году.

Компетентная судейская бригада оценивала 
технику и артистизм участниц. И это была не-
легкая задача – каждая команда готовила яркую 
программу, подбирала красивые костюмы и при-
чески – буйство красок и цветов царило в спор-
тивном зале ВГСПУ, а его стены наполнялись 
ритмичной веселой музыкой. Но все же выбор 
был сделан. Команда «Лайм» еще в полуфинале 
набрала большое количество баллов, и финал 
расставил все по своим местам. Первое место 
– у «Автографа» ВГСПУ, второе – заняла коман-

да ВолгГТУ «Авентура» и бронза – у команды 
«Лайм» ВолгГМУ.

Свою программу девчонки готовили еще с 
прошлого года. Множество непростых движений, 
перевороты и сложные перестроения – все это 
под мелодичные композиции группы Pussy cat 

Марина БУТИКОВА

dolls «Hush» и «Jai ho». Выступление команды 
никого не оставило равнодушными – ни жюри, ни 
зрителей.

Поздравляем команду «Лайм» с очеред-
ной наградой и желаем дальнейших успехов 
и ярких спортивных достижений!

Андрей Момотов занимается танцами уже 
более 15 лет. Выпускник Ростовского хореог-
рафического училища танцует в разных сти-
лях: классика, джаз-модерн, народные танцы, 
хип-хоп. В настоящее время занимается в кол-
лективе РГСУ, который является победителем 
многих всероссийских и международных фести-
валей.

Андрей Момотов обучил участников танце-
вального коллектива «Epatage» элементам хип-
хопа – направления, которое сейчас постигают 
танцоры нашего университета. Профессиона-
лизм, четкость движений, невероятное чувство 
ритма при исполнении движений тренером по-
разили участников нашего коллектива и вызвали 
шквал аплодисментов.

«Epatage» побывал  
на мастер-классе

15 апреля выдалось самым жарким днем недели. Горячо было и в зале 
общежития №4 по улице Хиросимы. Этот пасхальный день стал ярким 
и незабываемым для участников танцевального коллектива «Epatage» 
студенческого клуба «Визави» Студенческого совета ВолгГМУ. Они при-
няли участие в мастер-классе по хип-хопу известного ростовского хоре-
ографа.

Андрей МОМОТОВ, хореограф: «Я не в 
первый раз в этом прекрасном городе. В моих 
планах – посетить его еще и поделиться  
своим мастерством с участниками вашего  
коллектива».

Надежда КОНДРЮЧАЯ, руководитель 
коллектива «Epatage»: «Я очень рада, что у 
нашего коллектива появилась возможность по-
учиться у настоящего профессионала. Этот 
мастер-класс многому научил нас и оставил 
множество ярких положительных эмоций».

Надеемся, что и в дальнейшем у нашего кол-
лектива будет возможность черпать мастерство 
у таких замечательных преподавателей.

Евгения МОСКАЛЕНКО

***
Я всего лишь усталый романтик…
Разругавшись с холодной весной
Заплетаюсь, как шёлковый бантик,
В косы жизни своей роковой.

Отчего роковой называю
Справедливую эту стезю?..
Мне ль грустить среди юного мая?
Мне ль рожать стихов размазню?

Слава Богу, живы и здравы
Батя с матерью, сёстры и брат.
Но от них, за улыбкою бравой
Прячу глаз искалеченный взгляд…

Пусть хоть лето в цветах рождается
Нос лаская пахучими травами!
В моём мозге всё отражается
Полумёртвыми листьями ржавыми…

Это лирика! Мне 22… Надо жить,
Чтобы маска покрепче сидела…
Можно многое в себе изменить.
Мир духовный как переделать?

