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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА

Слово ректора 

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
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/
Пятигорский филиал ВолгГМУ: http://www.pgfa.ru

Электронная версия подшивки газеты «За медицинские кадры»:  
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/

На заметку

Наступила долгожданная весна. Пробуждается природа от зимней спячки. Уже совсем скоро растает последний снег 
и робкие, но сильные ростки новой жизни вновь увидят свет, прорываясь к солнечному теплу и все более яркому свету.

Март для мужчин – это время приятных хлопот, для женщин – особое внимание и, конечно же, подарки! Каждый 
год мы, так сильно загруженные нашей любимой работой, откладываем все свои дела и стараемся прекрасной поло-
вине человечества показать свое теплое и бережное отношение, которое порой становится незаметным в трудовые 
будни и утопают в рутине забот.
Дорогие, милые, нежные представительницы прекрасного пола – друзья, коллеги, студентки! 

От всей души поздравляю вас с праздником весны и любви, с Международным женским днем! Вы так нужны 
мужчинам! Вы вдохновляете нас на великие дела! В борьбе за ваше внимание, за вашу красоту, за вашу любовь 
мужчины готовы свернуть горы, и этому немало исторических примеров!

Пользуясь столь прекрасным поводом, хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, неиссякаемого обаяния и 
очарования, простого женского счастья и бесконечной взаимной любви! Пусть каждый миг вашей жизни приносит 
только радость, которая будет отражаться в блеске ваших прекрасных глаз и жизнерадостных улыбках! Желаю вам 
изобилия и благополучия, вы этого достойны!

Спасибо вам, что вы дарите мужчинам ваше женское тепло,  
демонстрируете свою прекрасную силу, которая заключается в вашей слабости! 

Пусть ваши уютные дома наполняются теплом и светом,  
неповторимым особым воздухом весенних дней!  

А ваша жизнь пусть расцветает миллионом прекрасных ароматных соцветий 
тропических вечнозеленых лесов!

Весна идет, весне дорогу!
Международный женский день

Искренне ваш, академик РАМН В. И. ПЕТРОВ, от лица всей мужской части многотысячного коллектива ВолгГМУ

Этот день – еще один повод выразить наше 
мужское восхищение вами. Еще один повод 
признаться вам в любви и сказать слова бла-
годарности за то, что вы дарите миру жизнь, 
окружаете теплом и заботой детей, за вашу  
мудрость и терпение, за то, что вы всегда ря-
дом: и в горе, и в радости. За то, что мы сильны, 
пока вы рядом. 

Они разработали проект «Школа юного микробиолога» для 
учащихся общеобразовательных учреждений. На занятиях в 
«Школе юного микробиолога» школьники получат знания о важ-
нейших явлениях в биологии микроорганизмов, научатся рабо-
тать с мик-роскопами и лабораторным оборудованием, смогут 
начать научно-исследовательскую работу.

Всего на конкурс было представлено 156 заявок из 12 ре-
гионов страны. Первый этап прошел в Москве в конце января. 
По его результатам было отобрано 68 проектов, в том числе 
и проект нашего университета. 25 февраля экспертный совет 
объявил победителей. Проект «Школа юного микробиолога» 
стал обладателем гранта Фонда естествознания «Династия».

С 8 Марта!

Красоты, обаяния, 
успехов…
Студенческий совет ВолгГМУ 
поздравляет всю прекрасную 
половину университета с 

Международным женским днем!

Желаем вам встретить этот солнечный 
праздник в кругу любящих мужчин, счастливых 
детей, верных друзей и подруг. Желаем красоты 
и обаяния, новых успехов в самых важных делах, 
доброго, крепкого здоровья, настоящего счастья.

От имени всех студентов университета, 
мужская часть Студенческого совета 

ВолгГМУ 

Знай наших!

Получен грант  
Фонда естествознания «Династия»

В начале этого года сотрудники кафедры микробиологии, вирусологии, иммуноло-
гии д.м.н., профессор О. Г. Крамарь, д.м.н. С. А. Калашникова, Е. А. Млечко приняли 
участие в конкурсе образовательных проектов для школьников.

Справка «ЗМК»
Проект будет выполнять и профориента-

ционную функцию. Получив представление о 
работе таких специалистов, как микробиолог, 
эпидемиолог, лаборант, биотехник, учитель, 
выпускник сможет сделать самостоятельный и 
осознанный выбор в пользу этих профессий.

Фонд «Династия» – частный некоммерче-
ский фонд, поддерживающий науку и образова-
ние. Приоритетные направления деятельности 
фонда – создание условий для работы ученых 
на родине, популяризация науки и просвещение.

Евгения ДОМИННИКОВА
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Студенты и молодые врачи проходят практику в различных отделениях больниц. Учитываются по-
желания стажеров о специализации отделения для прохождения практики. Жилье в основном предо-
ставляется больницами или организуется в зависимости от пожеланий практиканта.

Каждый студент, желающий пройти практику, должен иметь рекомендательное письмо от дека-
ната о его хорошей успеваемости и социальном поведении. Данная практика позволит студентам и 
молодым врачам не только усовершенствовать свой английский язык, но и интегрироваться в между-
народное медицинское сообщество, получить новые знания по ведению пациентов при разных видах 
заболеваний, а также ознакомиться с организацией медицины в Великобритании.

Практика возможна в течение всего года.

Объявления Международного отдела ВолгГМУ
Cтудентам 4–6 курсов  

лечебного факультета, 
клиническим интернам  

и ординаторам!
Предлагаем студентам 4–6 курсов лечеб-
ного факультета ВолгГМУ, клиническим 
интернам и ординаторам прохождение  
3 недельной медицинской практики в Ве-
ликобритании на компенсационной основе.

Знаменитая языковая школа Sprachcaffe на Мальте в Сент-Джулиансе 
– одно из лучших мест для изучения иностранных языков, включая английский,  
летом. Школа находится недалеко от пляжа и уделяет большое внимание  
не только учебе, но и досугу своих учеников. Каждый вечер на территории шко-
лы проходят дискотеки, конкурсы, развлекательные программы и просмотры  
фильмов на английском языке.

Приглашаем студентов и сотрудников ВолгГМУ на кур-
сы по изучению английского языка в Великобритании  
и на Мальте.

Одно из подразделений Международной школы Kaplan расположено 
в столице Великобритании между Трафальгарской и Лейсестерской площа-
дями. На Трафальгарской площади проводятся разнообразные фестивали и 
праздники, это центральная точка Лондона, ведь именно отсюда указывает-
ся расстояние до различных достопримечательностей города. Поэтому, если 
вы учитесь в Kaplan, то действительно находитесь в самом центре столицы  
Англии.

Английский язык  
в Лондоне и в Сент-Джулиансе

По всем организационным вопросам обращаться в международный отдел ВолгГМУ: каб. 4-26 гл. корпуса ВолгГМУ (подъезд 2), тел. 38-53-55, е-mail: foreign@volgmed.ru

А. А. ЧЕСНОКОВ, заведующий международным отделом ВолгГМУ

Медицинский английский  
в Великобритании для преподавателей 

ВолгГМУ

Международный отдел и кафедра иностранных языков ВолгГМУ объ-
являют набор группы преподавателей университета для прохожде-
ния образовательного курса «Медицинский английский» в MLS кол-
ледже в Великобритании на частично компенсационной основе.

Согласно Конституции нашего государства, 
в Российской Федерации признаются и гаранти-
руются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права РФ. А это значит, что на 
территории России гарантируются общепризнан-
ные права и свободы как для граждан страны, 
так и для гостей, и среди этих свобод – и  свобо-
да вероисповедания. Администрация ВолгГМУ 
не навязывает никому ни своих политических 
взглядов, ни религиозных, и лояльно относится 
ко всем верующим. Кстати, от политики вуз во-
обще старается держаться в стороне, насколько 
это возможно.

Любой студент нашего вуза вправе посещать 
любой храм и верить в бога. Студентам, приехав-
шим учиться в наш университет из мусульман-
ских стран, рекомендовано совершать молитвы 
в местах проживания. Никто в вузе специально 

Деликатная тема

В ВолгГМУ у всех права равны: у христиан,  
у мусульман и атеистов…
В Волгоградском государственном медицинском университете учатся сту-
денты из разных уголков России и других стран мира. И многие – верую-
щие, большинство из них – христианской веры, есть и мусульмане. Всего 
в Волгоградском государственном медицинском университете получает 
образование более 7 тысяч обучающихся (без филиала), и права каждого 
как человека и как гражданина являются ценностью. ВолгГМУ – вуз мно-
гоконфессиональный, как и вся наша многонациональная страна, здесь 
уважают любое мнение, любую религию.

не организовывал «молельных уголков», как об 
этом было заявлено в программе «Вести неде-
ли» на канале «Россия 1» 24 февраля текущего 
года. Тем не менее, и мы никогда этого не скры-
вали – уже много десятилетий назад некоторые 
иностранные студенты-мусульмане (в основном, 
первокурсники) нашли для себя место, где они 
спокойно могут иногда прочитать молитву. Здесь 
не может идти речь о каких-то организациях, так 
как ребята молятся в абсолютной тишине и мимо 
часто проходят работающие в вузе сотрудники. 
Никто никому не мешает. И глупо делать вывод 
о «ползучей исламизации» в стенах ВолгГМУ, 
исходя из того, что несколько студентов-малай-
зийцев молятся в тиши коридоров зарубежного 
деканата. Причем ребята приехали в универси-
тет, уже будучи мусульманами!!! А факты можно 

вывернуть так, что они будут далеки от реально-
сти, как и сделали авторы данного видеосюжета: 
http://vesti7.ru/vh?cid=70347 (от ред.: для просмо-
тра удобнее воспользоваться активной ссылкой 
– в этой же статье на сайте ВолгГМУ – новости 
от 25.02.2013).

