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Событие

«Лучшая организация 2013 года» – 
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный  
медицинский университет» Минздрава России – 
ректор В. И. Петров,

Лучшая организация
и лучший менеджер 2013 года

На заседании организационного 
комитета Волгоградского област-
ного конкурса «Лучшие менедже-
ры и организации года», которые 
определяются по 16 номинациям, 
принято решение по итогам ра-
боты предприятий и организаций 
Волгоградской области в 2013 
году присвоить звание в номина-
ции «Наука»:

По итогам 2013 года премий были удостоены 70 мо-
лодых ученых, студентов и учащихся средних школ Волго-
града и Волгоградской области. Они стали победителями 

Достижения
Молодые ученые ВолгГМУ награждены 

премиями Президента России
14 февраля в администрации Волгог-
радской области состоялась церемо-
ния награждения лауреатов премии 
Президента Российской Федерации по 
поддержке талантливой молодежи в 
рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование». 

в следующих номинациях: «Художественное творчество», «Всероссийские олимпиады школьников и 
всероссийские студенческие олимпиады», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 
деятельность», «Профессиональное мастерство» и «Социально значимая деятельность».

Волгоградский государственный медицинский университет представили Наталия Афанасьева – 
клинический ординатор кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ и Екатерина Волкова – студен-
тка 6 курса лечебного факультета. Девушки были рекомендованы Советом НОМУС ВолгГМУ и одо-
брены головным оргкомитетом Региональной конференции молодых исследователей Волгоградской 
области в составе представителей базовых вузов города Волгограда по итогам многолетней научной 
работы и первых мест в региональной конференции.

После приветственного слова Губернатор Волгоградской области Сергей Анатольевич Боженов 
лично вручил всем дипломы Министерства образования и науки Российской Федерации.

Поздравляем Наталию и Екатерину с заслуженными наградами!

Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 16.02.2014)

23 февраля 
День 
защитника 
Отечества!

За заслуги перед университетом и в связи 
с 60-летием (7 февраля) поздравили декана 
лечебного факультета, завкафедрой нормаль-
ной физиологии, профессора С. В. Клаучека 
– единогласным голосованием Ученого совета 
ВолгГМУ ему присуждено звание Почетного про-
фессора ВолгГМУ. Ректор ВолгГМУ, академик 
РАН В. И. Петров вручил Сергею Всеволодовичу 
мантию и соответствующие документы. Юбиляр 
поблагодарил Владимира Ивановича и Ученый 
Совет, отметив, что рад трудиться в коллективе 
университета, вернувшись в стены родного вуза 
17 лет назад.

Следующей чествовали ветерана ВолгГМУ, 
заведующую курсом клинической ревматологии 
ФУВ кафедры госпитальной терапии, ВПТ с кур-
сом клинической ревматологии ФУВ ВолгГМУ, 

Ученый Совет ВолгГМУ 12 февраля 2014 года
Поздравили с юбилеями, с присвоением почетных  
и ученых званий, заслушали отчеты руководителей 

подразделений по плану работы Ученого совета

Перед началом заседания Ученого совета ВолгГМУ  
чествовали юбиляров месяца, наградили сотруд-
ников вуза за различные заслуги перед универ-
ситетом, вручили дипломы докторов наук.

доцента, к.м.н. Н. А. Фофанову, которая 6 фев-
раля отметила свой юбилей. Поздравляя ее, рек-
тор подчеркнул высокий профессионализм Нины 
Алексеевны, просил не спешить искать себе место 
вне стен вуза, поблагодарил за заслуги перед уни-
верситетом. Н. А. Фофанова выступила с ответ-
ным словом. Она сказала, что всю жизнь мечтала 
учить и лечить. Нина Алексеевна благодарна судь-
бе и прежде всего своим родителям (заслуженным 
учителям СССР) за возможность жить, своим учи-
телям, среди которых В. В. Недогода и Т. И. Еме-
льянова, ректору ВолгГМУ за поддержку в самые 
тяжелые моменты жизни, за помощь и внимание 
не только к ней, но и ко всей ее семье. За все годы 
она никогда не жалела о своем выборе, и конста-
тировала факт, что ее мечта сбылась в стенах на-
шего славного вуза: учить и лечить.

Владимир Иванович поздравил с юбилеем 
заведующего кафедрой урологии, нефрологии и 
трансплантологии ФУВ ВолгГМУ, главного врача 
ГУЗ «Волгоградский областной уронефрологи-
ческий центр», д.м.н., профессора Д. В. Перли-
на, который 5 февраля отмечал свой юбилей. 
Дмитрий Владиславович поблагодарил ректора 
за возможность возглавить вновь открытую ка-
федру 5 лет назад: когда она была создана в 
ВолгГМУ на фоне закрытия аналогичных в дру-
гих вузах страны. Д. В. Перлин отметил, что за 
столь недолгий период работы в вузе никогда 
не чувствовал дискомфорта в отношении себя 
со стороны коллег, ведь он – не волгоградец. Он 
поблагодарил ректора и коллектив ВолгГМУ за 
поздравления с юбилеем.

Череда поздравлений дошла до одного из 

старейших сотрудников вуза, который, отмечая 
свой юбилей, уходит на заслуженный отдых. 
Инженер отдела технических средств обучения  
А. В. Лиховид, чья жизнь тесно связана с ву-
зом, за заслуги перед университетом награжден 
Почетным знаком ВолгГМУ III степени. Вручая 
награду, ректор отметил, что, когда Александр 
Васильевич на месте, он уверен, что любое 
мероприятие, работу которого он обслуживает, 
пройдет гладко. А. В. Лиховид поблагодарил 
за высокую награду и поздравления, вероятно, 
впервые встав за трибуну – другую сторону свое-
го большого пульта управления в зале заседаний 
Ученого совета.

Все юбиляры получили шикарные букеты 
роз и порцию бурных аплодисментов всех при-
сутствующих в зале.

Окончание на стр. 2

Уважаемые сотрудники ВолгГМУ и обучаю-
щиеся – все, кто прошел школу жизни в рядах 
Российских Вооруженных сил, Советской Ар-
мии и Военно-морского флота, все военноо-
бязанные и все, кто считает День защитни-
ка Отечества своим праздником! Среди вас 
не только настоящие достойные мужчины, 
но и хрупкие и одновременно сильные женщи-
ны, готовые всегда прийти на помощь!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Желаю долгих счастливых лет жизни,  
крепчайшего, богатырского здоровья,  
мира и благополучия во всех делах,  
моря любви и домашнего уюта,  
полноценного отдыха в выходные  
и побольше радостных минут!

«Лучший менеджер 2013 года» – 
проректор по научной работе ВолгГМУ,  
профессор М. Е. Стаценко.

                                          Подробности на сайте ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/13/3162/
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Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

24 января в тренинговом центре «Икра» со-
стоялась встреча Сергея Боженова с «золотой» 
молодежью. В первую очередь губернатор позд-
равил ребят с праздником и пожелал успехов в 
науке и общественной деятельности и пообещал 
несколько сюрпризов в конце встречи. В нефор-
мальной обстановке без прикрас и недоговорок 
он начал отвечать на интересные и порой ка-
верзные вопросы студентов. А их интересовало 
многое, а особенно Чемпионат мира по футболу, 
который пройдет в 2018 году. Первый вопрос 
был о наличии и количестве рабочих мест, на что 
губернатор рассказал об уже готовом проекте по 
модернизации. Он в первую очередь затронет 
аэропорт, в котором появится принципиально 
новая взлетная полоса, на которую смогут осу-
ществлять посадку любые самолеты в любую 
погоду вне зависимости от метеорологической 
ситуации. Также с будущего года начнется стро-
ительство новых гостиниц, так как в Волгограде 
нет отелей 4 и 5-звездного класса. Поступило 
предложение о том, чтобы сделать полноценное 
железнодорожное сообщение аэропорта Гумрак 
с Центральным районом. На всё уже выделены 
средства из федерального центра, проектные 
работы завершаются, и совсем скоро город 
сможет обеспечить жителям около 7000 новых 
рабочих мест. Что касается развития спорта, то 
уже ведется разработка проекта по строительст-
ву на месте стадиона «Монолит» современного 
спортивного комплекса, предназначенного для 
занятий легкой атлетикой.

Другие районы по уверениям губернатора 
также не останутся в стороне от модернизации. 
Планируется коренная перестройка 3-й продоль-
ной и строительство новой объездной трассы, 
которая позволит значительно уменьшить поток 
транспорта, проходящий через город. У жителей 
дальних районов появится возможность быстро 
добираться до центра.

Встречи на высоком уровне

Губернатор поздравил «золотую» 
молодежь с Днем студента 

Накануне Дня студента губер-
натор Волгоградской области 
встретился с самыми активными 
учащимися вузов и ссузов, чтобы 
обсудить наиболее злободнев-
ные проблемы региона и города.

Молодежь волновал вопрос закрытия 4 
крупных городских библиотек. Как пояснил гу-
бернатор, они не закрылись полностью, а просто 
подверглись реорганизации. Несмотря на то, что 
областной бюджет напряжен и его средств не 
хватает, власти делают все возможное, чтобы 
привести в порядок концертные залы, театры, 
художественные галереи, так же как и больни-
цы и иные бюджетные учреждения. Все требу-
ет восстановления, поэтому проходит довольно 
медленно.

Была поднята проблема молодежных фору-
мов, в частности «Волга», а также студенческого 
движения волонтеров и патриотов. Обсуждались 
вопросы обеспечения молодых семей доступ-
ным жильем, а также развития в Волгограде и 
области туристической сферы. К сожалению, 
востребованность города как туристического 
центра сильно упала в последние годы, поэтому 
сейчас требуется привлечение дополнительных 
инвестиций, создание туристических зон рекре-
ации и их «пиар» в области туристического биз-
неса.

В заключение губернатор поблагодарил всех 
за активное участие в дискуссиях и проявление 
значительного интереса в обсуждениях. Он рас-
сказал несколько запоминающихся моментов из 
своей студенческой жизни и пожелал в любой 
ситуации оставаться самими собой, а не подра-
жать поведению каких-либо кумиров. Ибо сохра-
нение своего «я» – самое ценное. А сюрпризом 
в конце встречи было вручение памятных подар-
ков и прекрасных букетов цветов всем присутст-
вующим в зале Татьянам.

Анна ХОРУЖАЯ. Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ

Цель проекта – подготовка специалистов 
для экспертной работы в области клинической 
фармакологии, фармакоэкономики и лекарст-
венного обеспечения.

Участники: молодые доктора наук, докторан-
ты и соискатели докторской степени из числа 
клинических фармакологов, активно занимаю-
щихся наукой и образовательными проектами, 
преподающих в медицинских вузах Российской 
Федерации.

Мероприятие собрало 26 участников со 
всей страны, представляющих клинико-фар-
макологические коллективы страны из разных 
городов России: Волгограда, Краснодара, Аст-
рахани, Санкт-Петербурга, Саратова, Влади-
востока, Москвы, Пятигорска, Архангельска, 
Тюмени, Воронежа, Смоленска, Белгорода, 
Ростова-на-Дону, Ярославля, Тольятти и др. 
С 2012 года волгоградская команда успешно 
проводит уже 5-е мероприятие этого проекта. В 
качестве лекторов и тренеров выступают веду-
щие специалисты профильной комиссии, объе-
диняемые сегодня академиком В. И. Петровым 
в эффективную всероссийскую службу в систе-
ме здравоохранения и высшего медицинского 
образования.

В дни конференции прошли семинары и тре-
нинги по вопросам клинической фармакологии, 
доказательной медицины, фармакоэкономики, 
обсуждались вопросы экспертной деятельности 
рабочих групп профильной комиссии по клини-
ческой фармакологии, опыт организации реги-
ональных служб, а также задачи региональных 
лидеров этой специальности.

На складе «Байер»
4 февраля участники конференции по-

сетили склад «Байер» в Московской об-
ласти, побывали на семинарах «Контроль 
качества и соблюдение условий хранения 
препаратов» (Ведущие – специалисты фар-
мацевтического склада «Байер»), «Путь ле-
карственного препарата от разработки до 
коммерциализации» (спикер – О. Ю. Тырсин, 
Москва – «Байер»), «Фармакокинетика новых 
пероральных антикоагулянтов» и «Как кли-
ническому фармакологу обеспечить фар-
макогенетическое консультирование? Опыт 
и практические рекомендации» (профессор 
Д. А. Сычев, зав. кафедрой клинической фар-
макологии и терапии РМАПО, Москва), «Ос-
новные методы клинико-экономического 
анализа. Практические примеры» (А. Л. Мо-
розов), «Оценка медицинских технологий: 
перспективы применения и практический 
опыт» (профессор А. С. Колбин, Санкт-Петер-
бург), «Проектный менеджмент в клиниче-
ских исследованиях лекарств: обзор совре-
менных требований и возможностей» (Олег 
Талибов, «Лиганд ресерч», научный директор), 
прослушали лекцию «Современные подхо-
ды к сравнению клинических эффектов и 
безопасности лекарственных препаратов» 
(С. В. Горяйнов, Москва). Часть из названных 
семинаров была посвящена медико-экономи-
ческому анализу, в частности, экономическим 
аспектам обращения лекарств.

ВолгГМУ в Москве
Межрегиональная конференция 

Всероссийского проекта по подготовке 
научных кадров в области клинической 

фармакологии, фармакоэкономики  
и лекарственного обеспечения

С 4 по 6 февраля в Москве 
прошла 5-я межрегиональ-
ная конференция Всероссий-
ского проекта по подготовке 
научных кадров в области 
клинической фармакологии, 
фармакоэкономики и лекар-
ственного обеспечения. Ор-
ганизаторами мероприятия 
стали Волгоградский госу-
дарственный медицинский 
университет, межрегиональ-
ная «Ассоциация клиниче-
ских фармакологов» (пре-
зидент – ректор ВолгГМУ, 
академик РАН, главный кли-

В Софьино
5 февраля участники семинара посетили 

фармацевтический завод «Сердикс» иссле-
довательской группы «Сервье», п. Софьино, 
Московская область.  

Здесь перед участниками конференции с 
приветственным словом выступил генеральный 
директор завода Renaud Bessiere. Затем Елена 
Бурякова, директор по качеству рассказала о сис-
теме управления качеством предприятия и поли-
тике в области обеспечения качества продукции в 
условиях современного фармацевтического про-
изводства. Далее по программе прошли:

Семинар «Вопросы экспертизы обраще-
ния лекарственных препаратов» (модераторы:  
А. Л. Хохлов, М. Ю. Фролов), в рамках которого были 
рассмотрены две темы (спикер – заместитель пред-
седателя этического комитета Минздрава России, 
профессор А. Л. Хохлов (Ярославская ГМА):

1. «Определение адекватного объема вы-
борки в исследованиях биоэквивалентности 
лекарственных препаратов».

2. «Современная этическая экспертиза 
вопросов разработки, изучения и примене-
ния лекарств». 
• «Современные тенденции к определению 
оптимальной лекарственной терапии для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний»  
(С. Р. Гиляревский, профессор, д.м.н., профес-
сор кафедры клинической фармакологии и тера-
пии РМАПО).
• «Психология принятия решений» (Александр 
Ноздрачев, директор по развитию Servier).
• «Служба клинической фармакологии г. Моск-
вы – опыт, достижения и перспективы» (про-
фессор Журавлева М. В., главный клинический 
фармаколог Минздрава Москвы, первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова, Москва).

После посещения современного отечественного 
производства лекарственных препаратов и общения 
с менеджерами и специалистами завода «Сердикс» 
(основные подразделения производственной пло-
щадки) прошел тренинг для экспертов и руководите-
лей экспертных групп «Введение в управление про-
ектами» (тренер – Михаил Юрьевич Софонов (PMP, 
PRINCE2, P2M, Moscow Business School, Москва).

В Сколково
6 февраля 2014 года мероприятия кон-

ференции прошли на территории Гиперкуба 
Сколково. По программе этого дня прошел се-
минар «Процедура выполнения экспертизы 
в рабочих группах профильной комиссии по 
клинической фармакологии» (спикер – заве-
дующий курсом клинической фармакологии ФУВ 
кафедры клинической фармакологии и интен-
сивной терапии ВолгГМУ, доцент М. Ю. Фролов). 
Кроме того, был проведен тренинг для помощни-
ков экспертов и руководителей экспертных групп 
«Управление проектами: целеполагание и 
планирование» (бизнес-тренер –  Михаил Софо-
нов, PMP, PRINCE2, P2M, Москва).

Вечером заключительного дня конференции со-
стоялось подведение итогов конференции, где были 
даны домашние задания и сформированы мини-груп-
пы для следующего этапа проекта, который пройдет в 
виртуальной образовательной среде ВолгГМУ.

И. В. КАЗИМИРОВА, М. Ю. ФРОЛОВ

По итогам совещания следует выделить 
несколько важных направлений, на которые сле-
дует обратить особое внимание. Теперь в части 
закупок товаров (оказания работ и т.п.) основная 
роль отводится заблаговременному планирова-
нию. Необходимым станет обоснование выбора 
поставщика. Теперь усиливается ответствен-
ность лиц за эффективность использования до-
рогостоящего оборудования.

На совещании было отмечено, что необхо-
димо назначить ответственных за данную рабо-

Разъяснения

О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров

6 февраля в ВолгГМУ состоялось совещание 
по вопросам реализации Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 №44-ФЗ. В нем приняли учас-

ту по подразделениям, определить технических 
исполнителей и внести соответствующие допол-
нения в должностные инструкции.

Важно! Подать заявки по закупкам товаров 
(и т.п.) необходимо:

На 2014 год – до 15.03.2014
На 2015 год – до 15.09.2014
Сайт по закупкам: www.zakupki.gov.ru 
По всем вопросам обращаться к гл. юрискон-

сульту Игорю Павловичу Марчукову по электрон-
ной почте: ipmarchukov@volgmed.ru

тие: в качестве ведущего – проректор по социально-экономическим 
вопросам, д.м.н. А. Н. Акинчиц, в качестве спикера – главный юрис-
консульт ВолгГМУ И. П. Марчуков, руководители структурных подраз-
делений университета, а также ответственные за предоставление ин-
формации о товарах, работах, услугах, необходимых для обеспечения 
деятельности подразделения университета.

нический фармаколог страны, академик РАН В. И. Петров) и профиль-
ная комиссия Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава 
России по специальности «Клиническая фармакология».

После поздравления юбиляров ректор объя-
вил о том, что впервые иностранному гражданину – 
выпускнику зарубежного деканата нашего вуза (тог-
да еще института) 1969 года Йоханесу Шуберту, в 
соответствии с Приказом от 6 февраля, присвоено 
звание Почетного иностранного профессора Волг-
ГМУ за особые заслуги перед Волгоградским го-
сударственным медицинским университетом, раз-
витие академических и научно-исследовательских 
программ между двумя университетами, поддер-
жку студенческих обменных программ, за развитие 
взаимопонимания между Россией и Германией». 
Проректор по учебно-воспитательной работе с 
иностранными учащимися и международным 
связям, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 
профессор, академик РАН А. А. Спасов, подняв-
шись к трибуне, разъяснил, что доктор Шуберт 
– профессор университетской клиники универси-
тета Мартин-Лютер Галле-Виттенберг, ранее ее 
возглавлявший, не единожды принимал студентов 
нашего университета для стажировки в Германии. 
Он читает лекции, делится опытом практической 
работы в области стоматологии и челюстно-лице-
вой хиругии. К слову, доктор Шуберт был одним из 
первых иностранных студентов, приехавших учить-
ся в наш вуз, часто посещает Alma mater, на празд-
новании 50-летия обучения иностранных студентов 
в ВолгГМУ он был награжден Почетным знаком «За 
заслуги перед Волгоградским государственным ме-
дицинским университетом» II степени.