Под унылые песни сверчков
Меня август в люльке качал,
Оттого, в сонме тысяч слов
Только грустные я понимал…

Что ж! Так выгодно звёздам…
Если судьбы звёздам под стать,
Значит жизнь, как болезнь серьёзную
Нужно стойко лишь переждать…

Игорь РОМАНОВ

УЧИТЕЛЮ
Он цену знал словам
И цену знал поступкам,
Давно не верил лести
И лживым похвалам,
Он честь всегда ценил
И ни каким уступкам
Не позволял делить
Он совесть пополам.
Сумел он все пройти,
Достиг большой вершины,
И многим передал
Премудрости наук,
Но нам всегда служил
Он образцом мужчины
УЧИТЕЛЬ в жизни нам,
А многим даже друг.
УЧИТЕЛЬ разрешите
За все сказать СПАСИБО!!!
И от себя и вот теперь уж
От детей.
Дай Бог Вам долгих лет,
Свершений и открытий,
Живите долго,долго
Во благо всех людей.

Александр ДМИТРИЕВ

         УНЫЛЫЙ ВЕЧЕР,
       КОРОТАЕТ ВРЕМЯ
Унылый вечер коротает время,
Под крышу убежала тень листа.
Таинственно дрожит, стекая, темень
За стеклами оконного креста.

Ворвался ветер скипидаром едким,
Сосновой, можжевеловой корой.
И слышны пересуды табуретки
Со старою доскою половой.

Дрова вздохнули в раскаленной клетке,
И у подножья стенки гостевой
Прокралась тень распластанной кушетки,
И растворилась призрачной совой.

Мы замерли на старой табуретке,
Перемешав реалии с мечтой.
Твоя рука маслиновою веткой
Взметнулась над горящею свечой.

Александр ПИКАЛОВ

Я НЕ ЛЮБЛЮ
Я не люблю – ты мне всего лишь нравишься,
Но за тебя я жизнь смогу отнять…
Я не люблю – ты мне всего лишь нравишься,
Но мне тебя так страшно потерять…

Я не люблю – но каждое мгновение
Наполнено «присутствием» твоим…
Я не люблю – но прикасаюсь мысленно,
Как вижу, каждый раз, к губам твоим.

Я не люблю – но ревность повседневная
Накидывает тёмный балахон…
Я не люблю! Но что-то отзывается
Натянутой скрипучею  струной.

Я не люблю! Но мне так часто хочется
Прижаться , просто так…  К твоей груди…
Я не люблю… О, Боже, одиночество…
Уйди, уйди!!! Прошу тебя, уйди!

Я не люблю… Сама себе придумала…
Я не люблю… Я знаю – не люблю…
А мысли в голове на волю просятся,
Стараясь воплотиться наяву.

Я не люблю… Я даже и не думала,
Что душу можно, как крючком цеплять…
Я не люблю… Но отчего так хочется…
Всегда! Свою ладонь в твоей держать?

Я не люблю… Но, знаешь, засыпая…
Я чувствую, как ёкает в груди.
Я не люблю… Но это ведь не значит,
Что моё сердце полностью молчит.

Азиза АЛЛАНАЗАРОВА

Творческая лаборатория «СТИХиЯ»

Вне учебы

Наша мужская сборная команда, за которую 
выступали Александр Колпаков (5 педиатр.), 
Илья Савицкий (5 педиатр.), Максим Ильичёв (5 
леч.) и Денис Герасимов (5 леч.), показала очень 
хороший результат, а М. Ильичёв и Д. Герасимов 
даже установили свои личные рекорды! У дево-
чек честь вуза защищали Майя Коновалова (5 
стом.), Екатерина Мартин (5 стом.), Ольга Майка 
(2 МБФ) и Алеся Скачкова (4 стом.). 

Мы очень долго были лидерами соревнова-
ний, потому с нетерпением ждали результаты 
наших главных соперников – команда аграрного 
университета! До выступления самого последне-
го участника у нас оставался шанс стать чемпио-

Весенние старты дартсменов: 
универсиада и чемпионат

нами. Но лидер команды ВолгГАУ, мастер спор-
та по дартс Ольга Кошелева увела у нас победу 
из-под носа. Она показала наилучший результат 
соревнований, как среди девушек, так и среди 
юношей, и Кубок за I место в соревнованиях по 
дартс в зачёт Универсиады вузов достался сту-
дентам ВолГАУ. 

20-21 апреля сборная команда ВолгГМУ 
приняла участие в чемпионате по дартсу среди 
студентов и профессорско-преподавательского 
состава вузов Волгоградской области. Сорев-
нования проводились по правилам игровых 
квалификационных упражнений «Американский 
крикет», «Набор очков», «Сектор 20».