ВолгГМУ – вуз, имеющий 50-летний опыт об-
учения зарубежных граждан различных религи-
озных взглядов. И за все это время здесь всегда 
считалось, что вера – это личное дело каждого. 
А университет своей первоочередной задачей 
всегда ставил подготовку хороших врачей, неза-
висимо от религиозных и политических взглядов 
студентов. Всего за 50 лет работы зарубежного 
деканата было выпущено более 3500 дипломи-
рованных докторов для 113 стран мира.

К слову сказать, в холле главного корпуса 

ВолгГМУ висит изображение святого Пантеле-
имона – христианского великомученика, цели-
теля и врачевателя. И многие люди христиан-
ской веры, входящие в университет, крестятся 
при виде лика Святого. Налицо однобокость и  
недостоверность приведенных в показанном ви-
деосюжете фактов.

Кстати, ни администрация ВолгГМУ на нахо-
ждение в стенах вуза каких-либо сотрудников уже 
названного канала, ни, тем более, на съемку, раз-
решения не давала, ни студенты – себя снимать не 
разрешали.

Многонациональный, многоконфессиональ-
ный дружный коллектив Волгоградского государ-
ственного медицинского университета призывает 
средства массовой информации быть максималь-
но честными и объективными в преподнесении 
фактов и не разжигать вражду между представите-
лями разных религиозных взглядов. 

Проректор по учебно-воспитательной ра-
боте с иностранными учащимися и междуна-
родным связям, д.м.н., профессор, академик 
РАМН Александр Алексеевич СПАСОВ: 

– Дорогие студенты! Помните, что в нашем 
университете у всех права равны: и у атеистов, 
и у христиан, и у мусульман, и у последователей 
другой веры… Не поддавайтесь на провокации! 
Волгоградский государственный медицинский 
университет – это учебное заведение, а не ре-
лигиозная организация. Здесь совершенно нико-
му ничего не навязывается: ни вера, ни полити-
ческие взгляды. Цель нашего вуза – учить!

И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора по связям с общественностью и СМИ. Фото В. Н. МОРОЗКИНА

Чехия – прекрасная страна: мягкий климат, уникальные минеральные источники, многовековые 
традиции профилактического и восстановительного лечения. Программа повышения квалификации 
«Традиция лечебных процедур в Марианских Лазнях» предназначена для врачей различных специ-
ализаций. В ходе практических семинаров и занятий можно ознакомиться с передовыми методами 
курортного лечения, понять целебную силу марианских источников и получить исчерпывающую ин-
формацию об этом курорте из первых рук. 

Даты программ в 2013 году: 
14-21 апреля, 16-23 июня, 21-28 июля, 
18-25 августа, 22-29 сентября, 20-27 октября

Повышение квалификации  
в Чехии для врачей

Международный отдел ВолгГМУ информирует о воз-
можности пройти обучение по программе повыше-
ния квалификации для врачей «Традиция лечебных 
процедур в Марианских Лазнях. Инновационные ме-
тоды и преимущества курортного лечения в Чехии».

Программу инновационного развития наше-
го университета будет реализовывать коллектив 
ВолгГМУ. Поэтому так важно, чтобы каждый пре-
подаватель не просто соответствовал рамкам 
квалификаций и обладал психолого-педагогиче-
скими компетенциями преподавателя высшей 
медицинской школы, но и был готов к инноваци-
онной деятельности.

Занятия на курсах повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава нача-
лись со вступительного слова первого проректо-
ра ВолгГМУ, д.п.н., профессора В. Б. Мандрикова, 
который поставил цели и задал вектор про-
дуктивной творческой работы. Помимо лек-
ций и практических занятий по актуальным 
вопросам педагогики, подготовленных д.п.н.  
А. И. Артюхиной и к.п.н. В.И. Чумаковым, слу-
шателям были представлены лекции прорек-
тора по научной работе, д.м.н., профессора  
М. Е. Стаценко «Значение и практическое приме-
нение индекса научного цитирования для оценки 
эффективности научно-исследовательской рабо-
ты профессорско-преподавательского состава», 
доцента кафедры русского языка и социально-

Залог успешной образовательной деятельности ВолгГМУ

Повышение квалификации преподавателей:  
курсы завершены

Завершилось повышение психолого-педагогической квалификации препо-
давателей, организованное кафедрой социальной работы с курсом педагоги-
ки и образовательных технологий и учебно-методическим отделом ВолгГМУ. 
Прошли обучение на цикле «Психолого-педагогические основы высшего об-
разования» 43 молодых, с педагогическим стажем до 5 лет сотрудников, на 
цикле «Психолого-педагогические и организационно-методические аспекты 
учебного процесса высшей школы» – 87 преподавателей, на цикле «Психо-
лого-педагогические и организационно-методические аспекты управления 
учебным процессом» – 26 профессоров и заведующих кафедрами. 

культурной адаптации О. Н. Алтуховой «Куль-
тура речи преподавателя и деловое письмо», 
доцента кафедры общей и клинической психоло-
гии В. В. Балучевской по актуальным вопросам 
психологии конфликта. Впервые прочитанная на 
курсах повышения квалификации лекция началь-
ника отдела грантов и научно-исследователь-
ских программ, к.м.н. А. Н. Долецкого «Что надо 
знать грантополучателю» оказалась актуальной 
и вызвала большой интерес у слушателей. Но-
вой в лекционном курсе стала и лекция об инно-
вационной деятельности преподавателя вуза, 
прочитанная согласно решению ЦМС ВолгГМУ 
от 28.03.12. В работе «круглого стола» для про-
фессоров и заведующих кафедрами «Научное 
руководство аспирантами и соискателями» при-
няла участие декан послевузовского профес-
сионального образования, д.соц.н., профессор  
М. Д. Ковалёва, а рассказанная ею информация о 
новых нормативных документах в последиплом-
ном образовании оказалась востребованной. 

В соответствии с пожеланиями, высказанны-
ми выпускниками курсов повышения квалифика-
ции прошлого года в заключительном анкетирова-

нии, был скорректирован учебный план, увеличено 
количество психологических тренингов, добавлено 
практическое занятие по русскому языку. 

Новшеством в организации курсов повыше-
ния психолого-педагогической квалификации 
стало завершение каждого цикла обсуждением и 
рефлексией педагогического опыта на итоговой 
конференции. Обращает на себя внимание тот 
факт, что ряд молодых преподавателей не толь-
ко изучали инновационные методы, технологии 
и формы обучения студентов и реализовывали 
их в учебном процессе своей кафедры, но и про-
водили исследования эффективности, анализи-
ровали полученные результаты. Среди лучших 
работ, представленных на итоговой конферен-
ции молодых преподавателей, можно отметить 
интересные работы слушателей ас. каф. тера-
певтической стоматологии А. В. Михальченко, 
ас. каф. клинической лабораторной диагностики 
К. А. Головновой, основанные на результатах 
собственных научно-педагогических исследова-
ний. Среди целого ряда серьёзных и творческих 
выпускных квалификационных работ слушателей 
обращает на себя внимание работа зам. дирек-

тора медицинского колледжа ВолгГМУ по УВР 
Е. А. Лаптевой «Решение задач оценки сформи-
рованности профессиональных компетенций в 
соответствии ФГОС нового поколения в системе 
среднего профессионального образования». За-
ключительная конференция опытных преподава-
телей дала слушателям возможность сравнения 
реализации проблемных методов обучения на ка-
федре общей и клинической психологии (препод.  
О. И. Шутова) с применением проблемных под-
ходов на клинических кафедрах, работающих 
по разным моделям - педагогической (ас. каф. 
факультетской терапии Е. А. Резникова) и андра-
гогической (асс. курса клинической ревматологии  
ФУВ каф. госпитальной терапии Т. Ф. Рогаткина). 

Хочется выразить уверенность, что препо-
даватели, повысившие свою психолого-педаго-
гическую квалификацию в этом учебном году, 
почувствовали вкус к педагогическим инновациям, 
способны модернизировать учебный процесс на 
своей кафедре. Педагоги курса педагогики и обра-
зовательных технологий всегда готовы помочь 
коллегам в освоении новых педагогических мето-
дов и образовательных технологий, обращайтесь!

А. И. АРТЮХИНА, В. И. ЧУМАКОВ

Секция состоит из семи комитетов. Комитет по 
клинической стоматологии предоставляет возмож-
ность посещать практические курсы для молодых 
врачей и мастер-классы от ведущих специалистов 
России. Обучение проводится в специализиро-
ванных образовательных центрах и на базах рос-
сийских университетов. Также руководители этого 
комитета планируют организацию онлайн мастер-
классов для студентов-стоматологов.