Завершая торжественную часть заседания 
Ученого совета ВолгГМУ, ректор поздравил с 
присвоением ученой степени доктора наук. Со-
ответствующие дипломы из рук Владимира Ива-
новича получили доценты кафедры нормальной 
физиологии ВолгГМУ: директор центра внешне-
экономической деятельности университета Ро-
дион Александрович Кудрин и начальник отдела 
грантов и научно-исследовательских программ 
ВолгГМУ Алексей Николаевич Долецкий.

После началось заседание Ученого сове-
та ВолгГМУ по запланированной повестке дня. 
С докладами выступили председатель Совета 
НОМУС, к.м.н. В. Л. Загребин - «Отчет о рабо-
те НОМУС ВолгГМУ на 12 февраля 2014 г.» и 
руководитель отдела этической и правовой эк-
спертизы в медицине ВолгГМУ, заведующая ка-
федрой философии, биоэтики и права ВолгГМУ, 
д.ф.н., д.ю.н., заслуженный деятель науки РФ, 
профессор Н. Н. Седова – «Соблюдение прав 
и обязанностей работников высшей школы в 
ВолгГМУ».

Ученый Совет ВолгГМУ 12 февраля 2014 года

Окончание. Начало на стр. 1

Первым с отчетом о работе НОМУС  
ВолгГМУ на 12 февраля 2014 г. выступил пред-
седатель Совета НОМУС, к.м.н. В. Л. Загребин. 
Он озвучил основные направления работы Сове-
та НОМУС ВолгГМУ в 2013 году:
• Довузовская подготовка
• Подготовка высококвалифицированного 
специалиста – студенческие кружки и научные 
конференции 
• Работа с молодыми учеными (подготовка 
кадрового резерва университета)
• XXII Павловский Съезд
• Финансирование молодёжной НИР
• Федерация молодежных научных обществ

Валерий Леонидович отдельно дал разъяс-
нения по каждому из указанных направлений, 
отметил награды и заслуги студентов общества, 
показав участие в различных научных конферен-
циях, много внимания уделив 71-й Открытой науч-
но-практической конференции молодых ученых и 
студентов с международным участием «Актуаль-
ные проблемы экспериментальной и клинической 
медицины» (24–27 апреля 2013). Подробно на ра-
боте по организации Павловского съезда (16–20 
сентября 2013) не стал делать акцент, сказав, 
что об этом много говорилось в предыдущих вы-
ступлениях и писалось в вузовских СМИ, тем не 
менее, внушительный объем проделанного явно 
вырисовывался в подготовленной презентации: 
проведено 12 лекций, 41 симпозиум, 5 круглых 
столов, принято 1532 участника.

М. Е. Стаценко, выступая с комментариями к 
отчету В. Л. Загребина, обратил внимание на хо-
рошую структурированность отчета и отметил, что 
было бы не плохо проявить большую активность 
молодых ученых и студентов в рационализатор-
ской деятельности, тревел-грантах, зарубежных 
стажировках и т. п. Работу Совета НОМУС про-
ректор по НИР оценил как положительную.

Ректор, в общем, дал хорошую оценку рабо-
те подразделения, назвал хорошей работу руко-
водителя и похвалил коллектив НОМУС. После 
чего был зачитан проект решения Ученого сове-
та ВолгГМУ по отчету В. Л. Загребина, где было 
озвучено четыре пункта, среди которых можно 
назвать следующие направления в работе Сове-
та НОМУС:

1. Разработка плана мероприятий по по-
вышению активности молодежи и студентов 
в оформлении заявок на рационализаторские 
предложения и патенты.

2. Совместно с профильными кафедрами 
– подготовка дорожной карты по реализации 
НИР на пяти новых направлениях подготовки 
студентов вуза.

3. Совместно с отделом грантов Волг-
ГМУ – активное привлечение молодых ученых 
и студентов к поиску внебюджетных средств 

финансирования НИР (гранты РФФИ, РГНФ, 
У.М.Н.И.К., СТАРТ и др. а также ФЦП и хоздого-
ворные научно-исследовательские темы).

4. Регулярные публикации информации о 
поощрении студентов за научную работу на 
сайте и в газете ВолгГМУ.

Контроль за исполнением решения Ученого 
совета ВолгГМУ возложить на проректора по 
НИР, профессора М. Е. Стаценко

С отчетом о соблюдении прав и обязан-
ностей работников высшей школы в ВолгГМУ  
выступила руководитель отдела этической и 
правовой экспертизы в медицине, заведующая 
кафедрой философии, биоэтики и права Волг-
ГМУ, д.ф.н., д.ю.н., заслуженный деятель науки 
РФ, профессор Н. Н. Седова. Она озвучила ос-
новные нормативные акты, описывающие права 
и обязанности работников высшей медицинской 
школы, к которым относятся:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»
• Трудовой кодекс Российской Федерации. Фе-
деральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ (извлечение) с последними изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 29 дека-
бря 2010 г. № 437-ФЗ
• Положение о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников в высшем 
учебном заведении Российской Федерации (утв. 
приказом Минобразования РФ от 26 ноября 2002 г.  
№ 4114)
• Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 26 августа 
2010 г. № 761н «Об утверждении Единого ква-
лификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования»
• Положение об особенностях режима рабоче-
го времени и времени отдыха педагогических и 
других работников образовательных учрежде-
ний (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 27 марта 2006 г. № 69)

Наталья Николаевна назвала статьи 
Трудового кодекса Российской Федерации 
(Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ (извлечение) с последними измене-
ниями, внесенными Федеральным законом от 
29 декабря 2010 г. № 437-ФЗ), главы 52 – «Осо-
бенности регулирования труда педагогических 
работников»: 
• Статья 331. Право на занятие педагогиче-
ской деятельностью.
• Статья 332. Особенности заключения и 
прекращения трудового договора с работни-
ками образовательных организаций высшего 
образования.

• Статья 333. Продолжительность рабочего 
времени педагогических работников.
• Статья 334. Ежегодный основной удлинен-
ный оплачиваемый отпуск.
• Статья 335. Длительный отпуск педагоги-
ческих работников.
• Статья 336. Дополнительные основания 
прекращения трудового договора с педагогиче-
ским работником.

Подробнее Н. Н.Седовой был рассмотрен 
пункт 3 статьи 47 – «Правовой статус педаго-
гических работников. Права и свободы педаго-
гических работников, гарантии их реализации», 
сделав акцент на незнании большинством 
сотрудников ППС своих академических прав 
и свобод, гарантированных Трудовым кодек-
сом. По пункту 5 той же, 47-ой, статьи с тем 
же незнанием был отмечены трудовые права. 
Озвучен пункт 1 статья 48 – «Обязанности и 
ответственность педагогических работников». 
В результате Наталья Николаевна сделала 
вывод №1: Необходимо организовать методи-
ческие семинары для ППС по правовым вопро-
сам. Для клиницистов можно было бы расши-
рить эту форму работы, включив рассмотрение 
вопросов медицинского права. Учитывать уро-
вень правовой грамотности при аттестации на-
учно-педагогических кадров. 

Был проведен социологический опрос среди 
сотрудников ППС, которые ответили на следую-
щие вопросы:
• Согласны ли Вы с тем, что Ваши права как 
работника высшей школы соблюдаются?
• Считаете ли Вы, что свои обязанности как 
работника высшей школы Вы выполняете?
• Знакомы ли Вы со своими должностными ин-
струкциями? 
• Знаете ли Вы, кто формулирует Ваши дол-
жностные обязанности?

По результатам это опроса был сделан вы-
вод №2: Управление кадрами должно органи-
зовать ежегодный установочный семинар для 
руководителей подразделений по формулиро-
ванию должностных инструкций в соответствии 
с «Квалификационными характеристиками дол-
жностей работников образования». 

После сбора ответов на вопрос: «Получали 
ли Вы взыскание за невыполнение или плохое 
выполнение своих должностных обязанностей?» 
и на просьбу назвать наиболее распространен-
ные причины нарушения своих обязанностей 
работниками вуза – был сделан вывод №3: Бю-
рократизация образовательного процесса про-
воцирует риски несоблюдения прав преподава-
телей и/или нарушения ими своих обязанностей. 
Необходимо сократить бюрократическую нагруз-
ку на работников, занятых в образовательном 
процессе.

Поздравили с юбилеями, с присвоением почетных  
и ученых званий, заслушали отчеты руководителей 

подразделений по плану работы Ученого совета 

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 13.02.2014, 14.02.2014 и 18.02.2014)
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mailto:ipmarchukov@volgmed.ru
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-2/26123-otchet_po_nomus_volggmu_-_fevral_2014.ppt
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Новости ВолгГМУ

20 января очередь эстафеты дошла до Вол-
гограда, родины многих известных спортсменов, 
в том числе и олимпийских чемпионов, просла-
вивших наш славный город-герой. Не остался 
в стороне от столь масштабного мероприятия 
и Волгоградский государственный медицинский 
университет. Участие в марафоне эстафеты при-
няли несколько представителей вуза. Среди них 
первый проректор Виктор Мандриков, ассистент 
кафедры гистологии, цитологии, эмбриологии 
Ирина Рудченко и студентка 3 курса лечебного 
факультета Светлана Капленко.

Маршрут Олимпийского огня по регионам 
России пролегает через 2900 субъектов Россий-
ской Федерации. В течение 123 дней факел Игр в 
руках спортсменов и почетных граждан, которым 
предоставлена честь попасть в историю Олим-
пиады, преодолеет более 65 тысяч километров 
на автомобилях, поездах, самолётах, а также 
на русской тройке и оленьих упряжках на глазах 
130 миллионов зрителей – жителей нашей стра-
ны. Огонь уже побывал на Северном полюсе и 
на дне озера Байкал, на вершине Эльбруса и в 
космосе и теперь домчался до волжских берегов. 
Он был встречен в центре Волгограда на желез-
нодорожном вокзале и дальше начал движение 
по заранее спланированному маршруту.

Первый проректор ВолгГМУ Виктор Ман-
дриков вошел в состав группы волгоградских 
факелоносцев – известных спортсменов и по-
литиков, общественных деятелей и достойных 
граждан города-героя, которых удостоили чести 
попасть в столь почетную команду. Движение 
факелоносцев охватывало четыре района горо-
да: Центральный, Ворошиловский, Дзержинский 
и Краснооктябрьский. Маршрут, по которому Вик-
тору Борисовичу было поручено пронести Олим-
пийский огонь, пролегал по астраханскому мосту 
в сторону Ворошиловского района Волгограда.

Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации, Отличник Высшей шко-
лы, Отличник здравоохранения, кавалер ордена 
Дружбы, обладатель медалей Петра Лесгафта 
и К. Д. Ушинского, доктор педагогических наук, 

Сочи–2014

Размах мероприятия, облетевшего всю Россию, впечатляет. Эстафета 
Олимпийского огня претендует стать самой продолжительной и масштаб-
ной в истории зимних Олимпийских игр. Она стартовала 7 октября 2013 
года в столице нашей родины – Москве и завершилась в день открытия 
Олимпиады в Сочи – 7 февраля 2014 года.

профессор Виктор Мандриков принял эстафету 
от председателя комитета Волгоградской город-
ской Думы по охране здоровья, семье, материн-
ству и детству и жилищной политике, кандидата 
медицинских наук, Отличника здравоохранения, 
врача акушера-гинеколога ГУЗ «Клинический ро-
дильный дом № 2» Елены Вознесенской и про-
нес ее от середины моста до площади Чекистов. 
Теперь факел эстафеты Олимпийского огня, ко-
торый принял участие в пробеге по Волгограду в 
руках В. Б. Мандрикова, передан на хранение в 
музей ВолгГМУ, где станет новым экспонатом и 
попадет в историю университета.

Виктор Мандриков, первый проректор 
ВолгГМУ: «Очень приятно быть причастным 
к Олимпийским играм. И, конечно, гордо за то, 
что Олимпиада и Паралимпиада проходят в 
России. Впереди у нас большая цель. И я думаю, 
что и студенты-медики, и медики уже состояв-
шиеся в этом примут самое большое участие».

В эстафете Олимпийского огня приняли 
участие еще два факелоносца – представитель-
ницы нашего университета. Среди них ассистент 
кафедры гистологии, цитологии, эмбриологии 
ВолгГМУ Ирина Рудченко и студентка 3 курса 
лечебного факультета Светлана Капленко. Они 
выиграли эту возможность в конкурсе компании 
«Кока-кола» – всемирного партнера Сочи–2014.

Ирина Рудченко занимается исследования-
ми в области ранней диагностики онкологических 
заболеваний, надеется, что это поможет спасти 
жизни людей. Часть маршрута эстафеты Олим-
пийского огня в Волгограде, которую пробежала 
с факелом Ирина, пролегала в Краснооктябрь-
ском районе по улице Лермонтова.

Ирина Рудченко, ассистент кафедры ги-
стологии, цитологии, эмбриологии ВолгГМУ: 
«Это, конечно, незабываемые впечатления, 
когда несешь частичку зимних Олимпийских 
игр в Сочи, чувствуешь себя частью исто-
рии. Люди все радуются, машут. Это здорово. 
Правда, немного тяжело – факел тяжелый, бе-
жать в горку».

Светлана Капленко пока учится на врача, хо-

чет помогать людям, радуется каждому дню. Она 
ведет активный образ жизни, пропагандирует ЗОЖ 
и любит активный отдых с друзьями, увлекается 
танцами, состоит в коллективе «Epatage» нашего 
вуза. Маршрут, по которому Светлана пронесла 
факел, пролегал в районе Волгоградского плане-
тария. По словам студентки, эстафета Олимпийск-
го огня открыла для нее новое увлечение.

Светлана Капленко, 3 курс лечебного фа-
культета: «Этот день перевернет всё! Я начну 
бегать. А сегодня первый день пробежки и са-
мый знаменательный».

Более 650 волонтеров были задействова-
ны в организации мероприятий, среди них тоже 
были представители Волгоградского медицин-
ского университета. Пройдя тренинги, они полу-
чили знания, необходимые для работы пункта 
приема и сбора факелоносцев, взаимодействия 
со СМИ, сопровождения на маршруте следова-
ния Олимпийского огня.

Светлана Савина, 3 курс лечебного фа-
культета, волонтер на маршруте следования 
Олимпийского огня: «Несмотря на то, что 
мы больше часа находились на улице, очень 
согревал тот факт, что эта эстафета была 
небезразлична многим волгоградцам. Горожане 
подходили и спрашивали, когда побегут, кто 
понесет огонь в этот момент, кто-то спра-
шивал номер определенного слота, чтобы 
посмотреть на какого-то конкретного чело-
века. Масса людей фотографировались с фа-
келоносцами, что доставляло им необычайную 
радость, потому что где и когда еще сможешь 
почувствовать себя суперзвездой под прицела-
ми фотокамер? Мы сделали все, что смогли, и 
для этого огромное количество людей проде-
лало колоссальный объем работы. Очень рада, 
что смогла соприкоснуться с этой частью 
истории нашей страны!»

Николай Бахолдин, 6 курс педиатриче-
ского факультета, волонтер на маршруте 
следования Олимпийского огня: «Рад, что 
смог оказаться причастным к такому по-
истине масштабному событию. Хотелось бы 

отметить высокий уровень подготовки и ор-
ганизации эстафеты Олимпийского огня. Все 
факелоносцы необычайно добрые, открытые 
люди. Безусловно, они волновались перед каж-
дым этапом, но теплая поддержка зрителей и 
команды помогала справиться с волнением и 
придавала им уверенности в своих силах, что 
потом и отражалось в их бодром движении по 
улицам города. Благодаря общей слаженной 
работе и факелоносцев, и волонтеров, и ор-
ганизаторов, и группы поддержки, все прошло 
просто замечательно!»

Анна Хоружая, 3 курс лечебного фа-
культета, волонтер пункта приема и сбора 
факелоносцев: «День задался с самого утра! 
Усталость после экзамена незначительно 
давала о себе знать, но это абсолютно не ме-
шало обретению праздничного приподнятого 
настроения. Ведь сегодня такой важный день 
– прием городом огня Олимпиады. И, несомнен-
но, осознавала это не только я, но и будущие 
факелоносцы, причем, гораздо острее осталь-
ных. Когда они ставили свою подпись напротив 
фамилии, а потом забирали экипировку, то 
на лице каждого лежала такая серьезная пе-
чать ответственности, что хотелось всеми 
возможными методами эту печать ликвиди-
ровать и сделать так, чтобы лица засияли 
от светлых и радостных улыбок. Что мы, 
собственно, и делали! Безгранично порадовал 
тот факт, что все люди были невероятно от-
крытыми для общения, от депутатов до спор-
тсменов, и охотно делились тем, что происхо-
дило у них на душе. А это были реально взрывы 
эмоций! В общем, такого количества ярчай-
ших впечатлений я не получала уже давно! И 
даже бег за факелоносцами около километра  
по морозу с ободряющими восклицаниями, а 
потом энергичное оттирание замерзших носа 
и рук только укрепили уверенность в исключи-
тельности происходящего события. Стать 
частью великой истории нашей страны, войти 
в большую олимпийскую семью – незабываемо 
и бесценно!»

ВолгГМУ принял участие в эстафете 
Олимпийского огня в городе-герое Волгограде

И. В. КАЗИМИРОВА, Анна ХОРУЖАЯ, Евгения ДОМИННИКОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Николай КОТЕЛЬНИКОВ, Екатерина ЗУБКОВА, Светлана САВИНА

Свое участие в эстафете огня именно в Вол-
гограде Александр назвал очень символичным, 
потому что его с этим городом связывает очень 
многое на протяжении всей жизни. Он подчер-
кнул, что это еще и своеобразный подарок к его 
собственному дню рождения.

Репортаж встречи в пресс-центре «Волга»

Александр «Хирург»: Сила там, где правда!
Как всем известно, в Волгоградской эстафете Олимпийского огня приняли участие многие известные люди: спорт-
смены, артисты, депутаты, генеральные представители различных компаний, включая зарубежные. Поэтому но-
вость о вхождении в число почетных факелоносцев широко известного во многих кругах России и не только пре-
зидента российского союза мотоциклистов «Ночные Волки» Александра «Хирурга» Залдостанова отнюдь не стала 
сюрпризом. Сюрпризы были позже, и о них Александр Залдостанов поведал журналистам на пресс-конференции.

В первую очередь прессу интересовали 
даты и детали проведения следующего байк-
шоу. Байкер рассказал, что планирует в 2014 
году провести его в Сербии. Но Волгоград в оби-
де не останется, так как на 2014 год здесь также 
запланировано несколько крупных проектов. По 
его словам, уже в мае нынешнего года «Ночные 
волки» планируют провести в городе-герое со-
ревнования по боксу. Эту идею он уже обсудил с 
боксером Николаем Валуевым, получил от него 
полную поддержку и обещание «привезти» сюда 
известного чемпиона Майкла Тайсона. Поэтому 
май в этом году обещает быть жарким.

Что же касается следующего байк-шоу, то 
волгоградцам, скорее всего, посчастливится уви-
деть его на родной земле только в 2015 году. А 

за это время необходимо модернизировать пло-
щадку и создать все необходимые условия для 
максимально комфортного размещения на ней 
как можно большего количества людей. Алек-
сандр поделился, что уже договорился с вла-
дельцем участка о передаче прав владения в его 
руки. В связи с этим в Тракторозаводском райо-
не станет возможной организация полноценной 
зоны отдыха, зоны молодежно-патриотических 
проектов и по совместительству байк-поста.

«Когда все делается во вдохновении и по 
огромному желанию, то получается гораздо 
лучше!» – не устает повторять Александр. «Я 
страстно желаю вернуть этому городу имя побе-
ды, известное во всем мире, и дать новый толчок 
к развитию. Я считаю, что он достоин большего!»