Среди мужчин в игре «Американский крикет» 
1 место завоевал А.Колпаков. На 2-м – препода-
ватель кафедры физической культуры и здоровья 
ВолгГМУ А.М. Козловский, на 3-м – преподава-
тель кафедры физической культуры и здоровья 
ВолгГМУ М.В.Уколов. В упражнении «Сектор 20» 
1 место у М.В.Уколова, 2-е – И.Савицкий, на 3-м 
– А.Колпаков. В игре «Набор очков» 1 место заво-
евал А.Колпаков, 2-е – И.Савицкий, на 3-м – Каир-
жан Душанов (3 курс ф-та КПиСР).

У девушек в игре «Американский крикет» 
1 место у Анастасии Фесенко (1 курс педиатр. 
ф-та). На 2-м – О.Майка, на 3-м – Алёна Ша-
банова (1 курса фарм. ф-та). В упражнении 
«Сектор 20» 1 место завоевала О.Майка, 2-е – 
М.Коновалова, на 3-м – Анна Понкратова (1 курс 
леч. ф-та). В игре «Набор очков» чемпионкой 
Волгоградской области стала О.Фролова (Вол-

ГУ), на 2-м месте – М.Коновалова (ВолгГМУ), на 
3-м – В.Григорьева (ВолгГТУ).

На этих соревнованиях многие студенты и 
преподаватели нашего вуза впервые выполнили 
нормы в квалификационных упражнениях для 
присвоения спортивных разрядов. Кандидатами 
в мастера спорта по дартс стали А.М.Козловский 
и А.Фесенко, I-разрядниками – А.Шабанова, 
О.Майка, К.Душанов, М.В.Уколов, II-разрядни-
ками – В.Слотвицкий Р.Османов, А.Рашидов 
(студенты медицинского колледжа ВолгГМУ), III 
спортивный разряд – А.Понкратовой. 

В соревнованиях также приняли участие 
А.Вершина (1 фарм.), А.Сердюков, И.Володин (1 
леч.), П.А.Сабуркин, С.А.Голубин (преподавате-
ли кафедры ФК и здоровья). 

Поздравляем ребят с хорошими высту-
плениями, и ждём от них новых побед!

Не успели отгреметь фанфары в честь нашей сборной, ставшей побе-
дительницей соревнований по дартсу в Фестивале спорта среди студен-
тов медицинских и фармацевтических вузов ЮФО, как нашим ребятам 
вновь пришлось защищать честь вуза. 12 марта в спортивном зале глав-
ного корпуса ВолГМУ прошли соревнования в зачёт Универсиады вузов. 
Этот весенний старт считается одним из самых важных, и наша команда 
готовилась к нему с особой тщательностью. Очень уж хотелось вернуть 
себе титул чемпионов этих соревнований!

Тренер команды, ст. преподаватель кафедры физической культуры и здоровья В. О. АРИСТАКЕСЯН
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Рубрика основана в 1974 году студентами ВГМИ.                                                                              Ее публикация в «ЗМК» возобновлена в 2009 году.

АНЕКДОТЫ УХА-ХАТЫ

1 мая –  Праздник труда (День труда)
3 мая –  Всемирный день свободы печати
 День Солнца
5 мая –  Международный день борьбы  
 за права инвалидов
 День шифровальщика
 День водолаза
7 мая –  День создания вооруженных сил РФ
 День радио
8 мая –  Международный день Красного  
 Креста и Красного Полумесяца
9 мая –  День Победы
12 мая –  Международный день медицинских  
 сестер
 Всемирный день справедливой  
 торговли
 Всемирный день мигрирующих птиц

***
Главврач вызывает к себе санитара и кричит:
- Вы что, рехнулись? Зачем вы сказали боль-

ному из седьмой палаты, что мы хотим отрезать 
ему ноги? 

Санитар, хохоча: 
- Чтобы заставить его ходить. 

***
- Hу, просто сердце кровью обливается, как 

вижу этих заспиртованных животных! 
- Да что ты, там же всего три лягушки.. 
- Вот именно – 3 лягушки. А спирта – литра 2.