Специалисты комитета по науке будут зани-
маться курацией научных исследований членов 
секции, осуществлять помощь в участии в про-
граммах инновационного развития, взаимодейст-

Во встрече приняли участие представители ВолгГМУ: декан стоматологического факультета С.В. Поройский, заведующие 
кафедрами стоматологического профиля (Е.В. Фомичев, В.И. Шемонаев, И.В. Фирсова, Д.В. Михальченко), профессор кафе-
дры стоматологии детского возраста Е.Е. Маслак, профессор кафедры терапевтической стоматологии В.Ф. Михальченко.

Первая часть заседания была посвящена актуальным вопросам подготовки врачей-стоматологов. Ведущие спе-
циалисты Министерства здравоохранения рассказали о новых законодательных и нормативно-правовых основах в 
сфере медицинского образования. Участники заседания также обсудили вопрос целевой подготовки специалистов для 
отдаленных регионов и сельской местности. Изменения в образовательной программе, соответствие учебных планов 
по специальности «Стоматология» новым стандартам, качество подготовки специалистов – эти темы заслужили осо-
бенное внимание в связи с введением ФГОС нового поколения.

Во второй половине дня были озвучены итоги V Всероссийской студенческой стоматологической олимпиады, про-
шедшей в 2012 году. Затем председатель новой секции СтАР «Студенты-стоматологи и молодые врачи» Дмитрий 
Тимофеев рассказал о целях подразделения и его структуре. Члены секции ССМВ смогут участвовать в международ-
ных программах обмена, волонтерской деятельности, научно-исследовательских проектах и мастер-классах по своей 
специальности.

ВолгГМУ в Москве

Стоматологическое 
образование  

в России
Медицинское образование: анализ на-
стоящего состояния, перспективы разви-
тия и модернизация – эти и другие темы 
были озвучены на заседании профиль-
ной комиссии Экспертного совета по спе-
циальности «Стоматология», прошед-
шем 14 февраля в Москве.

Евгения ДОМИННИКОВА

Студенты узнали, как и для чего проводятся полевые исследования, выяснили ню-
ансы работы интервьюеров и специфику организации маркетинговых исследований на 
разных рынках, ознакомились с основными правилами подготовки опроса, фокус-груп-
пы, холл-теста. Хорошей иллюстрацией к рассказу стала демонстрация анкет.

В конце семинара студентам было предложено самостоятельно составить анке-
ту, провести опрос и подготовить аналитический отчет по результатам работы. За-
нятие с привлечением эксперта имеет практическую направленность и способствует 
овладению студентами профессиональными компетенциями, связанными с исполь-
зованием в деятельности организаций маркетинговой информации. Итоги выполнен-
ного задания будут подведены через два месяца.

Семинары ВолгГМУ

Практическое занятие  
с экспертом-социологом

18 февраля в рамках дис-
циплины «Маркетинг» для 
студентов 2 курса отделе-
ния «Менеджмент» был 
проведен семинар на тему 
«Полевые исследования в 
маркетинге» с участием эк-
сперта-социолога волгог-
радской компании «АМК», 
специализирующейся на ор-
ганизации подобных проек-
тов, Валентины Николаевны 
Ситниковой.

Илья МОИСЕЕВ

Это интересно

СтАР открыла двери для молодежи
Секция Стоматологической Ассоциации России «Студенты-стоматологи и молодые врачи» – это перспектив-
ные направления для совершенствования в профессиональной сфере и площадка для общения.

вии с НИИ и научно-производственными предпри-
ятиями. Планируется проведение Всероссийской 
научной онлайн конференции студентов-стомато-
логов и молодых врачей. Цель этого комитета – 
сделать научно-исследовательскую деятельность 
доступной для всех желающих.

Познакомиться со стоматологическим обра-
зованием в других странах можно благодаря 
программам комитета по обменам. Члены сек-
ции «ССМВ» могут принять участие в междуна-
родных и всероссийских проектах и стажировках.

Цель комитета по профилактике – привле-
чение внимания населения к профилактике сто-

матологических заболеваний. Эта задача будет 
осуществляться путем организации проектов, 
направленных на повышение стоматологиче-
ского статуса и изучение эпидемиологии забо-
леваний. А комитет по волонтерским работам 
будет проводить выезды студентов и молодых 
специалистов в районы с низким уровнем стома-
тологической помощи. Там волонтеры смогут не 
только выполнять основные стоматологические 
манипуляции, но и обучать население правиль-
ному уходу за полостью рта.

Комитет по организации здравоохранения в 
стоматологии будет заниматься разработкой базы 

мест для работы молодых 
специалистов, проведени-
ем семинаров по организа-
ции здравоохранения, ме-
неджменту в стоматологии.

Комитеты по привле-
чению новых членов и 
работе с абитуриентами 
созданы для информиро-
вания студентов и молодых врачей о деятель-
ности секции «ССМВ», профориентационных ра-
бот в школах, подготовки акций для увеличения 
числа членов общества.

Освоение новых технологий и методик ле-
чения, обмен опытом, участие в конференциях и 
выставках – эти и другие возможности дает член-
ство в «ССМВ». Дополнительную информацию о 
работе секции «ССМВ» вы можете получить на 
сайтах http://star-ssmv.ru/ и http://star-ssmv.ru/

Евгения ДОМИННИКОВА
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В 1969 году на кафедре была защищена пер-
вая кандидатская диссертация Г. В. Райкуновым, 
направлено в печать 5 научных работ.

За период с 1971 по 1975 год повышение 
квалификации преподавателей проходило в виде 
методических совещаний, занятий по плану го-
родской межвузовской методической комиссии. 
В начале семидесятых годов П. И. Руданевский 
обобщил опыт работы со студентами специаль-
ной медицинской группы. 

В. Б. Мандриков провел научные исследова-
ния о влиянии занятий физическими упражнени-
ями на работоспособность студентов в условиях 
медицинского вуза. Результаты исследований 
были представлены на областную и городскую 
межвузовские конференции. 

С 1976 по 1985 гг. на кафедре было опу-
бликовано 14 научных статей. Сотрудники  
13 раз выступали с докладами на республикан-
ских конференциях, участвовали в работе раз-
личных учебно-методических и научно-практиче-
ских семинаров.

В 1983 году В. Б. Мандриков защитил канди-
датскую диссертацию «Физиологическое обос-
нование некоторых оптимальных способов по-
строения занятий по физическому воспитанию со 
студентами медицинских вузов».

В 1984 году заключен договор о сотрудни-
честве комиссии по физическому воспитанию и 
военной подготовке ВГМИ и медицинским учили-
щем № 4. 

В 1987 году впервые на базе кафедры со-
стоялась студенческая научная конференция по 
проблемам физического воспитания и спорта.  
За 1986–1990 гг. преподаватели опубликовали  
14 научных работ, разработали 6 рацпредложений.

В 1987–1988 гг. сотрудниками кафедры 
физического воспитания проводилось исследо-
вание физического развития и физической под-
готовки более 500 школьников Центрального и 
Дзержинского районов Волгограда. 

В 1989 году кафедра участвовала в органи-
зации и проведении в нашем городе Всесоюзной 
конференции заведующих кафедрами физиче-
ского воспитания медицинских вузов. 

В 1993 году В. В. Неумоин защитил канди-
датскую диссертацию «Типологические законо-
мерности организации системной кардиогемоди-
намики и вегетативных регуляций у студентов в 
условиях физических нагрузок различной мощ-
ности».

В этом же году на кафедре было разработа-
но 12 методических указаний, заключен договор 
о сотрудничестве с кафедрой физического вос-
питания медицинского училища № 6, осуществ-
лялась разработка региональных стандартов 
физического развития школьников.

С 1995 по 2000 гг. на кафедре опубликовано 
более 150 научных работ, 10 рацпредложений, 

История развития научно-исследовательской 
работы кафедры физической культуры и здоровья

Впервые круглогодичные занятия по физическому воспитанию на открытом воздухе были организованы и 
проведены исследования по их влиянию на динамику физического развития и спортивную подготовку сту-
дентов кафедрой физической культуры и здоровья еще в 1958 году. По материалам исследований в 1960 году 
вышла журнальная статья «Физическое развитие и физическая подготовка студентов Сталинградского меди-
цинского института, занимающихся круглогодично на открытом воздухе». К 1965 году было опубликовано 5 
печатных работ, одна из них отправлена в журнал «Теория и практика физической культуры». Позднее появи-
лись статьи в «Материалах V научно-методической конференции по физической культуре и спорту», «Меди-
цинской газете», в сборнике Саратовского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

получено три патента на изобретения. Сотрудни-
ки кафедры представили 4 доклада на междуна-
родном уровне, 11 – на всероссийском и более 
45 – на областном.

В 2000 году защитили кандидатские диссер-
тации И. А. Ушакова (Миронова) «Оценка, про-
гнозирование и коррекция адаптации иностран-
ных студентов к обучению в вузах России» и  
Л. В. Салазникова «Влияние дыхательных 
упражнений на функциональное состояние сту-
денток специальной медицинской группы».

В этот период стали традиционными студен-
ческие отчетные конференции по результатам 
научно-исследовательских работ. Кафедра яви-
лась организатором проведения и участницей 
трех областных и пяти городских научно-практи-
ческих конференций.