Олимпиада, по его словам – это борьба, а 
победа в ней – часть борьбы. Поэтому он искрен-
не желает России победы, а в особенности, по-
беды тем, кто начал свою спортивную карьеру 
здесь, в Волгограде.

На просьбу корреспондента пресс-центра 
ВолгГМУ о пожелании студентам во время сес-
сии Александр ответил так: «Сила там, где прав-
да. Если правда будет являться стимулом, то все 
получится! Желаю удачи!»

В заключение встречи Залдостанов раздал 
журналистам небольшие презенты в виде диска 
с полной качественной записью байк-шоу «Ста-
линград», оставив на каждой личный автограф, 
а также пригласил всех на свой будущий концерт 
в Москве.

Анна ХОРУЖАЯ. Фото: Ольга МАКАРОВА

В связи с этим уже на первом курсе студен-
там предлагают принять участие в научной кон-
ференции – для начала, в качестве слушателя. 
Затем, по мере роста интереса к научным изы-
сканиям, заинтересованным студентам предла-
гают принять участие на конференции – теперь, 
в качестве выступающего. Таким образом, новое 
поколение приобщается к науке. И вот уже не за 
горами тот день, когда они найдут свою сферу 
интересов и будут пополнять научный кладезь 
посредством собственных исследований, опы-
тов и экспериментов. На самом деле, много чего 
непонятного на первых этапах. Именно для того, 
чтобы помочь начинающим «Ломоносовым» по-
нять, как устроена научная жизнь в вузе, была 
написана эта статья.

Как построена научная работа 
студента?

Всю научную деятельность студентов оку-
тывает НИРС. Что такое «НИРС»? НИРС рас-
шифровывается как «научно-исследовательская 
работа студента». При этом сама по себе НИРС 
– это процесс. Конкретным же выражением 
НИРС как процесса является научная организа-
ция, более известная как СНО. 

О научных обществах

Как организована  
научная работа студента?

Студент по своей природе существо любопытное. Он всегда стремится что-то делать, творить, нарушать су-
ществующие устои и тому подобное. Поэтому не зря, именно во время обучения в университете, студентов 
привлекают к научной деятельности. Ведь науке всегда требуются свежие идеи, сумасшедшие концепции для 
продвижения вперед. Кто, как ни молодой человек, способен на неординарное и смелое? 

Что такое «СНО»? СНО расшифровывается 
как «студенческое научное общество». По сути, 
это общество и есть некая ячейка студенческой 
научной мысли. Структура СНО следующая. 
Ответственной должностью СНО на каждой ка-
федре является должность «Научного руководи-
теля СНО» (в частности, на кафедре анатомии 
человека – это к.м.н., ассистет Л. В. Полякова). 
Научный руководитель назначает старосту СНО, 
который, в свою очередь, проводит выборы ста-
рост 1 и 2 курсов, журналиста СНО. Таким обра-
зом, это некий тандем из преподавателей кафе-
дры и студентов.

При этом регулярно проводятся собрания 
профессорско-преподавательского состава ка-
федры, на которых решаются текущие вопросы, 
утверждается график (план) работы на семестр, 
а также рассматриваются различные предло-
жения по совершенствованию НИРС и СНО, 
в частности. На заседаниях СНО проводится 
углубленное изучение материла, разбор вопро-
сов, которые вызвали у студентов наибольший 
интерес или затруднения. Результатом работы 
в каждом семестре является кафедральная кон-
ференция. 

Кто становится членами СНО?
Членами СНО могут стать студенты 1-6 кур-

са любого факультета, учащиеся школы «Юного 
медика», студенты колледжа, т.е. все те, кто изъ-
явил желание усиленно изучать или повторять 
анатомию. 

Итак, как же проходят научные конференции 
на кафедре анатомии человека? Всё начинает-
ся с того, что руководитель СНО информирует 
студентов о запланированных мероприятиях в 
новом семестре, о предстоящих научных конфе-
ренциях. После того, как студент выразит своё 
желание принять участие в конференции, ему 
необходимо согласовать с преподавателем тему 
НИРС, которая после просмотра и коррекции бу-
дет представлена на кафедральном заседании.

Таким образом, студент становится полно-
ценным участником кафедральной конферен-
ции. Во время ее работы нередко у участников 
возникают вопросы к докладчику. Порой возни-
кает целый диспут и даже иногда превращается 
в некое «поле интеллектуального боя». В итоге, 
лучшие работы по решению жюри предостав-
ляются на конференции НОМУС. По решению 
экспертной комиссии НОМУСа работы принима-

ются к публикации. Тем самым у студента появ-
ляется своя собственная публикация в настоя-
щем научном сборнике!

Что это даёт? Научные публикации дают 
преимущество по конкурсу в постдипломном 
образовании на бюджетной основе. Кроме того, 
вы сможете получить статус «студент-иссле-
дователь», что напрямую отразится на вашем 
итоговом рейтинге. И, в целом, повышая свой 
профессиональный уровень, проявляя интерес к 
предмету, к науке, Вы овладеваете новыми зна-
ниями, методами, постепенно становясь высо-
коквалифицированным специалистом. Успехов 
вам во всех начинаниях и добро пожаловать в 
СНО кафедры анатомии человека в новом учеб-
ном семестре!

Всю интересующую вас информацию о рабо-
те СНО кафедры анатомии человека вы можете 
найти на vk.com/public59195307

Староста СНО кафедры анатомии человека, студент 2 курса лечебного факультета Джавад ГАДЖИМУРАДЛЫ, ассистент кафедры анатомии человека Ю. А. ГЛУХОВА

Открыл встречу главный врач госпиталя 
Олег Владиславович Кириллов, оказывающий 
радушный прием подобного рода мероприятиям 
уже несколько лет. С первым докладом высту-
пил профессор Борис Юриевич Гумилевский – 
главный внештатный специалист министерства 
здравоохранения Волгоградской области по 
лабораторной диагностике. Он подвел предва-
рительные итоги работы лабораторий Волгог-
радской области за предыдущий год, прояснил 
вопросы штатного расписания и рассказал со-
бравшимся о научном обществе специалистов 
лабораторной медицины, которое функциониру-
ет в нашей стране. 

Следующий докладчик – Артем Владимиро-
вич Эмануэль, эксперт по сертификации систем 

Встречи специалистов по КЛД

Актуальные вопросы метрологии  
и менеджмента качества  

в лабораторной диагностике

В среду 5 февраля в актовом зале Госпиталя 
Ветеранов войн прошла очередная встреча, 
где специалисты лабораторной медицины 
обсудили актуальные вопросы метрологии 
и менеджмента качества в лабораторной 
диагностике. 

менеджмента качества медицинских лаборато-
рий, поведал об особенностях применения ИСО 
15189 в Российской Федерации. Речь шла о тре-
бованиях к менеджменту качества, о принципах 
управления качеством, а также о возможностях 
применения разного рода ИСО в области лабо-
раторной медицины. 

Доцент кафедры клинической лабораторной 
диагностики СЗГМУ им. И.И. Мечникова Викто-
рия Станиславовна Берестовская рассказала го-
стям конференции показателях эффективности 
работы лаборатории и философии бережливо-
го производства. Удивительно, какие огромные 
суммы может сэкономить лаборатория, к при-
меру, перейдя от забора капиллярной крови к 
венозной. В докладе также говорилось о преиму-

ществах централизации лабораторных исследо-
ваний, эффективной организации пространства 
в лаборатории и недостатках прикроватной ди-
агностики. 

Надежда Александровна Гольченко, специа-
лист по медицинскому оборудованию компании 
Рош, говорила о стандартизации и метрологиче-
ской прослеживаемости результатов лаборатор-
ных исследований. Речь шла о калибровке, как 
таковой, и о выборе калибратора для эффектив-
ной работы.

О современных решениях для экспресс-
диагностики рассказала Наталья Владими-
ровна Иванова. Доклад включал области при-
менения экспресс-диагностики, преимущества 
метода, а также возможности приборов для 

экспресс-диагностики: наиболее популярные 
виды исследований, контроль качества ис-
следований с использованием данного обо-
рудования, параметры выдаваемого бланка 
результатов. 

Завершил конференцию доклад Анатолия 
Трофимовича Яковлева, профессора кафедры 
клинической лабораторной диагностики с курсом 
КЛД ФУВ ВолгГМУ. Анатолий Трофимович рас-
сказал о планах и перспективах обучения слуша-
телей на курсах КЛД. 

Опыт проведения подобных мероприятий 
говорит об их исключительной важности, и чем 
чаще профессионалы встречаются для обсужде-
ния актуальных  аспектов специальности, тем 
продуктивнее их диалог. 

«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» март 2014

Прием заявок проходит в два этапа.
1 этап – в период с 3 февраля 2014 года до 12:00 24 февраля 2014 года необходимо 
прислать заполненную по форме, представленной ниже, анкету заявителя.

В марте 2014 года в Волгоградской области состоится конкурс, направ-
ленный на поддержку молодежной инновационной деятельности и 
предпринимательства «Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса» (УМНИК). 

У. Б. ХВЕСЬКО, ассистент кафедры КЛД ФУВ ВолгГМУ. Фото предоставлены автором

Новости ВолгГМУ

Начало приема заявок по программе УМНИК

2 этап – в период с 24 февраля 2014 года до 12:00 3 марта 2014 года необходимо при-
слать заполненную по форме, представленной ниже, заявку и презентацию проекта (MS Power Point). 
Подробнее на сайте ВолгГМУ.

За помощью в оформлении заявок обращаться в отдел грантов и научно-исследовательских программ ВолгГМУ (каб. 3-12а гл. корпуса) или по тел. (8442) 38-53-36.

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/21/3108/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/21/3108/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/23/3115/
http://vk.com/public59195307


6 7№ 2 (2989)
февраль 2014

№ 2 (2989)
февраль 2014

ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

Коллектив кафедры нормальной физиологии,  
администрация, коллектив сотрудников и студентов ВолгГМУ.

Интересно и полезно

Понятие культуры многогранно. Оно включа-
ет в себя не только разные виды художествен-
ной деятельности. Культура – это правильность 
и красота нашей родной речи, это наши ценно-
сти, нормы поведения, обычаи, знания и многое-
многое другое…

Н. К. Рерих, русский художник, философ, об-
щественный деятель, писатель, говорил: «Если 
мы мыслим о культуре, это уже значит – мы мыс-
лим о Красоте, и о Книге как о создании прекрас-
ном». Культура страны неразделима с книгами.

В Год культуры в библиотеке ВолгГМУ была 
организована выставка «Образы России», состо-
ящая из книг, рассказывающих о замечательных 
памятниках русской архитектуры, многочислен-
ных и многообразных. Московский Кремль и Кра-
сная площадь, удивительный ансамбль архитек-
туры русского Севера на острове Кижи, Зимний 

Выставки библиотеки ВолгГМУ

Образы России
2014 год объявлен в России Годом культуры. Соответствующий указ подписал Президент В. В. Путин. В доку-
менте говорится, что Год культуры будет проведен с целью «…привлечения внимания общества к вопросам 
развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире».

дворец в С.-Петербурге, художественно-архитек-
турный музей-заповедник в Павловске – произ-
ведения великого искусства. Каждый памятник 
уникален сам по себе и при этом воплощает 
частицу всенародной судьбы, а все вместе эти 
архитектурные шедевры создают единый образ, 
образ России. Представленные на выставке кни-
ги рассказывают об истории создания и о судьбе 
этих памятников, об архитектурных особенно-
стях и о том, какую ценность представляют эти 
произведения.

Вторая часть экспозиции посвящена памят-
никам литературным. Что такое литературный 
памятник? Это произведение, отличающееся 
высокой художественной ценностью, особой по-
этичностью, уникальностью и самобытностью. 
Древнерусская литература по-своему отражала 
в своеобразных, подчас непривычных для нас, 

формах процесс формирования Русского го-
сударства и ход истории в целом. Экспозиция 
знакомит книгами из серии «Сокровища древне-
русской литературы», с гениальным «Словом о 
полку Игореве». К нашему достоянию относятся 
и народные сочинения эпического характера: 
былины, сказки. Они также представлены на 
выставке. В сборнике «Былины» собраны все 
основные сюжеты русского эпоса, а книга «На-

родные русские сказки» знакомит с текстами, 
которые были собраны А. Н. Афанасьевым, вы-
дающимся собирателем фольклора, исследова-
телем духовной культуры славянских народов, 
историком и литературоведом.

Приглашаем всех желающих познакомиться с экспозицией и советуем прочитать:

С. В. ЗАМЫЛИНА, заведующая отделом гуманитарно-просветительской работы 
библиотеки ВолгГМУ

Вейс Г. История культуры народов мира. Загадка 
великой культуры: Россия Х-ХХ века / Г. Вейс. – М.: 
ЭКСМО, 2005. – 144 с.: ил.

 Лихачёв Д. С. Великое наследие: классические 
произведения литературы Древней Руси / Д. С. Ли-
хачёв. – 2-е изд. доп. – М.: Современник , 1980. – 412 
с.: ил. – (Библиотека «Любителям российской слове-
сности»).

Осетров Е. И. Мир Игоревой песни: этюды / Е. И. Осе-
тров. – 2-е изд. – М.: Современник, 1981 . – 254 с.: ил.

Писарская Л. Московский Кремль / Л. Писарская. – 
М.: Моск. рабочий, 1985. – 253 с.: ил.

Рябцев Ю.С. История русской культуры: художест-
венная жизнь и быт ХVIII-XIX вв. [Текст]: учеб. посо-
бие / Ю.С. Рябцев. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 432 с.: ил.

Шедевры архитектуры; авт.- сост. С. А. Плешаков. 
– М.: Вече, 2001. – 208 с.: ил. . – (100 самых-самых).

http://www.byliny.ru/           http://www.rusizn.ru/pred.html      
http://culture.ru                  http://www.russiancity.ru/   

Онкологическое заболевание – это всегда 
трагедия. Но специалисты обращают внимание 
на то, что в наше время хорошо известны при-
чины возникновения раковых заболеваний, и 
это дает возможность предотвратить примерно 
треть новых случаев.

Медицина не стоит на месте, методы борьбы с 
онкологическими заболеваниями ежегодно совер-
шенствуются, и возможно спустя какое-то время 
появятся вакцины против всех видов этого страш-
ного заболевания. Но пока врачи советуют не 
пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять 
вредными привычками и вести здоровый, актив-
ный образ жизни. И, конечно же, не стоит забывать 
о том, что рядом с нами живут миллионы людей, 
страдающих от онкологических заболеваний. И им 
необходимы не только огромное мужество и сила 
воли, но и наше понимание, доброта и тепло.

К этому дню в библиотеке ВолгГМУ была 
оформлена в читальном зале книжная выставка, 
где представлены материалы из периодической 
печати:

1. Раковый комплекс // Российская газета. 
– 2013. – 17 мая (№ 104). – С . 9.

В структуре онкозаболеваемости женщин рак 
груди на первом месте: каждая 8-я женщина ри-
скует заболеть им. В России за последние 20 лет 
выросла заболеваемость раком молочной желе-
зы на 64 процента. Желательно, чтобы каждая  

4 февраля – Всемирный день 
борьбы против рака

Всемирный день борьбы против рака – ежегодное мероприятие, организуемое Международным 
союзом против рака (UICC). Цель этого дня – акцентировать внимание общественности на этой 
глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологиче-
ские заболевания. Ведь рак является одним из ведущих причин смерти во всем мире.

женщина после 30 лет сдала кровь на наличие 
или отсутствие мутации гена BRSA1.

2. Хадаев А. Эффект лечения рака по-
высится в десятки раз. В НАНОАТАКУ! /  
А. Хадаев // Российская газета. – 2013. – 15 мая  
(№ 101). – С. 14.

Раковую опухоль будут «бить» наночастица-
ми. Суть разработки в том, что препараты адресно  
попадают в клетки опухоли. Туда их притягивает 
магнит, размещенный на теле пациента.

3. Лазарев А. Ф. Профилактика злокаче-
ственных опухолей / А. Ф. Лазарев // Пробле-
мы клинической медицины. – 2007. – № 3. –  
С. 10 – 20.

Сведения о профилактике злокачественных 
новообразований (ЗН) появились еще в XVIII веке, 
когда были проведены первые эпидемиологи-
ческие исследования, указывающие причинную 
связь развития раковой болезни с длительным 
воздействием на организм человека конкретных 
факторов внешней и внутренней среды.

4. Володин Б. Ю. Качество жизни онко-
логических больных: подходы к проблеме / 
Б. Ю. Володин//Паллиативная медицина и ре-
абилитация. – 2007. – № 2. – С. 50 – 53.

Автором описываются различные психиче-
ские реакции онкологических больных в ответ 
на заболевание, оказывающие существенное 
влияние на качество их жизни. Наиболее часты-

ми из них являются: реакция утраты, защитная 
реакция в виде отрицания, копинг-стили и невро-
тические психические расстройства. Исходя из 
анализа тех или иных реакций, даются основные 
направления психотерапевтической коррекции с 
целью повышения КЖ больных. Подчеркивается 
тот факт, что психотерапия должна стать неотъ-
емлемой частью лечебной программы онкологи-
ческих пациентов.

5. Дорофейчик В. Г. Новый подход к ле-
чению онкозаболеваний / В. Г. Дорофейчик, 
П. П. Потехин, С. А. Шер // Педиатрическая 
фармакология. – 2010. – Т. 7, № 4. – С. 37 – 39.

В статье представлено теоретическое и экс-
периментальное обоснование для использова-
ния лизоцима и антиоксидантных средств в каче-
стве альтернативной терапии онкозаболеваний.

6. Максимова Т. М. Заболеваемость зло-
качественными новообразованиями и смерт-
ность от них в России и некоторых зарубеж-
ных странах / Т. М. Максимова, В. В. Белов // 
Проблемы социальной гигиены, здравоохра-
нения и истории медицины. – 2012. – № 1. –  
С. 9 – 13.

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что несмотря на сложность решения проб-
лемы снижения смертности от злокачественных 
новообразований (ЗН), общая смертность от 
данной патологии в более развитых странах Ев-

ропы ниже, чем в России, а выявляемость этой 
патологии там значительно выше. И эта пара-
доксальная ситуация должна быть известна ор-
ганам управления здравоохранения страны. Для 
сокращения смертности от ЗН россиян, а значит, 
и сокращения неравенства в здоровье необходи-
мы изменения внутри всей системы здравоохра-
нения и вне ее.

7. Шалина О. С. Диагностика психологиче-
ской адаптации детей и подростков с онколо-
гическими заболеваниями к стационарному 
лечению. / О. С. Шалина, Е. Е. Насиновская,  
Е. И. Моисеенко // Вопросы психологии. – 
2009. – № 6. – С. 33 – 42.

Представлен краткий обзор зарубежных и 
отечественных психологических работ в сфере 
детской онкологии. Приведены результаты иссле-
дования психологической адаптации детей и под-
ростков с онкологическим диагнозом к ситуации 
длительного стационарного лечения в период пер-
вичной госпитализации. Данная ситуация пони-
мается как критическая, проблемно-конфликтная  
в жизни личности, а полученные результаты мо-
гут быть использованы для разработки специаль-
ной психотехнической программы.

На выставке представлены и другие перио-
дические издания, в которых напечатаны статьи 
по данной теме.

Л. Н. ЕРОФЕЕВА, главный библиотекарь читального зала библиотеки ВолгГМУ

Уважаемые преподаватели  
и аспиранты!

Библиотека предлагает Вам 
услуги по дистанционной систе-
матизации ваших публикаций по 
УДК и ББК.

Данная услуга размещена на сайте биб-
лиотеки: рубрика УСЛУГИ – Индексирование 
документов по УДК и ББК.