***
Занятие в анатомическом музее. Препода-

ватель, окруженный толпой студентов, говорит: 
- Врач не должен быть брезгливым! И с эти-

ми словами погружает палец руки во внутренно-
сти трупа, затем демонстративно облизывает и 
предлагает всем присутствующим повторить. 
Студенты морщатся и отворачиваются, однако 
делают то, что сказал преподаватель. После 
этого преподаватель поднимает руку вверх и 
сообщает: 

-Врач должен быть помимо этого вниматель-
ным! Я облизал указательный палец, а исполь-
зовал средний!

***
- Алло, Наташу можно? 
- Она в роддоме! 
- А что случилось?

***
В клинике идет операция по омолаживанию. 

Оперируют без наркоза. По мере того, как идет 
время, больной начинает вести себя все беспо-
койнее и наконец громко плакать. Врач успокаи-
вает его: 

- Операция уже кончается, через минутку 
боль прекратится. 

- Я плачу не от боли, – отвечает пациент. – Я 
боюсь опоздать в школу!

***
- Доктор, я умру? 
- Конечно! 
- Отчего? 
- Вскрытие покажет...

***
- Доктор, жена родила на третьем месяце, 

как мы поженились. Что это может быть? 
- Скажите, а ребенок здоров? 
- Очень, доктор. 
- Тогда не беспокойтесь, такое часто бывает.

***
В аптеку врывается дама с криком: 
- Что за зубную пасту вы дали мне вчера? 

Это же не паста, а чистая отрава! 
- А какая разница, мадам? Все равно вы ее 

будете выплевывать.
***

- Доктор сказал, что у меня врожденные 
способности к горнолыжному спорту. 
- А в чем это выражается? 
- Кости быстро срастаются! 

***
Старый хирург наставляет молодого: 
- Итак, коллега, сегодня у вас первая са-

мостоятельная операция. Будьте предельно 
сосредоточены и внимательны. Иначе можете 
порезать себе палец.

***
В круглосуточную аптеку заходит среди ночи 

молодой человек, явно с тяжелым гриппом. Гла-
за слезятся, из носа течет, губы потрескались... 
Об общем самочувствии можно догадаться. С 
трудом фокусируя взгляд, он берет себе полный 
комплект жаропонижающих и болеутоляющих 
средств, капли, пшикалку для горла... Расплачи-
вается и идет к двери (автоматической, на фото-
элементах). 

Подходит – дверь не открывается. Он от-
ступает на несколько шагов и снова подходит. 
Дверь не реагирует. Парень повторяет маневр. 
Никакого эффекта. 

Тут к нему подходит охранник и, дергая 
дверь, говорит: 

- Извините, заело, сейчас починим! 
Парень (сипло): 
- А я думал все... помер... 

***
Мой брат все время хотел стать космонав-

том. А я врачом, чтобы вылечить брата.
***

Перед Новым Годом отец с сыном в магази-
не и не может купить ему слишком дорогую иг-
рушку. Ребёнок начинает орать, падает на пол, 
бьётся в истерике. Собирается народ. Отец в 
ужасе – что делать?! 

Вдруг видит табличку «Психолог». 
Сына за шкирку, и – туда. Психолог вежливо 

просит папу на минуту выйти. Ровно через мину-
ту сын возвращается, вытирая слёзы, и просит у 
отца прощения. По дороге домой папу разбирает 
любопытство – как же психолог смог успокоить 
ребёнка так быстро? 

Наконец не выдерживает, и спрашивает об 
этом у сына. 

- Как, как, обещал уши надрать, если не пе-
рестану... 