Основным научным направлением работы 
кафедры в эти годы определено «Медико-биоло-
гические, культурологические и педагогические 
аспекты оптимизации физического воспитания 
студентов медицинских и фармацевтических 
вузов». В 1994 и 2001 годах В. Б. Мандриковым 
издано две монографии, написан учебник «Физи-
ческая культура и здоровье» под общей редак-
цией В. В. Пономаревой, в 2002 году защищена 
докторская диссертация «Методология профи-
лирования физического воспитания студентов в 
медицинских вузах». 

В 2003 году защищена кандидатская дис-
сертация М. П. Мицулиной «Гигиеническое обос-
нование экспериментальной программы по фи-
зическому воспитанию в специальном учебном 
отделении для студентов медицинского вуза».

В настоящее время кафедра физической 
культуры и здоровья в научно-исследователь-
ской работе координирует свою деятельность 
с кафедрами нормальной физиологии, фарма-
кологии, общей гигиены, а также кафедрами 
Волгоградского государственного технического 
университета, где сотрудники являются соиспол-
нителями ряда фрагментов межкафедральных 
и межвузовских научных исследований. В ходе 
многолетних исследований выявлены законо-
мерности формирования функционального со-
стояния студентов в условиях физических нагру-
зок различной интенсивности в зависимости от 
уровня здоровья, пола, типологических особен-
ностей кровообращения, вегетативных регуля-
ций и физической работоспособности. 

В настоящее время по результатам науч-
но-исследовательской работы на кафедре вы-
пущено 2 учебника, 18 монографий, 18 сборни-
ков научно-практических конференций, более  
50 учебных пособий (с грифом УМО Минобра-
зования – 4), опубликовано более 500 статей, 
защищены 12 кандидатских и 2 докторские дис-
сертации, внедрены более 22 рацпредложений  
и 3 изобретения, получен 1 грант.

Организовано и проведено 16 городских 
научно-практических конференций; 4 между-
народные научно-практические конференции; 
конференция зав. кафедрами вузов Минздрава 
СССР (1989).

В 2013 году в ГБОУ ДПО «Всероссийским 
учебно-научно-методическим центром по непре-
рывному медицинскому и фармацевтическому 
образованию» Минздрава России организованы 
и проведены Всероссийские курсы повышения 
квалификации преподавателей физической куль-
туры медицинских и фармацевтических вузов 
России «Инновационные подходы в организа-
ции учебного процесса по физической культуре 
со студентами специального учебного отделе-
ния в соответствии с ФГОС ВПО III поколения».  
В курсах приняли участие представители  
34 мед- и фармвузов России. Всего на них при-
сутствовали 59 человек, среди которых 21 заве-
дующий кафедрой и 38 преподавателей. В про-
грамме рассматривались актуальные проблемы 
организации работы по физической культуре со 
студентами, имеющими отклонения в состоя-
нии здоровья, в рамках реализации ФГОС ВПО  
III поколения.

Кафедральный научный студенческий кру-
жок в настоящее время насчитывает более 70 
человек. Направления и темы исследований 
связаны с решением актуальных вопросов физи-
ческой культуры, спортивной медицины, физио-
логии, гигиены, социологии.

Более 25 лет научный кружок возглавляет 
В.Б. Мандриков. Под его руководством два раза 
в год проводятся студенческие конференции по 
тематике «Актуальные проблемы физической 
культуры, спорта и реабилитации» с охватом 
250–300 студентов и сотрудников. С 2012 года 
конференция приобрела городской статус. Осо-
бое внимание в работе СНО уделяется пробле-
мам здоровья студентов специальной медицин-
ской группы.

Совместно с библиотекой готовятся выстав-
ки новинок научно-популярной и методической 
литературы.

Для студентов 3–4-го курсов проводится 
электив «Пути формирования здорового образа 
жизни студентов», состоящий из 20 тем.

Ежегодно молодые преподаватели кафедры 
выступают с докладами на региональных конфе-
ренциях молодых исследователей Волгограда и 
Волгоградской области. Кружковцы принимают 
участие в конкурсах учебно-исследовательских 
работ студентов ВолгГМУ.

С 1997 года на базе кафедры работает 
кружок «Юный медик» по направлению «Физи-
ческое воспитание». Школьники знакомятся с 
историей кафедры, с организацией физического 
воспитания и спорта в вузе. Для них проводятся 
теоретические занятия по проблемам здорового 

образа жизни и практические уроки по освоению 
двигательных навыков.

На кафедре сложилась стройная система 
повышения квалификации преподавателей.  
С учетом утвержденных планов на каждое пяти-
летие сотрудники кафедры проходят професси-
ональную переподготовку. Основными базами 
для ФПК являются:

- семинары в рамках Центральной проблем-
ной комиссии МЗ и социального развития по фи-
зическому воспитанию;

- ежегодные семинары научно-методических 
школ медицинских и фармацевтических вузов 
(Санкт-Петербург);

- курсы ФПК Волгоградской академии физи-
ческой культуры;

- курсы ФПК Волгоградского института повы-
шения квалификации работников образователь-
ных учреждений;

- курсы ФПК регионального центра дополни-
тельного профессионального образования для 
преподавателей кафедр гуманитарных дисцип-
лин при ВолгГМУ;

- семинары городских и областных федера-
ций по видам спорта.

Повышение квалификации молодых специ-
алистов кафедры осуществляется через обуче-
ние в заочной и очной аспирантурах ВолгГМУ и 
ВГАФК.

Совершенствование педагогического ма-
стерства проводится с использованием про-
ведения открытых уроков, взаимопосещений 
практических занятий, лекций, как на внутрика-
федральном, так и на межвузовском уровнях.

Более 10 лет коллектив кафедры является 
победителем смотра-конкурса на «Лучшую по-
становку научно-методической работы в вузах».

Весомый вклад в развитие кафедральной 
науки внесли: Геннадий Васильевич Райкунов, 
Виктор Борисович Мандриков, Валерий Влади-
мирович Неумоин, Людмила Витальевна Са-
лазникова, Ирина Анатольевна Ушакова, Мария 
Петровна Мицулина, Наталья Владимировна 
Замятина.

И. А. УШАКОВА, старший преподаватель, к.б.н. Фото В. Н. МОРОЗКИНА.

Разработана, согласована и утверждена на 
Ученом совете целевая комплексная программа 
развития физической культуры и спорта универ-
ситета до 2015 года, план работы Координаци-
онного Совета по эколого-гигиеническому воспи-
танию и охране здоровья студентов ВолгГМУ на 
период 2011 – 2016 гг.

В 43 секциях по различным видам спорта, 
работающих на спортивной базе вуза, при об-
щежитиях, а также на арендуемых спортивных 
сооружениях (стадионе, 2-х плавательных бас-
сейнах, футбольно-легкоатлетическом манеже 
Академии физической культуры) занимается 
1279 человек, что составляет 29% от континген-
та обучающихся.

Важным разделом в борьбе за здоровый 
образ жизни является организация и проведение 
оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий во внеучебное время. Учебные группы, 
сборные команды курсов, факультетов, общежи-
тий на протяжении всего года принимают учас-
тие в более чем 90 соревнованиях различного 
масштаба. Наиболее массовыми мероприятиями 
являются: спортивный праздник, посвященный 
дню рождения университета с учас-тием более 
300 студентов, межфакультетская спартакиада 
по 10 видам спорта, спартакиада первокурсников 
по 7 видам спорта, спартакиада среди студентов, 
проживающих в общежитиях, по 8 видам спорта 
и др.

Но главное событие 2012 года – организация 
и проведение Фестиваля спорта студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов ЮФО «Фи-
зическая культура и спорт – вторая профессия 
врача!». По нашим масштабам – это было очень 
серьезное испытание как для организаторов, так 
и для спортсменов. Мы достойно выдержали все 
трудности, получили опыт проведения таких ме-
роприятий. А в эти дни, почти ровно через год, 
3-6 марта мы вновь принимаем спортсменов ме-
дицинских и фармацевтических вузов Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов РФ и 
постараемся провести все мероприятия на дол-
жном уровне.

Участие студентов в состязаниях различного 
масштаба – серьезный стимул для повышения 
их интереса к занятиям физической культурой 
и спортом. Сборные команды университета 
ежегодно принимают участие в более чем 60 со-
ревнованиях различного масштаба. В 2012 году 
наши команды стали победителями спартакиады 
среди студентов, проживающих в общежитиях 
вузов города, в Летних областных играх сту-
денческой молодежи, в спартакиаде оздорови-
тельно-спортивных лагерей. Сборные команды 
ВолгГМУ, выступив по программе 21 вида Уни-
версиады вузов города, заняли в комплексном 
зачете почетное четвертое место. В финальных 
соревнованиях Фестиваля спорта медицинских и 
фармацевтических вузов в Ярославле – победа 
у дартистов, серебро у бадминтонистов, бронза 
у теннисистов. Команды университета представ-

ляли Волгоградскую область на IV Всероссий-
ском фестивале студенческого спорта в Смолен-
ске и достойно выступили в соревнованиях по 
бадминтону и настольному теннису.