Информационная поддержка: 
Елена Викторовна Спивакова 
e-mail: sbovolgmed@ya.ru

Объявления библиотеки ВолгГМУ
Дистанционная 
систематизация 

публикаций  
по УДК и ББК

Внимание!  
Преподаватели и студенты! 

Карты индивидуального досту-
па к Электронно-библиотечной 
системе «КОНСУЛЬТАНТ СТУ-
ДЕНТА» на 2014 год можно по-
лучить в библиотеке ВолгГМУ  
у заместителя заведующей  
библиотекой Ольги Анатольев-
ны Кумашовой и у сотрудников 
отдела автоматизации.

Индивидуальный 
доступ к ЭБС 

«КОНСУЛЬТАНТ 
СТУДЕНТА»

В представленных изданиях содержится информация о культуре стран и народов мира с древности 
до наших дней, материалы по теории культуры, проблемам современного культурологического знания. 
Предложенные книги являются учебниками и учебными пособиями по культурологии и освещают вопросы 
вузовской программы курса по этой науке. 

Поработать с литературой можно как в читальном зале отдела, так и взяв книги с собой на срок до 10 
дней. Некоторые книги имеют электронные версии.

Подробная информация на сайте библиотеки в разделе  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – ТЕСТОВЫЕ ДОСТУПЫ.

Адрес сайта библиотеки http://lib.volgmed.ru/

В помощь учебному процессу

Отдел гуманитарно-просветительской работы ВолгГМУ предлагает 
читателям актуальные тематические подборки. Заинтересовать они 
должны, в первую очередь, студентов-первокурсников, изучающих 
культурологию.

Юбилеи ВолгГМУ

Если хотите рассмотреть человека и узнать его душу, 
то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, 

или как он плачет, или как он волнуется благороднейшими 
идеями, а смотрите на него лучше, когда он смеётся. 
Хорошо смеётся человек — значит, хороший человек.

Фёдор Михайлович Достоевский

Как великолепен человек, если это человек настоящий!
Менандр

- Алло, это кафедра нормальной физиологии? 
- Да, абсолютно нормальной.

Случай из реальной жизни

Есть люди, которые своим внутренним светом бук-
вально притягивают окружающих и несмотря ни на 
какие жизненные перипетии, проблемы сохраняют 
тепло в душе, понимание во взгляде и добрую улыб-
ку. К ним можно запросто обратиться, обсудить лю-
бой вопрос, получить мудрый и дельный совет. Если 
же вы окажетесь в затруднительной ситуации, то та-
кие люди никогда не откажут в помощи. Нисколько 
не лукавя, без малейшей, не возбраняющейся по тор-
жественному случаю лести, мы абсолютно искренне 
счастливы тем, что работаем под началом одного из 
таких НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ!

Кажется, нет в университете никого, кто не 
знает этого человека — мудрого, светлого, пози-
тивного, который помогает обрести уверенность 
в себе, приветствуя: «Здравствуй, великий!», 
и чей искренний смех заряжает потрясающей 
энергией коллег и студентов! Несмотря на от-
крытость к общению наш шеф отличается уди-
вительной скромностью и сдержанностью в отно-
шении самого себя, а посему, чтобы составить 
небольшой биографический рассказ о нём, при-
шлось провести целое расследование!

Сергей Всеволодович Клаучек родился  
7 февраля 1954 года в городе Михайловке Вол-
гоградской области. Окончив школу с золотой 
медалью, он поступил в Волгоградский государ-
ственный медицинский институт. В студенче-
ские годы с большим интересом и энтузиазмом 
Сергей Всеволодович занимался в студенческих 
научных кружках, проводя исследования в раз-
личных областях медицины. После окончания в 
1977 году лечебного факультета ВГМИ он посту-
пил в аспирантуру Московского института меди-
ко-биологических проблем РАН, где занимался 
изучением актуальных вопросов авиационной и 
космической медицины. Закономерным итогом 
обучения в аспирантуре явилась защита в 1980-м  
кандидатской диссертации на тему «Динамика 
психической работоспособности человека при-
менительно к условиям замкнутой среды обита-
ния пилотируемого космического объекта». По 
окончании аспирантуры С. В. Клаучек в течение 
20 лет работал в научно-исследовательских уч-
реждениях Третьего главного управления Мин-
здрава СССР. В 1995 году Сергей Всеволодович 
защитил докторскую диссертацию на тему «Пси-
хофизиологическая и фармакологическая защи-
та человека-оператора».

В 1996-м С. В. Клаучек избран по конкурсу 
на должность заведующего кафедрой нормаль-
ной физиологии Волгоградской государственной 
медицинской академии. В 2000 году Сергею Все-
володовичу присвоено звание профессора по 
кафедре нормальной физиологии. С тех пор, как 
С. В. Клаучек стал заведующим, кафедра пре-
образилась до неузнаваемости – образцовый 
порядок, новая мебель и современное обору-
дование, в лаборатории электрофизиологии не-
прекращающийся поток научных исследований 
с участием молодых учёных, аспирантов и обя-
зательно студентов. Всё это, а ещё «нормаль-
ный», здоровый психологический микроклимат 
– не столько официальные, сколько дружеские 
отношения, приветливые, улыбчивые лица со-
трудников кафедры – во многом заслуга нашего 
интеллигентного, тактичного, тонко чувствующе-

Уважаемому и любимому нами, коллегами,  
и обожаемому студентами декану лечебного факультета,  

заведующему кафедрой нормальной физиологии,  
доктору медицинских наук, профессору  

Сергею Всеволодовичу Клаучеку исполнилось 60 лет!

С. А. ШМИДТ, к. м. н., при поддержке коллектива кафедры нормальной физиологии ВолгГМУ.  
За помощь в сборе «секретной» информации и тайное предоставление фотографий из личного архива юбиляра благодарим внучку С. В. Клаучека Марию Князеву

го, сопереживающего, обладающего прекрасным 
чувством юмора начальника.

Сергей Всеволодович – специалист в обла-
сти физиологии труда, автор более 200 научных 
трудов, в том числе 6 монографий. В круг его 
научных интересов входят вопросы прогнози-
рования психофизиологической адаптации че-
ловека к различным, в том числе и экстремаль-
ным условиям деятельности, изыскания новых 
средств функциональной и фармакологической 
коррекции последствий влияния эмоциональ-
ного стресса на функциональное состояние и 
работоспособность оператора. Под его научным 
руководством и при консультативном участии за-
щищены более 40 кандидатских и 5 докторских 
диссертации. Ряд исследований выполнялся 
Сергеем Всеволодовичем совместно с сотруд-
никами кафедры при поддержке грантов Прези-
дента России (2007-2008) и Российского фонда 
фундаментальных исследований (2008-2009).

В различное время С. В. Клаучек являлся 
членом трёх диссертационных советов при Волг-
ГМУ, работал в специализированном совете при 
Астраханском государственном университете. 
В настоящее время Сергей Всеволодович — 
председатель специализированного докторского 
диссертационного совета по специальностям 
«Гигиена. Микробиология. Физиология» (меди-
цинские науки). С. В. Клаучек является членом 
Проблемной учебно-методической комиссии по 
нормальной физиологии Росздрава. В течение 
ряда лет он работал в координационной группе 
по международной программе «Chem Trust».

С 1998 года Сергей Всеволодович является 
деканом лечебного факультета ВолгГМУ. Обя-
зательность в делах, корректность во взаимо-
отношениях, принципиальность позволяют ему 
пользоваться заслуженным авторитетом среди 
сотрудников и студентов вуза.

Безусловно, портрет этого талантливого учё-
ного, организатора и руководителя был бы не-
полным без упоминания о том, что все свои мно-
гочисленные должностные обязанности Сергей 
Всеволодович весьма успешно сочетает с ролью 
прекрасного семьянина – супруга, отца, дедуш-
ки двух внуков. Проводить и встретить внучку из 
школы, сделать ремонт в квартире исключительно 
своими руками, приготовить ужин – это лишь нем-
ногочисленные примеры, иллюстрирующие ещё 
одну сторону его многогранной личности. Сергей 
Всеволодович очень бережно относится к своей 
семье – говорит о ней редко и мало, но всегда с 
трогательной нежностью! Зато с большим удо-
вольствием и юмором рассказывает о проделках 
своих домашних питомцев: котов и кошек!

Поздравляем!
Уважаемый Сергей Всеволодович! 

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!  
Оставайтесь самим собой!  

Добра, оптимизма, интересных событий и креативных идей! 
Здоровья Вам и Вашим близким,  

нормальной физиологии, многая лета!

Повесть о настоящем человеке  
с абсолютно нормальной физиологией

http://www.byliny.ru/
http://www.rusizn.ru/pred.html
http://culture.ru
http://www.russiancity.ru
http://lib.volgmed.ru/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/11/3159/
http://www.aforism.su/avtor/442.html
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Итоги работы за прошедший год и перспективы
В последние годы наблюдается значительный рост числа волонтерских движений 
и различных общественных организаций, участвующих в добровольческой дея-
тельности, постоянно расширяются масштабы реализуемых добровольческих про-
грамм и проектов. Помимо очевидной социальной направленности деятельности 
волонтеров, которая очень необходима в современном обществе, и необходимость 
эта обусловлена, к сожалению, такими негативными явлениями, как увеличение 
количества детей оставшихся без попечения родителей, увеличение количества 
неблагополучных семей, ростом потребления наркотиков, табака и алкоголя сре-
ди молодежи и многими другими отрицательными явлениями в обществе, нема-
ловажным остается и тот фактор, что волонтерские движения способствуют ин-
формированию общественности, и в первую очередь молодежи, о существовании 
данных проблем, большой значимости и необходимости участия в их решении.  
И именно волонтерские движения в ближайшее время будут одним из ключевых  

механизмов решения всех вышеназванных негативных тенденций в современном 
сообществе. И наш университет не остался в стороне от этих проблем: уже бо-
лее двух лет в вузе существует и развивается волонтерское движение, которое 
было образовано в ноябре 2011 года в результате объединения клубов «Дети» 
и «Сталинград» и присоединения созданного донорского движения «Капля 
жизни». 
Прошедший год стал поистине ударным для волонтерского движения студенче-
ского совета ВолгГМУ. Все основные направления работы движения продолжали 
активно развиваться, количество студентов нашего университета, принимающих 
постоянное участие в волонтерской деятельности, увеличилось в несколько раз, 
в результате чего резко возросло количество мероприятий и их масштабность. 
Все это в итоге привело к значительному повышению значимости работы волон-
терского движения ВолгГМУ в масштабах города и даже области.

В ближайших перспективах волонтерского 
движения Студенческого совета ВолгГМУ, поми-
мо продолжения развития всех перечисленных 
направлений, есть и создание новых направле-
ний добровольчества. Так, уже начиная с весен-
него семестра 2014 года, в нашем университете 
начинает работу новый проект – «Кураторст-
во». Руководитель направления Евгения Моска-
ленко, студентка 3 курса лечебного факультета. 

Реализация проекта нацелена на создание 
группы кураторов, из числа наиболее успеваю-
щих, дисциплинированных и ответственных сту-
дентов 3–5 курсов всех факультетов, за которыми 
будут закреплены академические группы первых 
курсов. Кураторы будут помогать адаптироваться 
первокурсникам к студенческой жизни и должны 
стать примером для своих младших коллег. 

Кроме того, будет организовано и экологиче-
ское волонтерское движение, целью создания ко-
торого является проведение экотуризма, а также 
участие в различных экологических проектах. Пла-
нируется, что уже в апреле этого года волонтеры 
движения примут участие в восстановлении и при-
ведении в надлежащий вид поймы реки Царицы, 
проходящей в самом центре Волгограда. Ведь на 
этой территории в ближайшие годы планируется 
создание «зеленой зоны» отдыха. Волонтеры по-
могут в уборке сухостоя, кошении травы, очистке 
от мусора русла самой реки и ее поймы, а также 
озеленении близлежащей территории.

Таким образом, волонтерское движение Сту-
денческого совета Волгоградского государственного 
медицинского университета всё более и более под-
ключается к участию в решении различных и акту-
альных проблем нашего региона и молодежи в це-
лом. Развитие добровольческого движения в нашей 
Alma mater позволит не только внести свой посиль-
ный вклад в решение многих социально значимых 
общественных вопросов, но и важно с точки зрения 
реализации концепции воспитательной работы в 
ВолгГМУ, так как участие студентов в волонтерском 
движении позволяет приобрести навыки организа-
ционной работы, вникнуть в суть многих социальных 
процессов, поучаствовать в решении важных про-
блем общества, приобрести навыки педагогической 
работы, уже с первых курсов участвовать в спасении 
жизней других людей, сдавая для них кровь. Все 
это способствует формированию у будущих врачей 
таких столь необходимых моральных и деловых ка-
честв, как общественная и социальная активность, 
ответственность, милосердие и отзывчивость.

Алексей ПАРШИН, руководитель единого волонтерского движения Студенческого совета ВолгГМУ, клинический ординатор кафедры анестезиологии и реаниматологии ВолгГМУ, И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора ВолгГМУ по связям с общественностью и СМИ. Фото из архива ВолгГМУ

Ответственный за направление Иван Новосельцев,  
студент 3 курса стоматологического факультета. 
Донорское движение «Капля жизни» было создано для содейст-

вия реализации программы по развитию добровольного массового 
донорства крови и её компонентов в Российской Федерации, прово-
димой Министерством здравоохранения Российской Федерации сов-
местно с Федеральным медико-биологическим агентством. Одним из 
важнейших направлений программы стало развитие добровольного и 
безвозмездного донорства в нашей стране и привлечение для этого 
волонтерского движения. 

Особенно актуальным это направление волонтерства стало в свете 
подписания нового Федерального закона № 125 ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов», в котором ключевым моментом являлась отмена де- Ответственный за направление Павел 

Смирнов,студент 2 курса лечебного факультета. 
Члены волонтерского движения «Сталинград» зани-

маются курацией ветеранов ВОВ и тружеников тыла, в 
том числе и сотрудников нашего университета, а также 
организацией традиционных патриотических конференций 
и праздничных концертов. В движении состоит более 30 
волонтеров, усилиями которых в прошедшем году был ор-

нежных выплат за сданную кровь. Волонтерские движения, в свою очередь, будут иметь наибольшее значение для 
поддержки реализации программы в сфере развития института добровольного донорства крови и ее компонентов, а 
также пропаганде безвозмездного и регулярного донорства, результатом чего станет увеличение количества посто-
янных доноров, признание и оценка их общественного вклада, что в свою очередь улучшит обеспечение лечебных 
учреждений донорской кровью. Конечным результатом этого станут тысячи спасенных жизней. 

В донорском движении ВолгГМУ «Капля жизни» в настоящее время насчитывается более 70 постоянных до-
норов и еще порядка 10 человек заняты непосредственно организацией работы движения. «Капля жизни» – самое 
молодое направление волонтерского движения ВолгГМУ, но за 2 года существования уже успело внести немалый 
вклад в формирование кадрового резерва доноров крови на территории нашего региона. Волонтерами «Капли жиз-
ни» была создана электронная база данных доноров, которая позволила обеспечить быстрый поиск доноров крови 
и плазмы необходимой группы, что позволяло значительно уменьшать время от поступления заявки на кровь до ее 
доставки пациентам. А введение предварительного анкетирования всех кандидатов в доноры позволило снизить 
процент отводов до минимума (сейчас он не более 20), что значительно превышает эффективность кроводачи. 

Информирование о проводимых движением мероприятиях и донорских акциях осуществлялось посредством 
всех информационных ресурсов, и немалая роль в данной работе принадлежит газете «За медицинские кадры» 
и интернет-сайту ВолгГМУ. 

Сотрудничая с областным центром крови, движением «Капля жизни» за прошедший год было организовано 
5 плановых донорских акций, в которых приняли участие около 100 студентов и сотрудников ВолгГМУ. К сожа-
лению, помимо плановых донорских акций были организованы и две экстренные сдачи крови: в октябре и конце 
декабря 2013 года, в связи с трагическими событиями – чудовищными терактами, произошедшими в Волгограде. 
В эти страшные дни, на помощь пострадавшим пришло более тысячи доноров, около 150 из них – студенты и 
сотрудники нашего университета. 

Кроме того, на протяжении всего года постоянно осуществлялась адресная помощь лечебным учреждениям 
нашего региона в подборе доноров крови определенной группы для конкретных пациентов. 

Также следует отметить, что проект «Волонтерское движение в помощь государственной программе развития 
безвозмездного добровольного донорства крови», подготовленный Алексеем Паршиным и заявленный для уча-
стия во Всероссийском студенческом форуме–2013, прошел региональный и окружной этапы отбора и получил 
одобрение на конечном, федеральном, этапе конкурса. 

Ответственная за направление Любовь Лесунова, студентка 3 курса лечебного факультета.
Волонтеры направления «Дети», которых сейчас насчитывается более 40 человек, занимаются 

оказанием социальной и психологической поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, детям из неблагополучных и многодетных семей, осуществляют всестороннюю по-
мощь детским домам и православным приютам. В настоящее время наши волонтеры курируют 5 уч-
реждений города и области. Среди них: Волгоградский областной специализированный дом ребенка 
№ 4 Волгограда, Волгоградский областной специализированный дом ребенка № 3 города Волжского, 
школа-интернат №8 Волгограда, детский православный приют «Дом милосердия» (Волжский), а так-
же детский онкогематологический центр Волгоградского областного онкологического диспансера. До 
недавнего времени также волонтеры регулярно посещали и Волгоградский детский дом, но в декабре 
минувшего года он был расформирован. 

На территории домов ребенка, особенно в осенний и весенний периоды, регулярно проводятся 
субботники, осуществляется уборка мусора, благоустройство прилегающей территории, оказывается 
помощь в озеленении. Кроме того, по необходимости оказывается помощь в приобретении лекарст-
венных средств. Принимают наши волонтеры и посильное участие в ремонте этих учреждений, помо-
гая в разгрузке и погрузке мебели и стройматериалов. 

За прошедший год было проведено порядка 10 таких субботников, в которых приняли участие 
более 60 студентов ВолгГМУ. В апреле 2013 года проводилась акция «Подарите детям книгу», в ходе 
этой акции было собрано огромное количество детской литературы, которая потом были передана 
маленьким воспитанникам детских домов. 

Также с прошлого года было налажено сотрудничество с отделом полиции Тракторозаводского 
района Волгограда (ответственный Никита Емельянов, студент 2 курса, педиатрического факультета). 
Так как район является одним из лидеров в городе по количеству неблагополучных семей, совместно 
с сотрудниками полиции и инспекцией по делам несовершеннолетних стали проводиться регулярные 
рейды по таким семьям, в ходе которых наши студенты наряду с инспекторами осматривали детей, 
оценивали их питание, условия проживания, а также вручали сладкие подарки и игрушки. 

Кроме того, волонтерами была проведена профилактическая акция по отказу от курения табака 
среди молодых мам. В ее ходе рассказывалось о вреде табакокурения, а сигареты предлагалось по-
менять на шоколад. 

К международному дню защиты детей 1 июня был организован традиционный благотворительный 
сбор средств на подарки детям, воспитываемым в детдомах. Была собрана сумма около 20 тысяч 
рублей, на которые были приобретены игрушки, лекарственные средства, а также сладкие подарки и 
фрукты, и затем передана детишкам. 

В сентябре 2013 года волонтеры приняли активное участие в проведении XXII Съезда Физиологи-
ческого общества имени И. П. Павлова, встречая и сопровождая многочисленных гостей мероприятия. 

В течение всего года волонтеры приходили в «подшефные» учреждения и организовывали раз-
личные викторины, игры, тематические праздники или просто проводили время с маленькими воспи-
танниками этих учреждений, которые уже успели привыкнуть к нашим ребятам. 