Праздниковедение

О чем говорит календарь 2012 

Май

13 мая –  День Черноморского флота
14 мая –  День фрилансера
15 мая – Международный день семей
17 мая –  Международный день борьбы  
 с гомофобией
 Всемирный день электросвязи  
 и информационного общества
18 мая –  Международный день музеев
 День Балтийского флота
20 мая –  Всемирный день метрологии
21 мая –  Всемирный день культурного  
 разнообразия во имя диалога  
 и развития
 День Тихоокеанского флота
 День инвентаризатора  
 (День работника БТИ)
 День военного переводчика

22 мая  –  Международный день  
 биологического разнообразия
24 мая –  День святых Кирилла и Мефодия,  
 День славянской письменности  
 и культуры
 День кадровика
 Европейский день парков
25 мая –  День филолога
 День Африки. Неделя солидарности  
 с народами несамоуправляющихся  
 территорий
 Европейский день соседей
26 мая – День российского  
 предпринимательства
27 мая – Всероссийский день библиотек  
 (День библиотекаря)
 День химика

28 мая –  День пограничника
29 мая –  Международный день  
 миротворцев ООН
 День военного автомобилиста
 День ветеранов таможенной службы
31 мая –  Всемирный день без табака
 День российской адвокатуры
 Всемирный день блондинок

Негрустин

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
На заметку

Официальный сайт: www.volgmed.ru
Информационный портал (архив): 
http://info.volgmed.ru/
Образовательный портал: 
http://edu.volgmed.ru/
Официальный форум: 
http://forum.volgmed.ru/
Корпоративный  
информационный ресурс: http://e-learn.volgmed.ru/
Официальный сайт Научного общества молодых ученых  
и студентов (НОМУС): http://nomus.volgmed.ru/
Сайт Межкафедрального центра сертификации специалистов 
(МЦСС): http://mcss.volgmed.ru/
Сайт объединенного профкома сотрудников и студентов:   
http://www.profcomvolgmu.ru/
Электронная версия подшивки газеты  
«За медицинские кадры» http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/

Старт конкурса был посвящен Всемирному дню 
здоровья (7 апреля). 

Условия участия:
• в литературном конкурсе – к рассмотрению при-
нимаются тематические статьи и стихи, желательно ил-
люстрированные фотографиями, рисунками, схемами 
и т. п.;
• в фотоконкурсе – постановочные фото с обяза-
тельным дополнительным условием: в кадре должна 
присутствовать газета «За медицинские кадры».

В конкурсе могут принять участие все обучающие-
ся и сотрудники ВолгГМУ.

Мы за здоровый 
образ жизни!

Главный приз – поездка в Лоо (Сочи) с группой луч-
ших студентов ВолгГМУ.

Первые итоги будут подводиться в юбилейном вы-
пуске газеты «За медицинские кадры», посвященном 
55-летию вузовской многотиражки 24 мая. В этом номе-
ре будут опубликованы литературные произведения и 
фотографии, которые прошли конкурсный отбор. 

Материалы принимаются по электронной по-
чте: zmk-volgmed@mail.ru с соответствующей по-
меткой в теме: На литературный конкурс/фотокон-
курс «Мы за здоровый образ жизни!».

Внимание, конкурс!

Редакция газеты «За медицинские кадры» и Студенческий совет 
ВолгГМУ при поддержке администрации и Объединенного про-
фкома ВолгГМУ объявляют ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ФОТОКОНКУРС по 
теме: «Мы за здоровый образ жизни!». 

Подробности и Положение о конкурсе – на сайте ВолгГМУ. www.volgmed.ru

***
Смех – лучшее лекарство! 
(только не при поносе!) 

***
«Памперс» – единственные подгузники, ре-

комендованные Союзом педиатров. Союз педиа-
тров – единственный союз, созданный специаль-
но для рекомендации подгузников «Памперс»...

***
Сидят три пенсионера – о болячках друг дру-

гу рассказывают: 
- Я, – говорит первый,- никак не могу сходить 

в туалет по-маленькому! 
- А я,- говорит второй,- ну никак не получает-

ся у меня сходить по- большому, ну хоть тресни! 
- Ну,- говорит третий,- у меня все наоборот! 

Ровно в 6.00 я делаю по-маленькому – как китай-
ский конь, а в 7.00 – по-большому как африкан-
ский слон! 

- Ну и в чем же твоя проблема?- спрашивают 
первые двое пенсионеров.

- Ну, понимаете, никак не могу заставить 
себя проснуться раньше 8.00! 

***
Предлагаем новое противозачаточное сред-

ство для женщин: «Таблетки для головной боли»