Активное участие в спортивной жизни уни-
верситета принимают зарубежные студенты. 
Традиционно в период зимних каникул для них 
проводятся Рождественские старты по 9 видам 
спорта с участием около 250 человек. Ежегодно 
сборная команда малазийских студентов в со-
ставе более 100 человек принимает участие в 
состязаниях соотечественников, обучающихся 
в вузах Российской Федерации, и завоевывает 
призовые места по 5-6 видам программы. В этом 
году наш вуз принимает юбилейные десятые 
Малазийские игры. И мы верим в успех наших 
спортсменов.

Но все же основное внимание на кафедре 
физической культуры и здоровья уделяется сту-
дентам, посещающим учебные занятия в основ-
ном и специальном учебных отделениях.

Ранняя диагностика заболевания, своевре-
менные рекомендации по двигательному режи-
му, нагрузки в предлагаемых формах занятий 
– основные пути в борьбе с серьезными забо-
леваниями. В связи с этим ежегодно студенты 
с первого по четвертый курсы проходят обяза-
тельный медицинский осмотр. Проведение флю-
орографии, вакцинации от ОРВИ способствует 
сохранению здоровья студентов и сотрудников 
университета. С 2011 года университет заключил 
договор с ГУЗ «Волгоградский областной клини-
ческий центр восстановительной медицины и 
реабилитации №1» на проведение углубленного 
медицинского обследования студентов универ-
ситета, оказание медицинских услуг по профи-
лактике и лечению заболеваний.

На основании медицинских показаний для 
занятий физической культурой особое внимание 
уделяется студентам, освобожденным от заня-
тий по физической культуре, в том числе инва-
лидам, количество которых в этом учебном году 
составило 94 человека. Это самый высокий по-
казатель по сравнению с другими вузами города.

Продолжением проводимых мероприятий 
является контроль за физическим развитием и 
заболеваемостью студентов с использованием 
мониторинга. В работе используется созданная 
на кафедре физической культуры компьютерная 
программа и индивидуальная карта, заполняе-
мая на каждого студента на протяжении четы-
рех курсов обучения, но это не только фиксация 
показателей, это «инструмент», которым руко-
водствуются преподаватели кафедры и админи-
страция вуза.

Реальная картина здоровья студенческой 
молодежи, да и преподавателей, зависит не 
только от эффективности физических воздей-
ствий, но и от многих других факторов. Одним 
из них является укрепление материально-спор-
тивной базы университета. При активном уча-
стии студенческого строительного отряда за 
последнее пятилетие в вузе отремонтированы 
универсальный игровой спортивный зал, поме-
щения кафедры (ул. КИМ, 18) и специализиро-
ванный зал для занятий студентов, отнесенных 
по состоянию здоровья к специальной меди-
цинской группе. Произведен ремонт помещений  
физкультурно-оздоровительной направленности 
в студенческих общежитиях. Общая площадь 
спортивных залов составляет 1200 м².

В настоящее время проводится огромная ор-
ганизационная работа по вопросу строительства 
в нашем университете 50-метрового плаватель-
ного бассейна с физкультурно-оздоровительным 
комплексом.

Летний период – наилучшее время для вос-
полнения дефицита необходимой двигательной 
активности как студентов, так и сотрудников 
университета. Уже два года более 200 студен-
тов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
а также члены сборных команд университета, 
имеют возможность бесплатно оздоровиться на 
университетской загородной спортивной базе. 
Все затраты компенсируются за счет средств 
университета.

Не остаются в стороне от физкультурного 
движения и сотрудники университета. Для них 

Волгоградский 
государственный 

медицинский университет – 
вуз здорового образа жизни

В 2009 году был дан старт Всероссийскому смотру-конкурсу «Вуз здорового образа жизни», организаторами которого явились Министерство здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации и партия «Единая Россия». Университет на протяжении последних трех лет достойно 
представлял свои программы, документы для участия в данном конкурсе и добился следующих результатов. В 2009 году – III место, в 2010 году –  
II место, в 2012 году – I место в номинации «За формирование и продвижение ценностей здорового образа жизни в вузе посредством творчества и 
социальной рекламы», а также вуз был отмечен за качественную подготовку материалов, представленных на конкурс. В настоящее время продол-
жается активная работа по данному направлению.

созданы группы здоровья и спортивные секции 
по баскетболу, волейболу, настольному тен-
нису, бадминтону. Результатом планомерной 
целенаправленной работы является лидерство 
на протяжении многих лет сборных команд про-
фессорско-преподавательского состава в город-
ской спартакиаде “Здоровье”. Не забываем мы и 
наших выпускников, ежегодно приглашая их для 
участия в областной спартакиаде обкома профсо-
юза работников лечебных и профилактических 
учреждений. Более 500 спортсменов, давно за-
вершивших обучение в вузе, продолжают вести 
активный образ жизни и пропагандируют занятия 
физической культурой в своих коллективах.

Борьба с вредными привычками – одно из 
главных направлений по профилактике различ-
ных серьезных заболеваний. Отрадно, что к 
этому направлению наряду с действиями адми-
нистрации (приказ о запрете курения, контроль 
за образом жизни студентов в общежитиях) под-
ключаются сотрудники и студенческий совет уни-
верситета. Преподаватели кафедр выступают на 
страницах вузовской газеты с проектами борьбы 
за здоровый образ жизни.

Советом ежегодно проводятся фотовыстав-
ки, конкурсы на лучшую статью с тематикой о 
здоровом образе жизни.

Администрация университета своим личным 
примером призывает студентов быть здоровы-
ми: организация соревнований ректором уни-
верситета на рождественские праздники (Кубок 
ректора по волейболу, дартсу, стрельбе с его 
личным участием), спартакиада “Поколений” с 
участием сборной команды руководителей уни-
верситета (за организацию которой вуз получил 
премию как за лучшее спортивное мероприятие 
среди коллективов физкультуры города Волго-
града), участие всех деканов в церемонии откры-
тия и награждения победителей соревнований.

Традиционно по завершении учебного года 
спортсмены–выпускники приглашаются на при-
ем к ректору университета. В теплой, дружест-
венной атмосфере, получая памятные подарки, 
они слышат много добрых слов-напутствий на 
дальнейшую профессиональную деятельность.

Особое внимание преподаватели кафедры 
физической культуры уделяют своим помощни-
кам – физкультурному активу и лучшим спорт-
сменам университета. За два последних года 
180 студентов имели возможность принять учас-
тие в поездках в города Саратов и Астрахань на 
теплоходе «Александр Невский» с целью обще-
ния на спортивных площадках со своими колле-
гами – студентами медицинских вузов. Это одно 
из самых любимых и запоминающихся меропри-
ятий по завершению спортивного сезона.

Мы рады приветствовать гостей нашего 
вуза на Фестивале спорта, девиз которого – 
«Физическая культура – вторая профессия 
врача». Желаем всем участникам форума хо-
рошего настроения, успехов на спортивных 
площадках!

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортивного клуба ВолгГМУ. Фото В. Н. МОРОЗКИНА.

Здоровье –  
это образ жизни

Физкультура и спорт  – 
наши лучшие друзья
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«СТИХ и Я»

Поэтическую страничку представляют  
ГСЛПК «Златоуст», ТПС «Пятница», 

другие студенты  
и сотрудники ВолгГМУ

* * *
Забудут наши лица, голоса,
И перейдет страданье наше в радость.
Но так же будут рощи и леса
Нести в себе таинственную благость.

И повторятся снова времена,
Вольют поток в расправленные крылья.
И по степи непаханой-ковыльной
Промчатся в ветрах наши имена.

Александр ПИКАЛОВ
из цикла «О земном»

РУСИЧИ
Снова вижу в разбитом зеркале
чьи-то смутные тени,
Словно в нём сохранились все те,
что взлететь до меня не сумели.
Снова чёрные злые птицы
страшно сильными машут крылами.
Снова белым нетронутым саваном
жизнь легла под чужими следами.

Снова красные жуткие сполохи
освещают пустынные улицы.
В храме, богом покинутом в ужасе,
фимиамы ненужные курятся.
Кони бьются в предсмертной агонии.
Седоки потеряли поводья их.
Не научены, видно, мы прежними
цвета крови и лжи половодьями.

Снова чёрные птицы закаркали,
родниковую воду повыпили.
Снова ветры поднялися лютые,
в доме окна повыбили.
И пришествие чёрного всадника
в ореоле багрового пламени
Предвещает нам мор и страдания.
И шевЕлятся змеи на знамени.

Честь, любовь, не сумняшеся, продали
за одежду шелкОвую, броскую.
И беду неотвратную, чёрную
натянуло на землю отцовскую.
Тетива со стрелою жестокою
уж натянута пальцами ловкими.
И стернинами, словно отчаявшись,
степь щетинится ломкими.

Но что могут ковыльные локоны,
что седые от горя безмерного,
Против чёрной безжалостной конницы,
против страшного войска неверного?
А мечи затупили мы светлые
о шеломы своих соплеменников.
Что наделали, князи вы росские,
зла и розни меж братьями пленники?

Лик Господень отвёрнут от грешников,
белый ангел с небес не торопится.
Лишь преданья остались от прошлого -
богатырь из былин не воротится.
Что же делать, скажите нам, братие?
Не отдать же Руси в поругание?
Или всуе забыли мы в пиршествах
сына русского славное звание?