В ноябре прошлого года движение стало участником «Недели добра», проходившей на территории 
всей области. Было собрано значительное количество сладостей для пожилых людей, проживающих в 
домах престарелых нашего региона, и игрушек для детей, находящихся в приютах и детских домах. 

В декабре прошел очередной благотворительный сбор средств на новогодние и рождественские 
подарки детям, в итоге собрали более 40 тысяч рублей. Благодаря этому волонтеры в канун Нового 
года посетили все курируемые учреждения, организовали и провели небольшие праздничные меро-
приятия для детишек и абсолютно всем вручили большие наборы конфет и других сладостей, а также 
передали фрукты и соки. Помимо этого для самых маленьких обитателей дома ребенка № 4 было 
приобретено более 20 комплектов одежды, а дому ребенка № 3 оказана помощь в виде софинансиро-
вания в обустройстве детской игровой площадки и покупке лекарств.

Ответственный Даниил Сибакин, студент 3 курса педиатрического факультета. 

Группа порой не радует своим дружелюби-
ем, сплоченностью, не ощущает себя одной ко-
мандой. Многие первокурсники хотят проявить 
себя во внеучебной жизни, но не знают, как по-
пасть в тот или иной клуб, или вообще не знают, 
чем можно заняться в университете. Кто, как не 
старшие товарищи смогут решить эту проблему? 
Поэтому Студенческий совет запускает новый 
проект «Куратор ВолгГМУ».

Кураторство (тьюторство) – это форма 
университетского наставничества, возникшая 
примерно в XIV веке в классических английских 
университетах, таких как Оксфорд и Кембридж. 
Данная программа работает в России уже не-
сколько лет и успешно зарекомендовала себя 
и во многих вузах нашей страны, в том числе 
медицинских. С сентября 2014 года наставники 
появятся и у первокурсников ВолгГМУ.

Как это будет? К каждой академической 
группе будет прикреплен куратор. Им может 
стать любой студент соответствующего факуль-
тета ВолгГМУ, начиная со второго года обучения 
и выше. Чтобы попасть в команду кураторов, 
нужно заполнить анкету, по которой будет про-
ходить конкурсный отбор. Никаких специальных 
навыков не требуется, всю необходимую инфор-
мацию кураторы будут получать на специальных 
тренингах – школе кураторства. Подбор команды 
будет осуществляться проректором по воспита-
тельной и внеучебной работе ВолгГМУ С.И. Кра-
юшкиным совместно со Студенческим советом 
университета.

Ты активный и креативный? Ты выделя-
ешься из толпы и хочешь стать примером? На 
тебя могут положиться младшие товарищи? Ты 
готов оставаться с ними на связи и ответить 
на любой вопрос? Ты хочешь побывать в роле 
вожатого, не выходя за пределы стен родного 
университета? Значит, пришло твое время! Сбор 
анкет кандидатов в кураторы уже начался.

Если ты готов вступить в ряды самого 
крупного студенческого объединения вуза,  
Студенческого совета и стать лучшим настав-
ником для первокурсника, заполни прикреплён-
ную ниже анкету и отправь её на почту kurator.
stsvolggmu@yandex.ru. Тем, кто попадет в нашу 
команду, мы обещаем интересные тренинги, 
опыт организационной деятельности, много об-
щения и, конечно, полное право считать себя 
главным адаптером первокурсников. У тебя всё 
получится! Мы ждем именно тебя!

Есть вопросы? 
Приходи 25 февраля в Мраморный зал 

(аудитория № 4 главного корпуса ВолгГМУ) 
на презентацию проекта, где ты получишь 
все ответы. 

Начало в 17:00. Ждем всех желающих. 
Актуальные новости – на официальном сайте 

ВолгГМУ и в группе Студенческого совета в ВКон-
такте.

ганизован большой праздничный концерт, посвя-
щенный 70-й годовщине победы в Сталинград-
ской битве, а в ноябре проведена традиционная 
патриотическая конференция, посвященная оче-
редной годовщине контрнаступления Советских 
войск под Сталинградом.

Направление «Дети» 

Направление «Капля жизни»

Направление «Я люблю ВолгГМУ» 

Самое молодое направление волонтерства в нашем 
вузе, деятельность которого заключается в проведении 
субботников на территории учебных корпусов и общежи-
тий университета, а также прилегающей территории.

В 2013 году на территории нашего университета было 
проведено несколько субботников, в которых приняли 
участие более 60 студентов. Также в мае проводился суб-
ботник на площади Павших борцов и территории городско-
го сада Волгограда.

Кроме того, члены движения осуществляли помощь 
в проведении субботников и на территории ЛПУ нашего 
города. Так, в октябре было проведено два субботника в 
КБСМП № 25 – волонтеры приняли участие в подготовке 
к открытию нового нейро-сосудистого отделения, а также 
было проведено три субботника на территории Волгоград-
ского госпиталя ветеранов войн.

Новый проект 
Студенческого совета

«Куратор 
ВолгГМУ»

Первокурсникам всегда слож-
но адаптироваться к сложной, 
порой страшной для них, новой 
студенческой жизни. Приехав в 
чужой город, новоиспеченные 
студенты не знают, где рас-
полагаются учебные корпуса, 
клинические базы, как прое-
хать ко Дворцу спорта – месту 
торжественного посвящения в 
студенты 1 сентября. Для них 
все ново: пары, лекции, кори-
доры, этажи и переходы наше-
го «Хогвартса». 

Евгения МОСКАЛЕНКО

http://vk.com/write?email=kurator.stsvolggmu@yandex.ru
http://vk.com/write?email=kurator.stsvolggmu@yandex.ru
http://vk.com/stsvolggmu
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/13/3163/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/13/3163/
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Живем и помним!

Итак, блокадный дневник. 
Читайте. Думайте. Помните…
22 июня 1941 г. Воскресенье. Весть о войне за-

стала меня в библиотеке института. Сразу мы не по-
чувствовали большого волнения. Больше беспокоили 
2 мысли: завтра сдавать последний экзамен – впереди 
каникулы, да бомбёжка приморских городов, где мои 
родные.

26 июля. Дорогой и тревожный месяц каникул 
пролетел мгновенно. Мне до слез жаль покидать род-
ных, но остаться без института я не могу, ибо главная 
цель – стать врачом.

8 августа. В перерыве мы с товарищами невольно 
вспоминали любимых профессоров и преподавателей 
первых двух курсов, которые оставили в нашей душе 
неизгладимый след. Более всех запомнилась кафедра 
анатомии. Практические занятия, начиная миологии, 
в нашей группе вел замечательный преподаватель – 
ученый, только что закончивший докторскую диссерта-
цию, Василий Александрович Кальберг. Его эрудиция 
и требовательность, казалось, были предельными. Но 
зато как мы все старались! Если ранее, изучая остео-
логию, мы не задумываясь, зубрили по-латыни назва-
ния всех бугорков, гребешков, вырезок и отверстий, 
нередко прибегая для легкости запоминания к стихам, 
то теперь нас интересовала глубина вопроса. Мы поль-
зовались уже дополнительной литературой и моногра-
фиями, пропадая вечерами в Публичной библиотеке 
имени Салтыкова-Щедрина или в анатомичке, где в 
дежурном учебном кабинете всегда лежали на сто-
лах 2–3 бальзамированных cadaver, «растерзанных» 
студентами до миллиметра препарированных тканей. 
Василий Александрович признавал на занятиях лишь 
две отметки – «5»(показывал расставленные бранши 
большого анатомического пинцета и «2» (сомкнутые 
бранши). Вот уж где происходило истинное соревно-
вание усидчивости, памяти, способности, особенно 
между нами троими – Сашей Летник, Сашей Аэровым 
и мной. Усыпляя бдительность друг друга и собираясь 
в театр или музей, мы, как правило, встречались в «Пу-
бличке» и выкопали редчайшие варианты анатомиче-
ских аномалий, имеющих нередко трагическое значе-
ние в практике хирургов, чтобы блеснуть на завтра на 
занятиях ответом, улавливая удовлетворенную улыбку 
преподавателя и досадное поражение «противника».

10 августа. 50 день войны. В газетах пишут о 
страшных зверствах фашистов на оккупированных 
территориях. Жутко. После занятий запаслась в библи-
отеке учебниками. Дома села заниматься, но отвлека-
ют девочки, с которыми живем в комнате, у них совсем 
не рабочее настроение. Их поражает моё довоенное 
«Расписание на неделю», что лежит под стеклом в тум-
бочке. А я благодаря ему успевала не только отлично 
учиться, но и активно вести работу академсектора ком-
сомольского комитета, редактора стенгазеты «Оculus», 
регулярно и с успехом заниматься спортивной гимна-
стикой, посещать театры, музеи, кино, студенческие 
вечера и танцевальные балы, читать уйму книг, писать 
стихи и ежедневно вести свой дневник.

1 сентября. Наконец-то снова начались занятия. 
В аудитории нет четвертой части студентов. Будь я 
врачом, пошла бы сейчас на фронт. А пока идут заня-
тия, я должна быть здесь, хотя иногда думается, зачем 
сейчас надо учить микробиологию? Я решила нажи-
мать на хирургию. Пригодится!

5 сентября. Ежедневно одна из групп курса ухо-
дит на трудовые работы. Сегодня и мы весь день ра-
ботали в поле. Все хуже с питанием. Вижу, как тяжело 
тем, кто привык хорошо питаться. Мне это проще, у 
меня всегда были материальные трудности. Позднее 
возвращение с занятий, громадные очереди и недоста-
ток воды в банях сделали их почти недоступными для 
посещения студентами.

2 октября. Сегодня в институте выдали пропуск 
в столовую. Пообедала в столовой общежития: «суп» 
– подсоленная мутная вода, на второе не понятно из 
чего котлета, за которую вырезали талон на 100 г мяса 
и взяли 2 рубля. Съела и снова голодна, как утром.

Рано похолодало. Искала бесполезно в магазинах 
что-нибудь теплое из одежды, но не нашла даже чулок 
и перчаток. На полках лежит лишь мануфактура да го-
товое белье.

3 октября. Занятия по оперативной хирургии на-
чались на час позже расписания, помешали вой сире-
ны и бомбоубежище.

70-летию блокады Ленинграда посвящается

279 дней войны
Когда я начала рабо-
тать в музее нашего 
вуза, в прежнем, не 
обновленном здании, 
в руки попалась ма-
ленькая брошюрка  
с названием «279 
дней войны. Блокад-
ный дневник». Автор 
З. С. Седельникова. 

11 октября. Я живу тем, что идут еще занятия в 
институте. Пусть на дорогу часто уходит больше вре-
мени, чем на занятия, но не утрачена цель и я не ото-
рвана от сверстников. Правда, ряды студентов продол-
жают редеть. И все же наша группа пока еще слепок, а 
не рассыпавшийся песок, и нам не чужд юмор.

24 октября. Вот удача! Приказом директора тре-
тий курс освобожден от трудовых работ. Рекоменду-
ется учиться и работать медсестрами. В столовой при 
общежитии съела «суп бобовый» да отварила послед-
нюю горсточку ржаных макарон и немного успокоила 
желудок. Вспомнила своих родственников – всем не-
легко, но ленинградцам хуже – наступают холода, пло-
хо с продуктами, постоянно обстреливают. И все-таки 
только бы выстояла Москва!

1 ноября. Сто тридцать третий день войны. Вот и 
ноябрь. Начинает сказываться плохое питание – одут-
ловатости на лице, колющие боли в области сердца, 
приступы слабости.

10 ноября. После лекций по пропедевтической 
терапии и гигиене до отбоя воздушной тревоги сидела 
в пятом павильоне Мечниковской больницы, отогревая 
у горячей батареи промерзшие в аудитории ноги. Какое 
счастье было бы здесь заснуть, а завтра не мерзнуть 
снова в трамвае, добираясь на занятия. Как сузилось 
понятие о счастье! Домой вернулась поздно, промерз-
шая, а предстояло еще готовиться к зачету.

24 ноября. Стараюсь равномерно делить малень-
кие порции хлеба и конфет на 3 раза, а не съедать все 
сразу, как делают многие, но постоянно чувствую голод 
– вот результат. Пришлось сегодня отдать целых семь 
конфет на галоши, так как мои разваливаются, не в чем 
ходить. Выручила Зину Котовскую, дала ей в долг талоны 
на сто пятьдесят граммов крупы, она потеряла продукто-
вую карточку. Сейчас только и приходится 125 г хлеба и 
30 г конфет в день и через день котлета из дуранды в 50 
г. Хватит ли этого для поддержания силы и разума?

4 декабря. Еле добралась до института. На дво-
ре адский мороз. Осваиваем на пропедевтике терапии 
перкуссию грудной клетки. Больные морщатся от на-
ших ледяных рук, но благодушно терпят.

6 декабря. Остановились трамваи, не попала на 
занятия. Замерзла и не достоялась в очереди за кон-
фетами и пивом. Пиво дают по талону, возможно, и вы-
пила бы как лекарство. В комнате холодина, в желудке 
пусто. Нет электричества, а значит, нет горячей воды. 
Нет известий из дому. Ничего нет. Даже слез нет, чтоб 
заплакать!

16 декабря. Были с Фаней в горздраве. Обе по-
лучили назначение на работу в гражданский госпиталь 
№ 95. Будем работать медсестрами в нервно-педиа-
трическом отделении. С третьей декады будет рабочая 
карточка. Вечером закончила повторять патфизиоло-
гию. Лицо и руки от коптилки грязные. Вымыть нечем: 
третий день, как перестал работать водопровод. Наби-
раем снег. Когда отстоится, процеживаем через поло-
тенце.

18 декабря. Первое дежурство в госпитале. Ог-
ромная мужская палата на пятьдесят три койки оказа-
лась моею. Вероятно, раньше здесь был концертный 
зал, высокие окна – холодно. При обходе с врачом поня-
ла, что диагноз у всех один – дистрофия II или III степени  
и что основное лечение – 3-разовое питание. Невоз-
можно было установить возраст больных, они все каза-
лись стариками. Грелок оказалось всего 6, 53 человека 
не обогреть. За сутки приняла 14 новых больных, все 
полуживые. К утру констатировала 3 смерти.

19 ноября. Очень долго не могла найти никого на 
кафедре. Потом наткнулась на объявление: «Кафедра 
не работает». Как не работает? Всего несколько дней 
директор призывал сдавать экзамены, а на последней 
лекции профессор Р.Л. Перельман не обещал скидки 
на тяжелые условия подготовки и грозил, что «умеет 
отличать голодные отеки от ленивых». После бессонной 
ночи, голодная и промерзшая, я плелась по заснежен-
ным улицам. Мороз был сильным, меня трясло, ничего 
не видя, не присела, а упала на ступеньки какого-то подъ-
езда. «Ну, вот пришла и за мной смерть». Затем уже не 
было мыслей, было обостренное ожидание конца.

- Девушка, Вам куда? Услышала, с трудом соз-
навая, где я. Тот военный в овчинном полушубке на 
грузовой машине, он подоспел вовремя. А я даже не 
спросила имя моего спасителя.

9 января. С утра работало радио. Освобождено 
130 населенных пунктов. Наступление наших войск 
продолжается. Еще день – и конец декады, а в мага-
зинах ничего нет, кроме соли, мыла, спичек и хлеба. 
Выкупила 4 коробки спичек, положенные на месяц. За-
нимаю себя чтением, только бы не думать о еде.

15-16 января. На дворе мороз 39 градусов, в па-
лате минус три. Возле кровати лежит грелка – в ней 
лед. В палате полная тишина. С чего начать? Раздать 
лекарства? Но их мало, трудно отобрать наиболее 
нуждающихся. Помочь поправить сбившуюся постель? 
Но каждый боится потерять последние крохи тепла. К 
утру из палаты вынесли 11 умерших. Это несправедли-
во угасшие жизни.

18 января. В последнее время вижу тревожные 
сны. Проснулась с невероятным сердцебиением, с 
тревожной мыслью о родных. Но вдруг, за стеной уло-
вила звуки марша «Советский герой» и словно приняла 
бальзам. Захотелось встать, действовать, верить!

8-9 февраля. Дежурила в госпитале. Но худшее 
ожидало меня дома. Комната оказалась открытой, че-
моданы вывернуты. Всё-всё съестное из них и тумбоч-
ки выбрано. Застыла на месте. Вор украл мою жизнь. 
Мне больше не вынести голода.

11 февраля. Были у меня студенты с курса. Все 
они освободились от работы и едут сопровождать эше-
лоны. Приняла такое решение и я.

19 февраля. 243 день войны. Итак, прощай, Ле-
нинград! Прощай, город-мученик! Прости, что покидаю 
тебя. В 2 часа дня были на Финляндском вокзале. В 
17 часов объявили посадку с эвакоорганизацией Ака-
демии наук.

21 февраля. В 4 часа утра были в Борисовой 
Гриве. Днем высадили из холодных вагонов и только  
в 8 часов вечера посадили в автобусы. В течение дол-
гих 3 часов в темноте везли нас по льду Ладожского 
озера. Около полуночи прибыли в Жихарево и провели 
ночь в бараке.

25 февраля. Обстановка в стационаре санчасти 
эвакопункта только чуть теплее, чем в Ленинграде. Ле-
жат фактически безжизненные люди. Ничего уже их не 
интересует: ни пища, ни эвакуация. Пищи здесь более, 
чем достаточно, но приходится воздерживаться. От 
переедания возникают сильные боли в животе, появ-
ляется рвота, а затем наступает смерть с клинической 
картиной перитонита. Во дворе стационара множество 
трупов, их собирают отовсюду. А я-то думала, что все 
страшное осталось позади.

28 февраля. Провела кошмарную ночь, металась 
в жару, стонала от боли в животе, со страхом ждала 
остановки сердца. Просила главврача погрузить меня в 
эшелон и отправить отсюда. Но он не отпустил, только 
дал освобождение на 3 дня. Все бегут, некому работать.

7 марта. 259 день войны. Только в 10 часов вече-
ра приняла санитарный вагон. В нем только деревян-
ные нары и печурка без дров. В вагоне 10 человек – и 
больных, и здоровых вместе.

11 марта. Остановка в Даниловке. Это в 120 км 
от Вологды. Я еле хожу по вагонам. Сообразила не 
носить всю санитарную сумку, беру желудочные и сер-
дечные капли, аспирин да бинты. Помощи нет. Когда 
вывозят безнадежных больных или умерших, все про-
вожают их молчаливым взглядом. Каждый взвешивает 
свои силы, боясь спугнуть надежду.

14 марта. Орехово-Зуево. Для обслуживания 
эвакуированных ленинградцев постоянно находится 
на казарменном положении группа врачей, сестер и 
дружинниц.

26 марта. В 3 часа дня прибыли в Белореченскую. 
Не довезла 38 человек. Вот и сдала свои полномочия. 
На 279 день войны, мы, наконец, добрались в теплые 
и сытные края. А у ленинградцев впереди были еще 
долгие месяцы борьбы за жизнь.

Кстати, привычку писать дневник Зинаида Сер-
геевна Седельникова сохранила на всю жизнь. Около 
175 общих тетрадей – таков багаж её дневников. Со-
хранились ли они? Сегодня её нет среди нас. Но мы 
продолжим рассказ об этой удивительно интересной 
личности и судьбе Доктора – Хирурга – Педагога.

Большая просьба: кто знал, работал, учился у 
Зинаиды Сергеевны, приходите в музей, расскажите 
об этом, принесите фотографии. Заранее благодарны 
Вам.

О. Н. МИЛЬКЕВИЧ, старший лаборант кафедры истории и культурологии ВолгГМУ

Читаю аннотацию: «Зинаида Сергеевна Седельникова – ветеран Волгоградской медицинской академии, к.м.н. В 1951 году прошла по конкурсу на 
должность ассистента кафедры факультетской хирургии и в течение четверти века проработала на этой кафедре». …Я не могла оторваться. Это 
было не художественное произведение, а скорее конспект жизни, точнее 279 дней войны и Ленинградской блокады. Судьба распорядилась так, что в это 
время Зинаида Седельникова была студенткой Ленинградского медицинского института.

В мероприятиях приняли участие студенты 
вузов и ссузов, представители молодёжных объ-
единений и общественных организаций. Погод-
ные условия не помешали ребятам отрепетиро-
вать свои действия. Сами участники говорят, что 
большую роль сыграла ответственность и долг 
перед предками.

Победе в Сталинградской битве посвящяются патриотические мероприятия

Не зная прошлого, невозможно понять  
подлинный смысл настоящего  

и цели будущего. 
М. Горький

71 год назад, 2 февраля 1943 года, на берегах 
Волги победно завершилось одно из ключевых 
сражений Великой Отечественной войны – Ста-
линградская битва. В честь этой даты в городе 
прошло немало памятных мероприятий. Так го-
родской молодежный центр «Лидер» при под-
держке Комитета молодежной политики и ту-
ризма администрации Волгограда подготовили 
в связи с этим событием сразу 2 мероприятия: 
патриотическую акцию «Потому что помним» и 
флешмоб «Сталинград».

Первокурсница ВолгГМУ Анастасия Влас 
вместе с другими молодыми волгоградцами 
встала в живую цепь вдоль Аллеи Героев. За-
чем? Название акции отвечает само за себя 
– «Чтобы помнили». Желая выразить свое отно-
шение к памятной дате и принести дань уваже-
ния советским воинам Великой Отечественной 

войны, участники акции взялись за руки, образуя 
непрерывную цепь, символизирующую единение 
народа в борьбе с фашизмом, почтили память 
победителей минутой молчания.

Анастасия Влас, студентка ВолгГМУ: «Когда 
мне предложили участвовать в этих мероприяти-
ях, я не раздумывая согласилась, так как наше 

Евгения МОСКАЛЕНКО. Фото: городской молодежный центр «Лидер»

поколение должно помнить о подвиге защитни-
ков Сталинграда».

А вечером на площади Павших борцов моло-
дежь со светодиодными фонарями выстроилась 
в слово «Сталинград», которое потом трансфор-
мировалось в слово «Победа». Завершением 
флешмоба стал яркий и красочный салют.

На дистанции в 5 и 10 тысяч метров вышли 
студенты вузов, работающая молодёжь и вете-
раны. Это был самый массовый старт. Маршрут 
пролегал от площади Павших борцов через 
улицы Краснознаменскую, Мира, Чуйкова и по 
Центральной набережной. Скользкая дорога, 
снежные сугробы под ногами и сильный мороз 
не способствовали каким-то впечатляющим 
результатам. Участники финишировали очень 
тяжело, многим было трудно дышать, ребята 
прибегали все в инее, с синими губами и белыми 
подбородками. Но дело было не в показателях, 

В память о Сталинградской битве

«Пробег состоится  
в любую погоду!»

2 февраля в Волгограде прошёл легкоатлетический пробег, посвящен-
ный 71-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве. Несмотря на жуткий холод (-24ºС), который вот уже вторую 
неделю свирепствует в Волгограде, более 200 участников вышли на еже-
годный пробег. 

а в участии. Этот пробег – дань памяти тем, кто 
защищал наш город в 1942-43 годах и одержал 
победу в Великой битве в Сталинграде. И каж-
дый участник это понимал. Кто ежегодно участ-
вует в этом пробеге, тот знает, никакой мороз, 
никакая слякоть не остановит его от участия в 
нём – «Пробег состоится в любую погоду!» 

Вот уже много лет команда ВолгГМУ прини-
мает участие в этом спортивном мероприятии и 
ни разу не пропустила, несмотря ни на что! 

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ, к. б. н.

Каждый год в феврале сотрудники нашей 
библиотеки представляют книжные выставки 
лучших произведений о Великой Отечественной 
войне и Сталинградской битве, позволяющие еще 
раз прикоснуться к героической истории нашей 
Родины. В этом году сотрудниками отдела гума-
нитарно-просветительской работы подготовлена 
виртуальная выставка «Исторический подвиг 
Сталинграда». Читая книги о подвиге защитников 
города, понимаешь, какой ценой досталась нам 
Победа. Благодаря защитникам города и сталин-
градцам, пережившим столько боли и страданий, 
проявившим стойкость и героизм, Сталинград 
стал символом безграничного мужества.

Вечная Слава и Вечная Память тем, кто вое-
вал, кто сложил свои головы ради нас, живущих 
сейчас!

Книги о Сталинградской битве: проза, поэ-
зия, публицистика, воспоминания.

Исторический подвиг Сталинграда
2 февраля – это знаменательная дата не только для нашего региона, но и 
для всей страны.

Сталинград: уроки истории: воспоминания 
участников битвы – М.: Прогресс, 1980. – 495 с.

В книге собраны главы из воспоминаний со-
ветских военачальников: Г. К. Жукова, А. М. Васи-
левского, К. К. Рокоссовского, В. И. Чуйкова, А. И. 
Еременко, Н. Н. Воронова, А. И. Родимцева, И. И. 
Людникова. Они рассказывают, как был подготов-
лен и осуществлен разгром гитлеровских армий 
на Волге. Представлены главы из воспоминаний 
немецких авторов – бывших офицеров армии вер-
махта, окруженной и плененной в 1943 году: Ф. Па-
улюса, В. Адама, Л. Штейдле, И. Видера.

В сборник включена также глава из книги ан-
глийского писателя А. Верта «Россия в войне 1941 
– 1945 гг.» – «Сталинград. Личные впечатления».

Венок славы: антология художествен-
ных произведений о Великой Отечественной 
войне: в 12 т., Т.4. Сталинградская битва – М.: 
Современник, 1984. – 654 с., фотоил.

В четвертом томе антологии представлены 
произведения, отразившие крупнейшее событие 
Великой Отечественной войны – Сталинград-
скую битву. Главная задача, которую ставили 
перед собой редакционный совет и составители 
антологии – собрать воедино лучшие произведе-
ния советских писателей о войне: выдающуюся 
по масштабам художественную публицистику, 
высокие образцы военной поэзии, лучшие рас-
сказы, отрывки из романов и повестей. Среди 
авторов М. Шолохов, Л. Соболев, А. Толстой, И. 
Эренбург и другие авторы.

В. Некрасов «В окопах Сталинграда». – М.: 
Правда, 1989. – 512 с.

Повесть В. П. Некрасова (1911-1987) «В окопах 
Сталинграда»— одно из лучших произведений о 
войне, впечатляющий рассказ о том, что ему дове-
лось пережить на фронте. После поражения наших 
войск под Харьковом и отступления полк лейтенан-
та Керженцева оказывается в Сталинграде, где в 
сентябре-ноябре 1942 года происходят решающие 
события в битве за город. Эта повесть стала первой 
правдивой книгой о Великой Отечественной. Так 
просто и страшно о войне до Некрасова не писал 
никто. Сразу после публикации на автора обрушил-
ся шквал критики, но… волей «отца народов» книга 
получила Сталинскую премию. А в 1956 году по ней 
был снят фильм «Солдаты».

А. А. Корнеев «Деревья Сталинграда»: 
стихотворения и поэмы. – М.: Современник, 
1983. – 239 с., ил.

Основу книги А. А. Корнеева составили стихи 
о возрождении из пепла Сталинградской земли и 
о детях Сталинграда.

М. К. Луконин «Фронтовые стихи» / сост. 
А. В. Антоненко. – М., Сов. Россия, 1981. – 224 
с. – (Подвиг).

Книга Михаила Луконина состоит главным 
образом из стихотворений, написанных в период 
с 1939 по 1945 год, рожденных или непосредст-
венно в боях, или под впечатлением только что 
пережитого, а также стихотворений более позд-
него времени, в которых поэт вновь обращается 

мыслью к военным годам, размышляет о това-
рищах, о подвиге своего поколения. Среди сти-
хотворений «Сталинградский театр», «Дорога в 
Сталинград», «У памятного дома».

«Город мой, любимый СТАЛИНГРАД!»: сб. 
стихотворений и прозы, посвященный 65-ле-
тию Победы в Сталинградской битве / под ред. 
В. И. Петрова. – Волгоград., 2008. – 109 с.

Необычная книга, написанная молодыми со-
трудниками и студентами нашего университета. 
Это сборник стихотворений и прозы, посвященный 
65-й годовщине Победы в Сталинградской битве. В 
книге – рассказ об участии студентов и преподава-
телей Сталинградского медицинского института в 
битве на Волге. Стихотворения и проза на военную 
тему составляют первую часть сборника, которая 
называется «В годы военные, в годы суровые…». 
Вторая часть «В водовороте мирных дней» о сов-
ременной жизни молодых и, конечно же, о любви.

В Волгограде прошли в честь праздника:  
акция «Потому что помним»  
и флешмоб «Сталинград»

С. В. ЗАМЫЛИНА, заведующая отделом гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ

Выставка библиотеки ВолгГМУ

Живем и помним!

Представители команды ВолгГМУ
Девушки:

1. Анна Богданова – интерн, МБФ
2. Анна Хоружая – 3 курс, лечебный факультет 
3. Галина Белоусова – 1 курс, стомат. факультет
4. Аминат  Абдулкадырова– 5 курс, леч. ф-тет
5. Валентина Толкачёва – 1 курс, фарм. ф-тет
6. Анастасия Снежко– 5 курс, леч. ф-тет
7. Марина Влазнева – 2 курс, педиатр.факультет

Юноши:
8. Сергей Мокеев – 2 курс, МБФ (БСТ) 
9. Даниил Прокофьев – 4 курс, леч. факультет
10. Джавид Ибишов – 1 курс, стомат. факультет
11. Ян Юйгуань – 1 курс, лечебный факультет 

Нашу команду представляли студенты разных 
факультетов университета, а лучшее время по-
казали: Анна Богданова, Анна Хоружая, Галина 
Белоусова, Сергей Мокеев, Даниил Прокофьев, 
Джавид Ибишов. В командном зачёте команда 
ВолгГМУ заняла 5 место. 

Вместе с болельщиками на протяжении все-
го маршрута за команду болели и мерзли тре-
неры наших лёгкоатлетов Е. Ю. Силкина и М. Г. 
Гасанов. 

Vivat Academia, №66, 15 июня 2003  
(газета СПбГМА им. И. И. Мечникова)

Сентябрь 2005

http://vk.com/album-45883617_186681403
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Объявления

Удачный старт сборной команды Вол-
гоградского государственного медицинского 
университета по дартсу придал хороший спор-
тивный настрой на дальнейшие выступления. 
Лидеры нашей сборной команды по шахматам:  
Е. Е. Маслак (профессор кафедры стоматологии 
детского возраста ВолгГМУ) на протяжении 20 
лет не имеет себе равных в игре на первой жен-
ской доске, М. Б. Доронин (ассистент кафедры 
хирургических болезней ВолгГМУ), игравший на 
первой мужской доске, – в трудной борьбе выве-
ли нашу команду на третье место.

Женская сборная по волейболу не дала ни 
одной команде шансов на победу и поднялась на 
высшую ступень пьедестала.

Немного подкачали мужчины, заняв в сорев-
нованиях по волейболу и стритболу лишь чет-
вертое место.

Команду по настольному теннису возглавля-
ли ветеран спортивного движения университета 
Я. Е. Бабушкин (доцент кафедры неврологии,  
нейрохирургии с курсом медицинской генети-
ки ВолгГМУ) и новичок коллектива Г. Аббасова 
(врач-интерн кафедры урологии, нефрологии и 
трансплантологии ФУВ ВолгГМУ). Третье место 
теннисистов – это небольшой шаг вперед к по-
бедному пьедесталу.

Завершали соревнования бадминтонисты. Ка-
питан команды В. А. Косолапов (профессор кафе-
дры фармакологии ВолгГМУ) уверенно, но не без 
труда, в 11 раз привел наших спортсменов к победе.

Спартакиада «Здоровье»

ВолгГМУ победил! 
Заряд бодрости получен!
Завершилась спартакиада «Здоровье» среди про-
фессорско-преподавательского состава и сотрудни-
ков вузов города. В этом году на старт соревнований 
по 7 видам вышли 9 команд – это рекордное коли-
чество участников в данном мероприятии. 

В соревнованиях во всех видах спартакиады 
приняли участие 58 спортсменов университета, 
из которых 13 работают на кафедре физической 
культуры и здоровья. Трем старшим преподава-
телям кафедры (В. О. Аристакесян, С. А. Голоби-
ну, Н. Д. Ткачевой) было доверено проведение 
соревнований спартакиады в рамках главных 
судей по дартсу, стритболу, бадминтону, кото-
рые достойно организовали и провели данные 
турниры.

Соревнования спартакиады вновь убедитель-
но подтвердили силу спортсменов медицинского 
университета, которые в комплексном зачете за-
няли первое место, опередив сборные команды 
аграрного и технического университетов, ставшие 
серебряными и бронзовыми призерами.

Последующие места распределились следу-
ющим образом:
4 место – Социально-педагогический универ-
ситет,
5 место – Архитектурно-строительный универ-
ситет,
6 место – Волгоградский университет,
7 место – Академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы,
8 место – Академия МВД,
9 место – Академия физической культуры.

Поздравляем всех спортсменов, 
болельщиков с очередной победой  

в спартакиаде «Здоровье»!

Заряд бодрости  
на новый учебный семестр получен!

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортклуба ВолгГМУ 

Самые результативные и яркие представи-
тели вузовских команд Волгограда в этом виде 
спорта сошлись в зрелищной игре для выявле-
ния сильнейших. На ежегодном мероприятии, 
посвященном баскетбольной элите города, 
прошло также награждение победителей сезо-
на Студенческой лиги среди женских и мужских 
коллективов, розыгрыш призов по номинациям, 
конкурсы для зрителей-болельщиков. Матч луч-
ших игроков завершившегося чемпионата стал 
главным украшением мероприятия, но помимо 
этой встречи звезд-студентов, которая состоя-
лась вот уже четвертый год подряд, вечер был 
богат и другими запоминающимися событиями. 
И сначала были названы призеры и победители 
всех соревнований, которые проходят под эги-
дой Студенческой лиги.

В чемпионате города среди женских команд 
победу одержала «Надежда-96», Волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет (ВГСПУ) стал вторым, а третье 
место по итогам года завоевали студентки Вол-
гоградского государственного медицинского 
университета (ВолгГМУ). В группе «область» 
триумф праздновал коллектив Михайловского 
профессионально-педагогического колледжа 
(МППК), «серебро» выиграл Котовский промыш-
ленно-экономический техникум (КПЭТ), замкну-
ла же число призеров сборная Иловли. Среди 
учреждений среднего профессионального обра-
зования чемпионский титул завоевала команда 
Волгоградского колледжа газа и нефти, вслед за 
которым расположились Волжский политехниче-
ский техникум (ВПТ) и Волгоградский техникум 
железнодорожного транспорта (ВТЖТ).

В женском зачете Студенческой лиги пер-
венствовала дружина ВГСПУ, второй стала 
Волгоградская государственная академия фи-

Баскетбол

Женская команда ВолгГМУ –  
одна из лучших в Волгограде

Региональная Студенче-
ская лига по баскетбо-
лу официально закрыла 
сезон-2013. Финальная 
точка в турнирном мара-
фоне и финишная черта 
под спортивными бата-
лиями года была торже-
ственно и празднично 
подведена в большом 
спортзале Волгоградско-
го государственного со-
циально-педагогическо-
го университета.

зической культуры (ВГАФК), третьим – ВолгГМУ. 
У мужчин победу в студлиге одержал коллектив 
Волгоградского государственного технического 
университета (ВолгГТУ), вице-чемпионство до-
сталось студентам Волгоградского государст-
венного архитектурно-строительного универси-
тета (ВолгГАСУ), и на третьей призовой позиции 
расположился ВГАФК. Также были названы луч-
шие игроки лиги во всевозможных номинациях, 
как отдельной команды, так и всего турнира. Ну 
а награждали самых-самых студентов-баскет-
болистов игроки выступающего в Единой лиге 
ВТБ волгоградского «Красного Октября» Маркус 
Казин, Артем Комиссаров и Дмитрий Коршаков. 
Лучшими же тренерами были признаны настав-
ник женской команды ВГСПУ Сергей Горцунов и 
руководящий мужской дружиной ВолгГТУ Сергей 
Барашков.

Что же касается Матча звезд, то здесь игроки, 
которые по статусу не являются профессионала-
ми, показали, как они умеют обращаться с оран-
жевым снарядом. Пасы не глядя, броски сверху, 
трехочковые попадания, а какой накал страстей! 
В этом поединке было на что посмотреть. После 
каждого периода играющие команды, которые 
именовались «Север» и «Юг», по очереди выхо-
дили в лидеры. Но в заключительной четверти 
«южане» оказались ближе к успеху и вырвали 
победу со счетом 66:63. В перерывах между каж-
дой десятиминуткой организаторы мероприятия 
провели конкурс среди игроков по броскам из-за 
дуги, а также эффектное соревнование слэм-дан-
ков. Лучше всех с трехочковыми попаданиями 
справились у юношей Семен Митиогло (ВПТ), а 
у девушек – Татьяна Юрманова (ВГСПУ), кото-
рые восемь и шесть раз соответственно попали 
в кольцо с 6.75 метра. В состязании слэм-данков 
лучшим стал Алексей Игнатов из ВолГАСУ.

Источник: http://miatz.ru/news/51711/

Женский волейбол – это всегда неожидан-
ные сюрпризы. Участвовать в баталиях могут по-
мешать многие причины: объективная занятость 
на рабочем месте, домашние дела, маленькие 
дети. Несмотря ни на что, наша команда выхо-
дила на площадку в полной боевой готовности. 

С первого дня состязаний девушки показали 
всё, на что способны. Каждый из пяти коллективов 
соперников, как обычно, очень серьезно настраи-
вался на представительниц медицинского универ-
ситета. Во-первых, потому что наша команда самая 
молодая из всех участвующих в спартакиаде, а, во-
вторых, в отличие от многих других каждая волей-
болистка меда знает эту игру не понаслышке. 

Традиционно в финале мы встречались с 
сильной командой хозяек спортзала. При друж-
ной поддержке болельщиков и слаженных взаи-
модействиях на площадке нам удалось и в этом 
году подтвердить свой высокий уровень игры. 

Волейбол

Девушки не робкого десятка:  
ВолгГМУ на 1-м месте…

С 14 по 21 января в спортзале Волгоградского государственного архи-
тектурно-строительного университета прошли соревнования по жен-
скому волейболу в зачет городской спартакиады «Здоровье» среди 
профессорско-преподавательского состава вузов города. 

Первая ступенька пьедестала почета – вполне 
заслуженный финал соревнований для девушек 
медицинского университета. 

Поздравляем Н. В. Замятину, С. Ю. Валову,  
Т. Г. Медведеву, И. А. Ушакову (кафедра физической 
культуры и здоровья), И. В. Хвастунову, Ю. В. Миро-
нову (кафедра нормальной физиологии), С. Н. Щаву 
(кафедра дерматовенерологии) с очередной побе-
дой и желаем дальнейших спортивных достижений.

И. А. УШАКОВА, тренер команды ВолгГМУ

Не стали исключением и нынешние зимние 
каникулы. В первую неделю прошли активные 
реабилитационные тренировки, позволяющие по-
высить физические кондиции, несколько утрачен-
ные в экзаменационную пору, а на второй неделе 
состоялись соревнования на призы «Зимних кани-
кул», посвященные зимним играм ХХII олимпиады 
по волейболу, стритболу и баскетболу.