Иль позволим, чтоб внуки и правнуки
позабыли бы буквицы русские?
Отдадим ли в полон очи милые
и шелкОвые волосы русые?
Предадим ли, как тати безродные,
руки матери добрые, нежные?
Не оставим же землю отцовскую!
Нам ли жизни жалеть наши грешные?

Пусть кружатся зловещие вороны,-
не пристало нам, русичам, пятиться,
А возьмем горсть землицы-кормилицы,
завернем её бережно в трЯпицу,
Да наточим мечи мы отцовские,
защитим ими землю родимую.
К ней любовь станет крёстною силою,
что развеет орду несчислимую...

Снова вижу в разбитом зеркале
чьи-то смутные тени,
Словно в нём отразились все те,
что взлететь до меня не успели.
И хохочут зловещим мороком
в чёрном небе чёрные птицы.
Но пробился опять из пепла
вечный колос русской пшеницы.

Валерий ЗАЙЦЕВ 

***
Начало весны: расцветают цветы,
И птицы поют уж совсем по-другому.
Капли сосулек, вбираясь в ручьи,
Вдаль убегают, чтобы влиться в речонку.

Вот снег уж растаял, трава зеленеет,
Подснежники белые землю согреют,
Как гимн новой жизни  поют соловьи,
Встречая рассветы один за одним.
 
Быть может, когда-нибудь, через года,
Ты вспомнишь, что в мире бывает весна,
И после увядшей когда-то листвы,
На месте на этом растут вновь цветы.

Иван ИВАНОВ 

РАЙ
Садов блаженен аромат,
Река прозрачна и нежна,
А птичьих песен водопад
Играет, как души струна.

Свисает ниже виноград,
Он тянется к траве зелёной,
Дающей радости заряд
И запах жизни невесомой.

На рай похоже, разве нет?
Найти его стремится каждый,
Кто ищет в библии ответ,
У всех на это способ разный.

Мечтаешь жить в своём раю,
Неповторимом, уникальном,
Где всё не так, как наяву,
Там мир души твоей хрустальной.

Но всё же рай всегда был рядом,
Где свет любви и нет забот,
Где исцелят одним лишь взглядом,
Твой рай – у материнских ног.

Александра ДОЛГОВА
ЗА ТРАМВАЙНЫМИ 

ПЕРЕЗВОНАМИ
За пустой пеленой оконною,
За трамвайными перезвонами
Я весну свою берегу,

И словами, под утро сонными,
Тонкой ниткою телефонною
Вместе нас повязать смогу.

Друг на друга – глаза бездонные,
Нашей тайною наделенные,
Мысли снова к тебе бегут,

Чтобы утренней дымкой томною
За трамвайными перезвонами
Тихим ветром коснуться губ.

Павел БОРОЗНИН

САМОЕ ЦЕННОЕ
Бродить босиком по берегу самого синего моря, 
И заглядывать в самую глубь своей души,
И рассматривать там свои частички счастья или горя,
И собирать воспоминания, как вот эти вот голыши…
Вспоминать свой первый класс, учителей,
Маму, и всё вокруг в разноцветных астрах,
Тетради, прописи, карандаши, и все руки в пастах,
И так нам хотелось повзрослеть побыстрей…
А потом были экзамены и выпускной,
Яркие платья, костюмы, голуби, слёзы,
И сердце кричало: «Детство, постой.»
Но только руки кололи алые розы…
Вспоминать вечера, где костры до небес,
Песни под гитару, и все любимые рядом,
И тебе казались сказочными тот зеленый лес,
И то зеркальное озеро с водопадом.
Вспоминать студенческие годы, друзей,
Сессии, приключения, новогодние балы,
Мы узнавали, кто из друзей был верней,
Но таких, увы, было очень мало.
Вспоминать тихие вечера на балконе
С кружечкой ароматного мятного чая,
Набирать кому-то смс: « Я так скучаю»,
Со мною и такое было вроде…
…А море волнуется, и манит в себя окунуться,
А ты вздрагиваешь, словно пугливая дичь,
Когда вдруг понимаешь,
Что самое ценное – не то, что ты смог достичь,
А то, к чему ты уже никогда не сможешь вернуться…

Екатерина ЛУДАНОВА

***
Упадок сил и пустота. 
В твоих глазах я вижу слезы. 
Капли с глаз, а потом с моста 
Разбиваются в луж разводы. 

Прошу с отвращением: «Надень очки! 
Чтобы люди не видели 
Твоих слез и твои зрачки, 
Которые сильно обидели».

Я совсем ни при чем,
И не надо страдать! 
Но я подставлю плечо, 
Чтоб так ничего не сказать...

Алия СУЛТАНОВА

***
И все такие взрослые. Поверь,
У каждого сейчас свои проблемы.
У каждого полным – полно потерь,
Которые с немалой тяжестью преодолели...

В моих словах нет правды, лишь сарказм.
Очнитесь все. Какие в 18 есть потери?
Когда здоровы близкие, семья,
А лишь ошиблись вы в «любимом» человеке. 

Мы забываем, для чего и для кого живем,
Себя мы губим, хоть решаема проблема,
Ведь каждый без преград лишь счастья ждет,
И заблуждаемся поэтому мы вечно. 

Забыли, что такое отчий дом
Забыли, что родителям нужны такими,
Но жизни нет, когда в любви облом...
Такая ваша схема, эгоисты…

Давно хотела это написать,
И по-другому вас не назову я.
Подумайте хотя бы вы сейчас,
Кого благодарить за жизнь вам нужно.

Айгила ГАДЖИЕВА

ЖИВИ
Живи. А я Тебя буду помнить.
Живи. А я Тебя буду любить.
Дрожащими руками набирать номер.
И всё-таки не звонить.
Ты живи. Счастливым и безмятежным,
Не тревожась всяческой ерундой.
Ты живи, Родной, а моя нежность
Будет вечной, незримой, всегда с Тобой.
Ты живи. А я постараюсь выжить
С оставшимся кусочком Твоей души.
Ты живи, Любимый, живи! Слышишь!
Дыши!
Живи! Да хранит Тебя Святый Боже!
Он и я... Мы вместе…Тебя.. Любить...
Пусть ничто, никогда Тебя не тревожит.
Если нужно, я за Тебя буду жить!
Если нужно, во мрак погружусь, сгорая,
Чтоб Тебя, Заветного, защитить.
Ты не понял, я тоже... я тоже живая!
И я тоже могу любить!
Я люблю! Клянусь! Так, как любят дети...
Всё, что здесь сказала, совсем не ложь.
Ты живи! Молю! Мне бы знать, что на белом свете
Просто рядышком Ты живёшь...

Леся ЗАВГОРОДНЕВА

***
Молотись в окно кулаками,
Или  вой, словно зверь, на луну.
Так случилось, такое бывает,
И не стоит пенять на судьбу.

Просто где-то у Бога в запасе –
Кладезь горестей, боли и бед,
Раздавать их не каждому надо,
Их не каждый сумеет стерпеть.

Слабаки уже ходят, согнувшись,
Прижимаясь устало к земле,
Ну а сильные –  в гордом полете,
Как бы ни было тяжко в душе.

Если в жизни что-то неладно,
Знай, что это все неспроста,
Где-то там, наверху, всех нас  видят,
Выбор пал в этот час на тебя.

То, что вряд ли вынести сможешь,
Бог не даст тебе никогда,
Значит, сильный, значит, все можешь,
Все наладится. Это игра.

Яна КАПУСТИНА

***
Мне говорили о военной медицине:
О том, что очень экстремальна и сложна.
Хотя и в мирной жизни (рассужу, как циник)
Имеет место медицинская война.

Война за знание, дарующее силу,
И за возможность эту силу воплотить,
Чтоб не легендой в наши дни здоровье было,
Чтоб безопасней в нашем мире стало жить.

Война по правилам и против этих правил.
За истребленье многоликого врага,
Который мало по себе улик оставил,
Но будет пойман и сражён наверняка.

Ульяна ХВЕСЬКО

В. Я. Ягубкин. Звеногород.  
1950-е, х., м., 250х275

В. Н. Лосев. Студентки читают.  
1970-е, к., м., 415х555

Участники клуба выбрали для написания научных статей интересные 
им темы, а преподаватели помогли структурировать наработки. Так, сту-
дентами 2 курса лечебного факультета Дмитрием Кузьмичёвым и Марией 
Буяновой была предложена тема «Проблема акклиматизации человека и 
краевой патологии в различных климатических условиях», в которой ребя-
та рассмотрят, с точки зрения философии, поведение человека в изменя-
ющейся агрессивной среде.

Проблема медикализации смерти была обозначена второкурсницами 
лечебного факультета Любовью Лесуновой и Евгенией Москаленко. В своей работе они проследили 
изменение отношения общества к смерти с древних времен до наших дней.

Любовь Лесунова: «Философия ищет для человека нравственную опору перед лицом смерти, 
включая то, что относится к «культуре умирания», – не фантастические грезы и надежды, не па-
ническую напряженность перед лицом смерти, а честный и мужественный подход к ней личности, 
мудро решившей для себя вопросы жизни, смерти и бессмертия».

Очередное собрание «Дискурса» состоится 12 марта. По многочисленным просьбам темой ди-
скуссии на следующем заседании станут секты. С вводным докладом выступит А. Е. Лихоманов, а 
поддержат тему студентки факультета клинической психологии и социальной работы.