Обычно студенты бывают недовольны тем, 
что в силу технических возможностей спортивно-
го зала соревнования приходится проводить по 
скоротечной олимпийской системе и в сокращен-
ном временном режиме. И только в период ка-
никул есть возможность сыграть каждой команде 
со всеми соперниками поочередно (по круговой 
системе) и по классической международной си-
стеме проведения соревнований.

При комплектовании команд использовал-
ся принцип землячеств, т.к. не все студенты 
проводили каникулы в городе. Соревновались 
команды студентов из Китая, Малайзии, Индии 
и африканского региона. Отрадно отметить 

Активный отдых

Иностранные студенты, спорт, 
каникулы, зима–2014

«Активный отдых – залог хорошей успеваемости» – этот тезис хорошо 
знаком студентам из-за рубежа, обучающимся в Волгоградском государ-
ственном медицинском университете. И они стараются претворять его  
в жизнь в реальных условиях обучения вдали от родины – в ВолгГМУ.  
Два – три раза в неделю наиболее продвинутые студенты тренируются  
в различных секциях вуза и как минимум один раз в месяц принимают 
участие в спортивных мероприятиях самого различного уровня.

популярность любимой россиянами игры во-
лейбола среди индийских студентов. Только 
это землячество выставило в игровой пул 5 
команд. 

Четыре дня подряд стены спортзала сотря-
сались после каждого результативного броска 
или удачного нападающего удара. Сенсаций не 
произошло – победили сильнейшие спортсмены, 
активно тренирующиеся в спортивных секциях 
университета. 

В баскетболе и стритболе – африканские 
студенты: Овен Адундо, Нана Ансах, Петер 
Макати, Кофи, Кити Мапензи. В волейболе до-
минировали студенты из Индии, сборная 2-го, 
3-го курсов лечебного факультета: Вирамутху 
Вирамани, Манивасагам Навин, Велусами, 
Хари Варден, Сантана Кришнан, Натаражан 
Гаутхам.

Организаторы этого мероприятия увере-
ны, что старт нового семестра у этих студентов 
будет таким же удачным, как старт на олимпиаде 
российских фигуристов.

В. В. НЕУМОИН, главный судья; И. А. УШАКОВА, главный секретарь. Фото: И. А. УШАКОВА

Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации (http://www.rosminzdrav.ru/) теперь имеет новый вид и допол-
нительные возможности, которых раньше не было. Теперь каждый по-
сетитель сайта может:

• заходить на сайт, используя учётные записи в популярных социальных сетях и сервисах;
• оценивать материалы, опубликованные на сайте, и участвовать в их обсуждении;
• быстро и точно искать документы и другие материалы на сайте;
• подавать обращения в Министерство и отслеживать ход их рассмотрения;
• подписываться на обновление информации на сайте;
• и многое другое…

Новое на сайте МЗ РФ
Официальный сайт 
Минздрава России 
обновлен

Доступ к электронному ресурсу открыт с 
20 декабря 2013 года по 30 ноября 2014 года 
со всех компьютеров, входящих в локальную 
сеть ВолгГМУ.

Scopus (http://www.scopus.com) представля-
ет собой единую реферативную базу данных, 
которая индексирует более 18000 наименований 
научно-технических и медицинских журналов 
примерно 5000 международных издательств.

Ежедневно обновляемая база данных 
Scopus включает записи вплоть до первого тома, 
первого выпуска журналов ведущих научных из-

SCOPUS
Научная часть ВолгГМУ ин-
формирует всех сотрудников, 
аспирантов и студентов уни-
верситета об открытии досту-
па к реферативной наукоме-
трической системе SCOPUS от 
компании Elsevier. 

дательств. Она обеспечивает непревзойденную 
поддержку в поиске научных публикаций и пред-
лагает ссылки на все вышедшие рефераты из 
обширного объема доступных статей. 

Важно! Сегодня данные из Scopus признаны 
Минобрнауки РФ в качестве критериев общерос-
сийской системы оценки эффективности дея-
тельности высших учебных заведений. 

Ссылка для доступа http://www.scopus.com
Руководство пользователя на русском языке 

можно скачать (http://elsevierscience.ru/files/pdf/
SciVerse_Scopus_User_Guide_RUS.pdf)

Продолжается конкурс на изображение герба-эмблемы отделения для 
дальнейшего использования ее в качестве символики и формирования 
имиджа отделения. В изображении должны быть отражены символы и 
традиции специальности. По окончании конкурса комиссия посредством 
голосования выберет лучший рисунок эмблемы, и объявят победителя.

Конкурс эмблемы отделения

Учебная часть медколледжа ВолгГМУ

вторник – с 20:00 до 21:00 и воскресенье – с 11:00 до 12:00. 
Запись в профкоме: кабинет 5-05, тел. (8442) 38-53-33

Занятия в бассейне  
Уважаемые сотрудники ВолгГМУ! Занятия в бас-
сейне Центрального стадиона будут проводиться  
с 18 февраля по 18 мая 2014 два раза в неделю:

Принять участие в конкурсе может любой 
желающий, который сумеет показать все изяще-
ство и настоящую красоту женщины с помощью 
фотографии. Ограничений в стиле фотографий 
нет – жанровая, репортажная, портретная, улич-
ная и другие. Лучшие работы появятся на фо-

Прием заявок на самый весенний фотоконкурс
Попробуй запечатлеть красоту
Ни для кого не секрет, что в Волгоградском государствен-
ном медицинском университете учатся самые красивые де-
вушки и работают самые привлекательные преподаватели. 
Поэтому фотоклуб «ВДОХновение» при поддержке объеди-
ненного профкома ВолгГМУ объявляют о проведении фото-
конкурса, посвящённого международному женскому дню.

товыставке в холле главного корпуса ВолгГМУ. 
А победители фотовыставки получат дипломы 
1, 2, 3 степени и ценные призы в номинациях 
«Зрительские симпатии» и «Оригинальность».

Фотоконкурс проводится в 3 этапа:
I этап – с 25 января по 25 февраля – прием 

заявок, размещение фоторабот в официальной 
группе фотоклуба «ВДОХновение» .

II этап – с 25 февраля до 1 марта – отбор 
лучших работ.

III этап – с 4 по 14 марта  – фотовыставка в 
холле главного корпуса Волгоградского государ-
ственного медицинского университета на четырёх 
выставочных стендах фотоклуба «ВДОХновение».

Заявки и работы принимаем на e-mail: 
inspiration_org@mail.ru или лично по адресу: Вол-
гоград, пл. Павших борцов, 1, 4-й этаж, аппарат-
ная медиастудии «Аллегро» ВолгГМУ.

Для участия в конкурсе требуется:
• Нарисовать эмблему-герб;
• Расшифровать её (почему именно так вы её 
изобразили и что она обозначает);
• Написать ФИО, группу, курс и отделение;
• Вставить в Word документ и принести в учеб-
ную часть колледжа;

• Все интересующие вопросы можно уточнить в 
учебной части колледжа.

Мы с нетерпением ждем ваших работ. 
К рассмотрению принимаются индивидуаль-

ные и коллективные работы. 
Прием заявок: с 1 февраля по 1 марта 2014 г. 

Желаем удачи!!!!

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/
Сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/
Корпоративный информационный ресурс: http://e-learn.volgmed.ru/
Пятигорский филиал ВолгГМУ (ПМФИ):  
http://www.pmedpharm.ru/

На заметку

Научное общество молодых ученых и студентов 
(НОМУС): http://nomus.volgmed.ru/
Межкафедральный центр сертификации  
специалистов (МЦСС): http://mcss.volgmed.ru/

Объединенный профком  
сотрудников и студентов:  
http://www.profcomvolgmu.ru/
Газета «За медицинские кадры»: 
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/

О, спорт – ты  жизнь!

Открыт доступ

Для студентов медколледжа

По вопросам участия в конференции обращаться на сайт: pirogovka.rsmu.ru в раздел «Контакты» 
или связаться с оргкомитетом конференции по электронной почте: sno@rsmu.ru. 

Тезисы принимаются до 1 марта 2014 года!

Конференция
Молодежное научное общество 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова пригла-
шает студентов и молодых уче-
ных ВолгГМУ принять участие в IX  
Международной (XIX Всероссий-
ской) Пироговской научной меди-
цинской конференции студентов и 
молодых ученых.

Вниманию студентов и молодых ученых

Профком приглашает членов профсоюза:

• 26 февраля, 19:00, ЦКЗ – 
гала-концерт 

«Ульяна Лопаткина и соли-
сты Мариинского театра»;

Для сотрудников и обучающихся ВолгГМУ

Подробности на сайте ВолгГМУ – новости от 27.01.2014

Для сотрудников ВолгГМУ

• врачи терапевты – участковые, заработная плата от 23 тысяч рублей 
(для начинающих докторов),
• врач офтальмолог, заработная плата договорная.
Все остальные бонусы зависят от ваших возможностей.

Телефоны: 89023847239 - Оксана Александровна, 89876594126 - Ирина Викторовна

Конкурсный отбор (по тестовым заданиям и 
ситуационным клиническим задачам) для фор-
мирования команды ВолгГМУ из 6 человек: 

21 февраля в 15:00 
на кафедре неврологии, нейрохирургии с кур-
сом медицинской генетики ВолгГМУ: 
Областная больница, 7 корпус, 4 эт., ауд. 1.

Олимпиада по неврологии 
среди студентов старших курсов 
медвузов «Загадки Мозга» 

По всем вопросам обращаться к ассистенту 
кафедры неврологии, председателю Студен-
ческого совета ВолгГМУ Оксане Алексеевне  
Дериченко.

Положение о проведении Олимпиады –  
на сайте ВолгГМУ 

(новости от 15.02.2014).

Для старшекурсников

9 апреля 2014 года. Санкт-Петербургский государственный педиатриче-
ский медицинский университет

Трудоустройство
В поликлинику №9 на  Спартановке 

требуюся на постоянной основе:

• 28 февраля, 19:00, ЦКЗ – 
рок-опера  

«Юнона и Авось»  
театр А. Рыбникова  

Обращаться в профком: кабинет 5-05, тел. (8442) 38-53-33

Стипендия может быть предоставлена на срок до одного года. Необходимо согласие зарубежной 
принимающей стороны. 

Заявка должна быть подана в Министерство образования и науки РФ до 11 марта 2014.
Более подробную информацию можно получить в международном отделе ВолгГМУ  

(каб. 4-26 главного корпуса) или по телефону (8442) 38-53-55.

Международный отдел ВолгГМУ информирует студентов, интернов, ор-
динаторов и аспирантов ВолгГМУ о проведении всероссийского откры-
того конкурса на получение стипендии Президента Российской Федера-
ции для обучения за рубежом.

Получи стипендию Президента России
Всероссийский открытый конкурс

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/28/3137/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/28/3137/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/27/3129/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/27/3129/
http://miatz.ru/news/51711/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/21/3107/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/21/3107/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/21/3107/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/28/3132/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/11/3161/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/01/27/3131/
http://vk.com/inspiration_volgmed
https://e.mail.ru/messages/inbox/
mailto:sno@rsmu.ru
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/15/3170/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/15/3170/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/15/3170/
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-2/26163-polozheniya_o_provedenii_olimpiady_po_nevrologii_sredi_studentov_starshih_kursov_medicinskih_vuzov_zagadki_mozga_-_9_aprelya_2014_goda.doc
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/1/3141/
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Творческая лаборатория СТИХиЯ

Поэтическую страничку  
представляют  

студенты  
и сотрудники ВолгГМУ,  

поэты ГСЛПК «Златоуст» 

На мероприятие были приглашены ино-
странные студенты 1 курса 33-ей, 34-ой и 35-ой 
групп. Преподаватели кафедры познакомили об-
учающихся с русскими народными сувенирами, с 
русской чайной культурой, с полезными свойст-
вами чая и с искусством заваривания чая. 

Чаепитие – один из самых распространенных 
и приятных ритуалов русского гостеприимства. 
Поэтому студенты были приглашены за накрытые 
столы с блинами и другими сладкими блюдами. 
Нашим иностранным гостям была также проде-
монстрирована технология заваривания вкусного 

Страноведческая конференция «Русский чай»

За чаем не скучаем 30 января на кафедре русского языка и социально-
культурной адаптации состоялась ставшая уже тради-
ционной страноведческая конференция «Русский чай».

чая, что вызвало у них неподдельный интерес. 
Теплая атмосфера за чашкой ароматного 

свежезаваренного чая располагала к довери-
тельному разговору. Мы надеемся, это помогло 
иностранным студентам лучше узнать русский 
характер, почувствовать радушие, с каким у нас 
встречают гостей, и ближе познакомиться с рус-
ской культурой и традициями. Во время чаепития 
ребята с удовольствием поучаствовали в конкур-
се на лучшего знатока загадок и показали уже 
неплохо сформированные навыки правильного 
произношения в конкурсе скороговорок.

За чашкой чая иностранные студенты дели-
лись рассказами о своём национальном госте-
приимстве, о том, как в их странах встречают 
гостей, чем угощают, как относятся к нежданным 
гостям. 

Завершилось мероприятие традиционной 
фотосессией на фоне русских народных сувени-
ров.

Горячий чай, теплая атмосфера, интересные 
сообщения и дружеская беседа оставили приятные 
впечатления у наших первокурсников и согрели их 
в непривычно морозный для них зимний день.

Подобные мероприятия, имеющие интерак-
тивный характер, отражают актуальную инфор-
мацию о России, русской культуре и традициях, 
дают студентам возможность избегать культур-
ных ошибок, которые воспринимаются намного 
болезненнее, чем ошибки языковые. Знакомство 
с новой культурой, неизвестными традициями 
и обычаями помогает иностранным студентам 
преодолеть психологическую и социальную изо-
ляцию, делает успешным прохождение адапта-
ционного процесса, формирует социокультурную 
компетенцию. 

Е. В. УЗДЕНОВА, Е. Н. БЕЛОВА, преподаватели кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ. Фото предоставлены авторами

Первое, что увидели в Туапсе студенты, 
выйдя из поезда – зеленые лианы на деревьях и 
цветы на ухоженных клумбах. О зелени на улице 
волгоградцы забыли еще 3 месяца назад, поэтому 
зрелище было необычное и крайне приятное, так 
же, как и ощущение теплого бриза. Запомнилась 
и дорога от города до «Зеленого гая». Узкая про-
езжая часть, постоянно петляющая по серпантину 
между деревушками, скалами и глубокими уще-
льями, порядком пощекотала нервы и вскружи-
ла уставшие головы сонных студентов. Однако, 
свежий воздух пансионата, находящегося в сотне 
метров над уровнем моря на скале, веселые крики 
чаек, а также предвкушение чудесного 5-дневного 
отдыха значительно прибавили сил и дали толчок 
предстоящим приключениям.

Комфортабельные номера пансионата вме-
стили в своих стенах  145 студентов нашего уни-
верситета и Пятигорского медико-фармацевтиче-
ского института (ПМФИ – филиала ВолгГМУ). Им 
выпала прекрасная возможность познакомиться и 
весело провести время в окружении живописной 
природы, горного воздуха и моря. Богатая инфра-
структура пансионата способствовала не только 
развлечению, но и оздоровлению студентов:  тер-
ренкуры – лечебные дорожки, ведущие к морю, 
бассейн с водными горками, сауна, тренажеры, 

Туапсинские каникулы–2014

Зимние приключения студентов ВолгГМУ в «зеленом рае»

Ежегодно Волгоградский медицинский университет дарит своим студентам возможность как следует отдохнуть от учебы и прошедшей сессии. В этом 
году пунктом назначения зимнего путешествия стал Туапсинский район, пансионат «Зеленый гай», или «зеленый рай», как его назвали ребята. Как 
ни банально это прозвучит, хороший отдых на курорте – это важная часть на пути к поддержанию и восстановлению как психического, так и физи-
ческого здоровья, что является главной составляющей в борьбе за здоровый образ жизни в нашем университете.

смотровая площадка с видом на Черное море, зо-
опарк и даже лечебный корпус, где каждый мог от-
ведать полезный фиточай и кислородные коктей-
ли, побывать в соляной пещере на спелеосеансе 
или отдохнуть в кабинете ароматерапии.

Спорт, как известно, является залогом хоро-
шего здоровья. Поэтому отдых студентов-медиков 
не мог обойтись без спортивных соревнований. 
А так как он проходил на морском побережье, а 
температуры воды +8 градусов оказалось все же 
недостаточно, то местом состязаний стал плава-
тельный бассейн.

Творческие люди не забывают о своем увле-
чении и на отдыхе. Так члены ГСК «Визави» Сту-
денческого совета ВолгГМУ совместно со Студен-
ческим советом ПМФИ организовали два концерта. 
А юмористический вечер с доцентом кафедры нев-
рологии Я. Е. Бабушкиным уже по традиции стал 
наилучшим способом продления жизни с помощью 
смеха. Помимо шуток и афоризмов главного уни-
верситетского юмориста все присутствующие смо-
гли увидеть выступление команды КВН «Аджика» 
(ВолгГМУ), «Три березы на плющихе» (ПМФИ) и 
«Сборной команды ПМФИ». Пятигорчане с такой 
внимательностью подошли к написанию сценария 
своего выступления, что даже разузнали интере-
сные факты о преподавателях головного вуза, 
поэтому многие шутки вызывали у волгоградских 
медиков взрывы искреннего смеха. Кстати, зрите-
лями концертов и юмористического вечера стали 
не только студенты и преподаватели ВолгГМУ и 
ПМФИ, но и гости и сотрудники пансионата.

В один из дней пятигорские друзья провели 
веревочный курс. Солнечная погода в этот день 
и +180 на электронном термометре призывали 
к активному отдыху. Тщательная подготовка 
Студенческого совета ПМФИ к «веревке» шла в 
течение всего дня. Ребята изучили территорию 

пансионата, выбрали места для станций, искали 
реквизит, составляли маршрутные листы. Активно 
проводить время собрались 4 команды: «Волк и 
семеро гайчат», «Капля на карнизе», «Шпроты» и 
«Максимум». Им нужно было пройти 8 непростых 
станций: «одеяло», «угадай слово», «лабиринт», 
«рисунок», «паутина», «бычий глаз», «фото-игра» 
и «импульс». Вся игра заняла около двух часов. 
Организаторам удалось добиться главного: спло-
чения коллективов, умения слушать и слышать, а 
также понимать друг друга без слов. Уставшие, но 
счастливые ребята искренне выражали свои эмо-
ции и слова благодарности пятигорчанам.

В заключительный вечер настало время на-
граждения отрядов. Лучшим по итогам смены 
стал отряд ПМФИ, самый дружный и самый ак-
тивно-инициативный. Среди студентов ВолгГМУ 
на первом месте оказался отряд «Волк и семеро 
гайчат». Всем командам были вручены вкусные 
призы, ставшие финальной точкой в сплочении 
ребят (совместное чаепитие очень сближает). 
Также были подведены итоги соревнований по 
плаванию.

Среди юношей:
1 место – Ливон Мелкумян (ВолгГМУ)
2 место – Алексей Якубов (ПМФИ) 
            и Роберт Ягупов (ВолгГМУ)
3 место – Давид Самвелов (ВолгГМУ)
Среди девушек:
1 место – Анна Нойкина (ВолгГМУ)
2 место – Ольга Савина (ВолгГМУ)
3 место – Валерия Буханько 
                      и Мария Асташкина (ПМФИ).
Помимо официальных мероприятий студенты 

купались в бассейне, катались с горок, танцевали 
на ежедневных дискотеках, проводили немало 
времени, играя в «Твистер», «Крокодила», «Акти-
вити» и «Мафию», пели под гитару, наслаждались 

радостью общения и обретали новых друзей.
Анна ГУСАНОВА, руководитель информаци-

онного отдела Студенческого совета ПМФИ: «Мы 
очень здорово провели время в неформальной об-
становке, отдохнули от учебы и работы, познако-
мились с новыми интересными ребятами. Спасибо 
всем за эти чудесные, веселые и неповторимые 
пять дней! Мы очень рады, что вопреки такому 
приличному расстоянию наша дружба с волгоград-
скими ребятами не слабеет, а становится только 
крепче. Мы очень ценим ваше отношение и хо-
тим сказать, что это взаимно. Надеемся на новые 
встречи и уже очень скучаем».