Также в планах у «Дискурса» философствование на природе – проведение похода с песнями у 
костра под гитару. Присоединяйтесь к студенческому дискуссионному клубу «Дискурс»!

Заместитель директора Регионального цен-
тра сферы молодежной политики Сергей Пехте-
лев подвел итог работы студенческих отрядов 
Волгоградской области, обозначив значимость 
их деятельности не только «на целине», но и в 
социальной сфере. По данным штабов студенче-
ских отрядов, организованных на базе учебных 
заведений высшего и среднего профессиональ-
ного образования в 2012 году в работе студен-
ческих отрядов различного профиля: строитель-
ных, педагогических, сельскохозяйственных, 
сервисных, экологических, разнопрофильных от-
рядах и отрядах проводников, приняло участие 
более пяти тысяч человек. 

Было отмечено, что в течение 2012 года 
были организованы и проведены мероприятия, 
призванные привлечь внимание общественности 
к проблемам развития студенческих отрядов на 
территории Волгоградской области, популяриза-
ции участия в работе отрядов различных профи-
лей студенческой молодежи. 

Комиссар областного штаба студенческих от-
рядов (а также командир педагогического отряда 
«Звездный», в составе которого работали более 
40 студентов ВолгГМУ) Анастасия Макаренко 
рассказала о том, что в педагогических отрядах 
в прошедшем году работали около 2000 студен-
тов. Анастасия отметила, что в рамках подготовки 
участников студенческих отрядов к трудовому се-
местру 2013 года на базе учебных заведений уже 

Итоги III трудового семестра

Награждены лучшие бойцы 
студенческих отрядов

19 февраля 2013 года  в зале Молодежного информационно-аналити-
ческого центра (МИАЦ) прошло заседание областного штаба студенче-
ских отрядов, посвященное подведению итогов III трудового семестра 
2012 года.

И. В. ЧЕРНЫШЕВА

открыты «Школы вожатых», где осуществляется 
обучение бойцов студенческих педагогических 
отрядов. Основными базами работы педотрядов в 
2013 году будут детские оздоровительные лагеря 
Анапы: КЦО «Сибур-ЮГ», «Черноморец», детский 
санаторно-оздоровительный лагерь «Вита».

Заседание завершилось награждением луч-
ших бойцов студенческих отрядов III трудового 
семестра 2012. Лучшими бойцами сводного от-
ряда ВолгГМУ года стали:
• Анна Прокопенко (6 леч., 22 группа) – ко-
мандир сводного отряда ВолгГМУ
• Елена Яшунина (502, КП) – комиссар свод-
ного отряда ВолгГМУ
• Екатерина Диделева (5 леч., 22 группа) – 
боец сводного отряда ВолгГМУ
• Елена Горобец (502, КП) – боец сводного 
отряда ВолгГМУ
• Дарья Синичева (301, СР) – боец сводного 
отряда ВолгМУ

Председатель правления «Российские сту-
денческие отряды» Александр Шейкин торжест-
венно вручил девушкам дипломы за участие в III 
трудовом семестре 2012 года и поблагодарил за 
активную и плодотворную работу.

Подводя итоги заседания, все участники вы-
разили надежду, что сплоченность и устремлен-
ность к общей цели позволит сохранить и успеш-
но развивать традиции движения студенческих 
отрядов в Волгоградской области. 

«Дискурс»

Дискуссии о занимательном  
и интересном

26 февраля на кафедре философии, биоэтики и права продолжил свою 
работу студенческий дискуссионный клуб «Дискурс». В этом семестре 
клуб будет заниматься подготовкой к 71-й открытой научно-практиче-
ской конференции, которая пройдет в апреле, и к осенней международ-
ной конференции на базе кафедры.

Евгения МОСКАЛЕНКО

Порадовал всех своим красноречивым вы-
ступлением студент Волгоградского государст-
венного медицинского университета Константин 
Гордеев. В доступной и непринужденной форме 
он поведал присутствующим о работе объеди-
ненного профсоюзного комитета сотрудников и 
студентов ВолгГМУ, о деятельности студенче-
ского совета и общественной жизни ВолгГМУ в 
целом. Сообщение сопровождалось всеобъем-
лющей и красочной презентацией. Также Конс-
тантин высказал предложение о развитии и со-
вершенствовании связей между студентами как 

Новости студенческого совета ВолгГМУ

Прошло расширенное заседание 
20 февраля в актовом зале  
ВолгГМУ председатель студенче-
ского совета Оксана Дериченко 
рассказала о насыщенной работе 
в 2012/13 учебном году. Особое 
внимание было уделено волон-
терской, патриотической и творче-
ской деятельности, а также пропа-
ганде здорового образа жизни.

Оксана Дериченко поблагодарила всех, кто оказал помощь в организации и проведении таких 
важных мероприятий, как 50-летие обучения зарубежных студентов, III Всероссийская студенческая 
олимпиада по стоматологии, I Всероссийская студенческая олимпиада по клинической фармакологии 
и третье заседание Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов Министерства здраво-
охранения РФ. 

Следующим пунктом заседания стал отчет о прошедшем в начале февраля II Всероссийском фо-
руме студентов медицинских и фармацевтических вузов России. Волгоградская делегация – пред-
седатель Студенческого совета ВолгГМУ Оксана Дериченко, руководитель волонтерского движения 
Алексей Паршин, заместитель председателя Студенческого совета Евгения Москаленко, представи-
тель НОМУС Олег Антошкин – достойно представили наш университет на столь значимом для всего 
медицинского сообщества мероприятии. Были освещены основные пункты принятых решений по ка-
ждому из направлений работы форума.

Сергей Кривенко, заместитель председателя студенческого совета, председатель ГСК «Визави», 
рассказал о достижениях клубов в этом учебном году. Несколько дней назад члены ГСК «Визави» сту-
денческого совета ВолгГМУ вернулись с победой из г. Ессентуки, где проходил VII фестиваль-конкурс 
эстрадной песни «Голос России». В номинации «Сольное выступление» дипломантом III степени ста-
ла Юлиана Юшина, диплом I степени получила Ануш Саркисян. А в номинации «Дуэт» сестры Ануш и 
Мариам Саркисян стали лауреатами II степени.

Дмитрий Климентов, руководитель клуба «Карта мира» рассказал о разрабатываемых маршрутах 
и планируемых поездках. А также отчитался о зимнем отдыхе студентов в СКК «АкваЛоо», проиллю-
стрировав свои слова фотографиями.

Председатель студенческого совета Оксана Дериченко рассказала о планах работы на семестр. 
Так, 5 марта в ТЮЗе состоится закрытие фестиваля «Физкультура и спорт – вторая профессия врача», 
6 марта – концерт, посвященный Международному женскому дню. В конце марта пройдет встреча 
ректора, академика РАМН В. И. Петрова со студентами. Желающие задать свои вопросы ректору, 
могут принести их в студенческий совет (кабинет 1-02), отправить на почту студенческого совета или 
в новую группу ВКонтакте. А на апрель запланирована конференция по внедрению этического кодекса 
студента медицинского вуза.

Во время заседания за активное участие в работе клуба студенческой журналистики ВолгГМУ, 
помощь в развитии пресс-службы университета, создании позитивного имиджа вуза в средствах мас-
совой информации грамотой была награждена студентка 2 курса лечебного факультета Евгения Мос-
каленко.

Присоединяйтесь к студенческому совету ВолгГМУ! Делайте вашу студенческую жизнь еще 
более интересной и насыщенной. Следите за информацией на официальном сайте и в группе 
ВКонтакте http://vk.com/stsvolggmu.

Евгения МОСКАЛЕНКО. Фото Марии СИВЕРИНОЙ

Общественная жизнь ВолгГМУ

Собрание Молодежного Совета 
работников здравоохранения 

Волгоградской области
19 февраля в Обкоме профсоюза под эгидой 
председателя Молодежного совета област-
ной организации работников здравоохранения 
Юрия Осадшего состоялось собрание Моло-
дежного совета, в котором приняли участие 
представители медицинских учреждений Вол-
гоградской области. В ходе собрания Юрий 
огласил план Молодежного совета на 2013 год, 
поднял вопросы, волнующие каждую конкрет-
ную первичную организацию и рассмотрел 
пути их решения.

Ксения ЛАЗАРЕВА

внутри страны, так и с представителями зару-
бежных медицинских образовательных учрежде-
ний. Это предложение вызвало желание членов 
Молодежного совета поучаствовать в дискуссии 
по данному вопросу. Наряду с вышеперечислен-
ным члены Молодежного совета обсудили во-
прос о проведении в 2013 году 10-го юбилейного 
Молодежного форума среди студентов средних 
специальных учебных заведений системы здра-
воохранения области. На этом очередное засе-
дание Молодежного совета областной организа-
ции закончило свою работу.

Константин Гордеев

Для оформления странички использованы изображения картин из коллекции ректора ВолгГМУ, академика РАМП В. И. Петрова
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***
День 8 марта. Собрались 3 подруги, мужья 

их не поздравляют. Решили они самостоятель-
но отметить. Обошли все бары, рестораны, ка-
фе-все занято. Пошли они на кладбище, там и 
отметили. По пьяни забрали цветы с кладбища 
и пошли по домам.

Вечером один друг говорит другому:
- У моей любовник, цветы принесла.
- Моя тоже.
Третий:
- А моя вообще венок принесла, с надпи-

сью от коллег.
***

Утро. 8 марта. Мyж — жене:
- Дорогая, чего бы ты хотела на 8 марта?
Жена:
- Hy, дорогой, я бы хотела что-то для моих 

тоненьких пальчиков, для моей длинной шеи, и 
для моих розовых yшек.

Мyж дyмает:
- Ага! МЫЛО! А ведь хотел брошь с брил-

лиантами…
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Отвлекись, развлекись!

Рубрика основана в 1974 году студентами ВГМИ                                                                                                   Ее публикация в «ЗМК» возобновлена в 2009 году    Негрустин   

Скальпель и Лира

АНЕКДОТЫ - УХА-ХАТЫ

Ярким брендом и доброй 
традицией этого фестиваля не-
изменно является исполнение 
в I туре старшей группы вокали-
стов песен из репертуара Аллы 
Пугачевой. Оценивало высту-
пление конкурсантов профес-
сиональное жюри: известные 
певцы, артисты, специалисты и 
педагоги по вокалу, композито-
ры Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уфы и других городов России.

Честь ВолгГМУ в этом году 
защищали представители го-
родского студенческого клуба 
«Визави», студенческого сове-

Знай наших!

«Ритмы песен  
в ритме жизни»

Под таким девизом 15 февраля в г. Ессентуки прошел VII фестиваль-
конкурс эстрадной песни «Голос России». В нем приняли участие более 
100 коллективов и исполнителей вокального творчества, лауреаты и 
дипломанты городских, региональных, краевых, областных фестива-
лей и конкурсов 2012 года.

Первым делом было принято Положение о 
клубе. Оно устанавливает правила вступления в 
творческое сообщество, обозначает права и обя-
занности его членов, определяет руководящие 
органы. Теперь у председателя клуба целых два 
заместителя. Надежда Кондрючая по-прежнему 
будет заниматься танцевальным направлением. 
А на вокальном направлении теперь будет спе-
циализироваться Ануш Саркисян, студентка 3 
курса лечебного факультета.

Председатель клуба Сергей Кривенко гор-
дится недавними достижениями: несколько 
дней назад три студентки ВолгГМУ вернулись 
с победами с VII фестиваля-конкурса эстрад-
ной песни «Голос России» (г. Ессентуки). Уже 
сегодня клуб ведет активную подготовку к 
ближайшим мероприятиям. Это закрытие фе-

Итоги, планы, перспективы…

«Визави» рассказал  
о творческих планах  

на весну
24 февраля на основной репетиционной базе 
ГСК «Визави» студенческого совета ВолгГМУ 
состоялось заседание совета клуба. Итоги 
прошедшего семестра и планы на нынешний, 
преобразование структуры и основные орга-
низационные вопросы – стали основными те-
мами для обсуждения.

Сергей КРИВЕНКО, председатель ГСК «Визави» студенческого совета ВолгГМУ

та, студентки лечебного факультета: Юлиана 
Юшина, сестры Ануш и Мариам Саркисян. По-
сле 12-часового вокального марафона, полного 
эмоций, борьбы и ожиданий, жюри вынесло свой 
вердикт: в номинации «Сольное выступление» 
дипломантом III степени стала Юлиана Юшина, 
диплом I степени получила Ануш Саркисян. А в 
номинации «Дуэт» сестры Ануш и Мариам Сар-
кисян стали лауреатами II степени.

Спасибо организаторам конкурса, кото-
рый ежегодно позволяет нашим талантли-
вым студентам не только показать свое ма-
стерство, но и насладиться неповторимой 
природой Кавказа. Выражаем огромную 
благодарность ректору ВолгГМУ академику 
РАМН Владимиру Ивановичу Петрову за ока-
занное доверие и возможность организации 
данной поездки.

стиваля «Физкультура и спорт – вторая про-
фессия врача» 5 марта в ТЮЗе и концерт, 
посвященный Международному женскому 
дню, который пройдет 6 марта в актовом зале  
ВолгГМУ.

Сразу после праздников продолжатся не 
только студенческие учебные будни, но и ре-
петиции. В этом семестре «Визави» также пла-
нирует принять участие в VIII международном 
фестивале искусств среди студентов-медиков и 
медицинских работников в Красноярске, фести-
вале «Российская студенческая весна». Кроме 
того, члены клуба будут участвовать в торжест-
венных мероприятиях, посвященных 71-й науч-
но-практической конференции молодых ученых 
и студентов ВолгГМУ, праздничном концерте к 
Дню Победы.

Евгения ДОМИННИКОВА

В эти дни вы сможете увидеть современное короткометражное, в том числе анимационное кино 
Германии и России, узнать об истории анимационных фильмов, посетить мастер-класс по их созда-
нию «История в минуте» немецкого режиссера Давида Буоба (Дрезден / Берлин). Сводная программа 
ВКРАТЦЕ уже доступна для ознакомления. Кроме того, Давид Буоб представит публике свой анимаци-
онный фильм «Das Haus» («Дом», 2011) в рамках показа фильмов из программы «Soiree Allemande».

В рамках фестиваля «Вкратце!» мы объявляем конкурс анимационных фильмов для всех, кто так 
или иначе занимается их созданием. В конкурсе могут принять участие профессионалы и любители.

Конкурсные работы будут оцениваться профессиональным жюри (Давид Буоб и другие).
В итоге будут выбраны 8 лучших фильмов, которые можно будет увидеть 16.03.2013 г. в програм-

ме волгоградской анимации наших «Дней…» в МОУ ДЮЦ «Победа». Давид Буоб в качестве эксперта 
прокомментирует представленные фильмы. Все фильмы будут собраны на DVD, которые получат все 
участники конкурса после 18 марта.

Вне учебы

Дни германской и российской анимации  
и короткометражных фильмов «Вкратце!»

С 13 по 18 марта в Волгограде и Волжском состоятся Дни германской и российской анимации и короткоме-
тражных фильмов «Вкратце!». Организаторы фестиваля – ГАУК ВО «Агентство культурных инициатив» и 
менеджер в сфере культуры фонда им. Роберта Боша Анне-Катрин Топп.

Последний день подачи заявок 10.03.2013!
Жюри будет принимать во внимание  

только материалы  
с полностью заполненной заявкой!

Мастер-класс  
по созданию анимационных фильмов  
с кинорежиссером Давидом Буобом  
(Германия) пройдет 16 и 17 марта.  

Площадка уточняется. 

Пришла долгожданная весна, все расцветает и наполняется жизнью. Так хочется приятных эмоций. Куда же без юмора и очередной порции «СиЛ». 
Юмор – это, правда, в безопасных для жизни дозах, голос придворного шута в те времена, когда истина не звучит подобно звону колоколов …

***
8 МАРТА! Любящий муж, решил сделать 

жене приятное. Приготовил ужин при свечах, 
убрал всю квартиру, вынес мусор…пригото-
вился и сидит ждет жену….проходит 8е, 9е 
марта, жены все нет. 10 е марта, жена воз-
вращается, в хлам пьяная. Муж на нее орет не 
своим голосом:

- Если бы у меня был автомат!!! Я бы тебя 
расстрелял!!! Если бы у меня сейчас был нож, 
я б тебя зарезал, как барана!!!

Жена отвечает:
-Ты лучше меня забодай, дорогой!

***
- Наконец-то я получила замшевое пальто, 

о котором давно мечтала!
- Неужели муж на 8 Марта подарил?
- Нет, я побрила свою норковую шубку

***
- Папа, а почему 8 марта  

в календаре красным цветом выделено?
Отец с надрывом в голосе:
- Это цвет нашей мужской крови, сынок!

***
8 Марта муж навеселе заявляет-

ся домой:
- Дорогая! В честь такого душевного праздни-

ка, я открою тебе свою самую заветную заначку! 
Вот, посмотри!.. Постой… а где же… куда же…?!

- А ты думаешь, на какие шиши я тебе трусы 
и галстук на 23 февраля подарила?!

***
- Дорогая! Что тебе подарить на 8 марта?
- Ой, ну я даже не знаю…
- Тогда я даю тебе еще один год на размыш-

ления.
***

Раннее утро. Кухня. Муж с женой пьют 
кофе. Жена (нежным голосом):

- Милый, ты не забыл, что скоро 8 марта?
Муж (поперхнувшись кофе):
- Как, опять?!?

***
- А вот я теще на 8 марта подарил стиралку 

и сушилку.
- Наверное, кучу денег угрохал?
- Нет, совсем немного.
- И что же это за техника такая?
- Тазик и полотенце.

***
Один мужик 8 Марта проснулся пораньше, 

приготовил завтрак, разбудил семью, накормил, 
отправил гулять, помыл посуду, начал стирку, 
затеял грандиозный праздничный обед, пригото-
вил его, достирал, встретил семейство, накрыл 
на стол, помыл посуду, высушил, выгладил, 

приготовил, накормил, проверил уроки, 
вымыл, помыл, уложил, пришил, упал, 
укрылся, забился к стенке, лежит и ду-
мает:

- Неужели начнет лезть? 
Неужели, Господи?

За новостями следите в официальной группе клуба http://vk.com/vizavi_volggmu. 

Условия участия и остальные подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 23.02.2013).