Студенты Волгоградского государственного 
медицинского университета выражают огромную 
благодарность ректору ВолгГМУ академику РАН 
В.И. Петрову, проректору по воспитательной и 
внеучебной работе профессору С.И. Краюшкину, а 
также Студенческому совету и профкому ВолгГМУ 
за возможность отдохнуть на побережье Черного 
моря.

Зимой холодно тем, у кого нет теплых вос-
поминаний. А у членов нашей делегации были и 
чудесная дружная компания, и отличное настрое-
ние, от которых эти теплые воспоминания точно 
останутся до самого лета, согревая даже в самые 
суровые морозы.

Евгения МОСКАЛЕНКО, Анна ХОРУЖАЯ. Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ, Евгения МОСКАЛЕНКО.

Я ВСЕ РАВНО  
ПОШЛА БЫ ЗА ТОБОЙ

Тебя мне не заменит кто-то там другой, 
И даже если бы вернулись год назад, 
Я все равно пошла бы за тобой, 
Пусть даже сотни были бы преград. 
 
Я просто не смогла тебя простить, 
И ты не смей меня в подобном обвинять, 
Твое отсутствие мне трудно пережить, 
Но я стараюсь.  И мне нечего терять. 
 
Одни слова. Я ошибалась много раз, 
Когда опять и вновь я верила тебе, 
Но, черт возьми, теперь секунды мне – как час! 
И не найти мне никого родней. 

Моя душа в руках твоих. Открой! 
И ты увидишь, что не солгала... 
Я все равно пошла бы за тобой. 
Куда угодно. Только навсегда.

Айгила ГАДЖИЕВА

ЗИМА

Виват, свобода! Славься, отдых! 
Прощай, проклятый стул и стол! 
Встречай, природа, всех голодных, 
За жизнью кто к тебе пришёл.  
 
Из дома вырвусь я наружу, 
Где свежий воздух изнутри 
Питает тело, мысли кружит 
И радует, как не смотри.  
 
Надета куртка, шарф наброшен, 
И шапка набок озорно. 
Не буду, мама, я простужен. 
Мне жарко будет все равно. 
 
Ступени, дверь и то мгновенье, 
Когда встречающий поток, 
Дает поэту вдохновение, 
Ты только делаешь глоток... 
 
И в глотку, сжиженным азотом, 
Смотри какая красота, 
Как написал когда-то кто-то, 
Пришла волшебница зима. 
 
И я, волшебницу встречая,  
Исправил быстро внешний вид: 
И шарф от шапки отделяет 
Лишь нос что между них торчит. 
 
Мои колени от восторга  
Трясутся – в пляс хотят идти. 
Я даже проползу немного, 
По льду ведь грех не проползти. 
 
Из-под сугробов, будто знамя, 
Мой гордо реет красный нос. 
А губы сини от восторга, 
Их щиплет ласковый мороз. 
 
А как же здорово, что можно 
Пойти с отцом и в 7 утра, 
Копая снег, кричать протяжно: 
«Ну, здравствуй, Зимушка-зима!»

Денис МИШИН

СОН

А мне сегодня снился сон,
Что стала жизнь вокруг иной,
Что нету в ней ни лжи, ни зла,
Что миром правит доброта.

Что бедные нашли приют,
Детишки без родителей -уют,
Что стала более разумной вся страна,
И бабушка сегодня не одна.

Что рак и СПИД здесь лечат, ерунда,
Что экология России не бедна.
Что дом мой рядом, я не далека,
И каждый счастлив так, как никогда...

Больные здравы, бедные богаты,
Как мы мечтали – все сегодня рады,
Пропавшие вернулись и нашлись,
А одиноким половинки отдались.

Но вот, увы, все это только сон,
И жизнь сейчас такой уже не станет,
Я так хочу, чтоб всем приснился сон,
Где стала жизнь немного идеальней.... 

Диана ОГАНОВА

                 * * *
Павел – принц, но он не в курсе этого.
Сидит, уплетает котлеты мои.
Человек с голубой кровью, а улыбается так искренне,
В ночи перед экзаменами снится в цветах ириса.
Верный друг, алабай, заменяет ему и рать, и конницу:
Не страшно, если в дальних странах атакуют азиатки-поклонницы.
Всякий Яр, захваченный Его Высочеством, становится Светлым.
С такой высоты любая звездочка видится планетой заметной.
Глаза-хамелеоны принца не часто принимают цвет ели,
Но в знак благодарности, за котлеты, хвойно на меня посмотрели.

Галина ЦЫМБАЛЮК

ПАРАНОЙЯ

Бродя по улицам в ночи, 
Иди вдоль фонарей. 
Фонарь погаснет – закричи. 
Но нет вокруг людей. 
 
В кромешной тьме всегда есть кто-то. 
Дыхание слышишь за спиной. 
Быстрей! Домой! Беги галопом! 
Но он стремится за тобой. 
 
Запри все двери на замок 
Проверь хотя бы дважды 
Маньяк не дремлет, он жесток 
Его боится каждый. 
 
Рукой нащупай выключатель, 
Но там, где ищешь, его нет. 
И тысячи холодных пота капель 
По всему телу. Страх и бред! 
 
От шкафа ручку лишь нащупав, 
И резко дернув на себя 
Во внутрь влез, всё не обдумав 
И ждал рассвета, весь дрожа. 
 
А утром свет дает спасение 
Все в норме, монстра больше нет. 
Живет он в голове – фантазии творение 
Но вечером опять дрожишь и ждешь рассвет...
                                  Иван СОТНИКОВ

МЫ ЗАВЁРНУТЫ  
В СИСТЕМУ КООРДИНАТ

Мы завёрнуты в систему координат 
Чисел, азимутов, календарей и дат 
Пуп земли бородат, лысоват и вдат 
В одной руке айфон, в другой дубина 
 
Мы барахтаемся в системе x,y,z 
На самой живой из неживых планет 
И наводим-наводим ей марафет 
В обмен на нефть, атмосферу и глину 
 
И в системе часов, и в системе книг 
Пуп земли – два слова, что звучат лишь миг 
И как будто на свете для того возник 
Чтоб в конце удобрением кладбищ стать 
 
А на самом деле всё – двоичный код 
От игры устав, программист встаёт 
Чешет зад. комп завис. палец на reload 
И системы несутся вспять 

Иван ВОЙЛОЧНИКОВ

НАШИ С ТОБОЙ ИМЕНА

Наши с тобой имена,
Не напишут высоко в облаках,
Пролетающие мимо нас самолёты,
Наши прерванные полёты,
Я оставлю в памяти, и в руках.
На каких ты теперь островах?
На каких ты сейчас поворотах?
Наши с тобой имена
Не найдут и на дне водолазы,
Я б тебе посвящала рассказы,
Допивая бокал свой вина…
Где же наши с тобой имена?
Наши с тобой имена,
Будут жить на этих страницах,
Я б хотела тебе часто сниться,
И с тобой рядом быть в этих снах,
Но в каких ты сейчас временах?
Но где б ты не был: далёко ли, близко,
Ты держал меня на плаву, и, спасаясь,
Я плыла к тебе, как к кораблю,
А сейчас…благодарно тебе улыбаюсь,
Улыбаюсь, а значит люблю!

Екатерина ЛУДАНОВА

КАК СТРАННО

Как странно – домой добираться засветло,
Когда по потемкам ходить привык,
Где время скользящее будто замерло,
Сошлось воедино в незримый миг.

Как странно – мгновенья бесповоротные
Ловить без отрыва от кутерьмы
И встречи секундные, мимолетные 
Украдкой выдергивать у зимы.

Как странно – быть всюду и одновременно,
Во всех переулках, на всех мостах.
Спокойствие выпито в январе до дна.
Февраль начинаю пустой. С листа,

Который, по клеткам своим расчерченный,
Летит к поднебесью белесых туч.
Как странно… Стемнело. Уже шесть вечера.
Чуть слышно в замке повернулся ключ…

Павел БОРОЗНИН

* * *
Белеющей ратью, мохнатою лапой,
Буранились ветром снежинки-солдаты.
Кружились отважно, как бабочек рой,
Закатным набатом кидались гурьбой.

Как вихрями судьбы в порыве едином,
Становятся люди в каре лебедином.
Небесные силы, земные комбаты,
Им роют могилы, вперед аты-баты.

Александр ПИКАЛОВ

БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ 
ХАЛАТЫ

Если б все профессии на свете 
Вдруг сложить горою на планете, 
То, наверно, у ее вершины 
Вспыхнуло бы слово: «Медицина».

Ибо чуть не с каменного века 
Не было почетнее судьбы, 
Чем сражаться в пламени борьбы 
За спасенье жизни человека.

Все отдать, чтоб побороть недуг! 
Цель – свята. Но святость этой мысли 
Требует предельно чистых рук 
И в прямом и в переносном смысле.

Потому-то много лет назад 
В верности призванию и чести 
В светлый час с учениками вместе 
Поклялся великий Гиппократ.

И теперь торжественно и свято, 
Честными сердцами горячи, 
Той же гордой клятвой Гиппократа 
На служенье людям, как солдаты, 
Присягают новые врачи.

Сколько ж, сколько на землей моей 
Было их – достойнейших и честных; 
Знаменитых и совсем безвестных 
Не щадивших сердца для людей!

И когда б не руки докторов 
Там, в дыму, в неходком лазарете, 
Не было б, наверное, на свете 
Ни меня и ни моих стихов...

Только если в благородном деле 
Вдруг расчетец вынырнет подчас, 
Это худо, ну почти как грязь 
Или язва на здоровом теле.

Взятка всюду мелочно-гадка, 
А в работе трепетной и чистой 
Кажется мне лапою когтистой 
Подношенье взявшая рука.

Нет, не гонорар или зарплату, 
Что за труд положены везде, 
А вторую, «тайную» оплату, 
Вроде жатвы на чужой беде.

И, таким примером окрыленные 
(Портится ведь рыба с головы), 
Мзду берут уже и подчиненные, 
Чуть ли не по-своему правы.

Благо в горе просто приучать: 
Рубль, чтоб взять халат без ожиданья, 
Няне – трешку, а сестрице – пять, 
Так сказать «за доброе вниманье».

А не дашь – закаешься навек, 
Ибо там, за стенкою больничной, 
Друг твой или близкий человек 
Твой просчет почувствует отлично...

Дед мой, в прошлом старый земский врач, 
С гневом выгонял людей на улицу 
За любой подарок или курицу, 
Так что после со стыда хоть плачь!

Что ж, потомки позабыли честь? 
Нет, не так! Прекрасны наши медики! 
Только люди без высокой этики 
И сегодня, к сожаленью, есть.

И когда преподношеньям скорбным 
Чей-то алчный радуется взгляд, 
Вижу я, как делается черным 
Белый накрахмаленный халат.

Черным-черным, как печная сажа. 
И халатов тех не заменить. 
Не отчистить щетками и даже 
Ни в каких химчистках не отмыть;

И нельзя, чтоб люди не сказали: 
- Врач не смеет делаться рвачом. 
Вы ж высокий путь себе избрали, 
Вы же клятву светлую давали! 
Иль теперь все это ни при чем?!

Если ж да, то, значит, есть причина 
Всем таким вот хлестануть сплеча: 
- Ну-ка прочь из нашей медицины, 
Ибо в ней воистину стерильны 
И халат, и звание врача!
                      Эдуард АСАДОВ

ДЕТСКИЕ ВРАЧИ

Прошу Вас, люди, пропустите, 
Промчаться скорой побыстрей, 
За жизнь – дорогу уступите, 
Ради спасения детей! 
 
Молю Вас, ангелы святые, 
Откройте белым стражам путь! 
Ведите руки золотые, 
Здоровье детское вернуть. 
 
Приходит в дом беда случайно, 
Когда любой из нас готов, 
Бежать за помощью отчайно, 
Бормоча не связуя слов. 
 
Вы видели немало горя, 
И знали все, что предстоит, 
В сердцах могучих много боли, 
Но Детство Вас боготворит! 
 
Храни Вас Боже, смелых, 
За Ваши трудные дела, 
Пускай халаты цветом белым 
Гордеют силою крыла! 
 
Летают Ангелы детей, 
На страже днем и по ночам, 
Под светом синих фонарей, 
В машинах детского врача.

Павел ЕГОРОВ

СОСТОЯНИЕ МИРА

Я люблю состояние Мира,
Когда дождь нежно ночью стучит...
В теплом сне сладко дремлет квартира -
Этот сон эйфория сулит.
Ранним утром, сквозь холод и иней,
В серебристом пространстве тиши,
Среди красных и острых линий
Каждый смертный куда-то спешит.
Я бегу вместе с ними и вижу -
Как красива шальная Луна!
А внизу – безобразная жижа...
Я осталась теперь в ней одна.

Анастасия ЦЫМБАЛ

СТАЛИНГРАДСКАЯ 
ПАМЯТКА

             Румянил вечер облака,
             Листвой деревья шелестели.
             И фронтовик фронтовика
             Приметил на скамейке  в сквере.
Был разговор о том, о сём.
Войны дороги вспоминали.
«Ну, что, по шашлычку рванём?
Такие запахи витают!»
               Но собеседник вздрогнул вдруг:
               «Нет, нет! Прошу, – не надо мяса.
               Тебе всё объясню я, друг».
               И вспомнилось былое сразу.
«Тот ад кромешный на реке,
Когда за Волгу мы сражались,
Представить сможешь ли себе?
А, впрочем, что я распинаюсь.
                Земля рванулась в небеса,
                В клочки размётанная взрывом.
                Опять, опять! И без конца
                Орудий ярость злая выла.
Как будто рыл кто котлован,
Реки расширить русло силясь.
Переполняясь кровью ран
Вода прибрежная сгустилась.
                 И только трупы вразнобой,
                 Сраженья жерло покидали,
                 И уплывали, и собой
                 Запруды плоти создавали…
Вдруг сжало горло от печали.
Утраты те восполнить чем?
Тогда мне орден Славы дали,
Но мяса я с тех пор не ем».

Людмила ШНЫТКО

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Я рядом, малыш мой, тише…
Синим рассветом неба,
Каплей, упавшей с крыши,
Светлой звездой заветной…
Горлицей на горизонте, 
Чуткий твой сон охраняя,
Можешь ты спать спокойно,
Я тебя  защищаю.
От непогоды и вьюги,
Злых языков и сплетен,
Коварных взглядов и мыслей,
Колючих, как северный ветер.
Не бойся, я рядом, слышишь?
Пускай смежаются веки,
Ни беды, ни грозы, ни бури,
За мной тебя не заметят.
Закрой свои глазки, счастье,
И сказка тебе приснится,
Придет и тихонько сядет 
На беленькие ресницы.
Твой сон будет самым сладким,
Надежду на день претворяя…
Спокойно засни, малыш мой,
Я рядом… И я защищаю.

Яна КАПУСТИНА

БОГИ В ХАЛАТАХ
 
Склонялись над ним незнакомые лица 
Но он не услышал сирен 
Родные в приемном покое больницы 
Всю ночь не вставали с колен. 
 
Но боги, наверно, давно уж устали 
От всех человеческих смут. 
И скипетры из хирургической стали 
Не боги, а люди берут. 
 
Блестящий металл – он всего лишь проводит 
Тепло человеческих рук… 
И свет замерцал на бессонном восходе, 
И сердца послышался стук, 
 
И солнце, запрыгнув в окошко палаты, 
Зайчонком бежит под кровать… 
Усталые боги снимают халаты, 
Чтоб ангелам в стирку отдать.

Павел ВЕЛИЖАНИН

В. Н. Лосев. Улица Мира. 1950-е, к., м

Вне учебы
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Среди очевидцев Олимпиады в Сочи оказа-
лись и студенты Волгоградского медицинского 
университета. Анастасии Берченко, студентке 2 
курса стоматологического факультета, посчаст-
ливилось побывать на церемонии открытия зим-
них Олимпийских игр.

Анастасия Берченко: «Так как я живу в 
Сочи, приехала отдыхать после сессии на ка-
никулы и попала на Олимпиаду. Моя мама рабо-
тает там костюмером, и она достала билеты 
на репетицию и церемонию открытия. Так же 
я ходила на сноуборд и женский хоккей. После 
лета я совершенно не узнала город, все поме-
нялось в лучшую сторону. На Олимпиаде очень 
здорово, много иностранцев, у меня только хо-
рошие впечатления».

Яна Короткова проходит интернатуру по акушер-
ству и гинекологии на базе Областного перинаталь-
ного центра № 2. Побывать на Олимпиаде – ее дав-

Сочи–2014

Студенты ВолгГМУ в Олимпийской истории
В эти дни Россия принимает зимнюю Олимпиаду – значимое событие, которое запом-
нится не одному поколению. Поклонники спорта из разных уголков Земли продолжают 
съезжаться в Сочи, чтобы увидеть все своими глазами.

няя мечта, которую она сама сделала реальностью.
Яна Короткова: «Помню, когда объявили, 

что Сочи примет зимние Олимпийские игры в 
2014 году, то точно для себя решила, что по-
еду во что бы то ни стало! Прошло время, и 
я сдержала свое слово. Родителей обременять 
своей поездкой не хотелось, поэтому почти 
весь шестой курс копила деньги, подрабаты-
вала репетиторством по английскому. Так 
сама впервые и скопила приличную сумму, на 
которую приобрела билеты на горячо люби-
мые мной виды спорта – фигурное катание 
и хоккей! От этой поездки жду только самых 
положительных эмоций и заряда позитива на 
весь оставшийся год!»

Некоторые студенты ВолгГМУ приехали в 
Сочи не в качестве зрителей, а как непосредст-
венные участники этих масштабных мероприятий 

– волонтеры. После специальных тестирований, 
собеседований и тренингов было отобрано около 
25 тысяч волонтеров для работы на Олимпийских 
и Паралимпийских играх. Прошло только несколь-
ко соревновательных дней, а студентов ВолгГМУ, 
попавших в волонтерский отряд «Сочи–2014», уже 
переполняют эмоции и впечатления.

Мария Куликова, волонтер Олимпийских 
игр в Сочи: «Живу в волонтерском городке 
«Омега». Из окна видно площадки спортивные, 
палатки-помещения, где волонтеры проходят 
обучение, просмотр трансляций, фильмов, а 
также столовая. Кормят хорошо, всегда по-
разному, но всё очень вкусно. Очень много ин-
тересных людей со всего мира. Я ни разу не 
общалась вживую с иностранцами, так что 
мой английский после такой практики станет 
лучше. Мне запомнился просмотр трансляции 

открытия Олимпийских игр с патриотич-
ными волонтерами из Канады. Уж очень 
они гордятся и любят свою страну, да и 
другие страны также поддерживают, все 
очень доброжелательные и радушные».

Иляс Тазбиев, волонтер Олимпийских 
игр в Сочи: «Я прошел в волонтеры на 
позицию «Спорт» на стадион «Большой» 
(мужской хоккей). У меня задача пропу-
скать людей, у которых есть допуск для 
зоны спортсменов и зоны проведения со-
ревнования. На самом деле очень классная 
позиция досталась. Атмосфера просто 
чудо! Все-все волонтеры заряжены своим 
делом, болеем за Россию. Все это прочув-
ствовать внутри самого Сочи – незабы-
ваемо. Очень много иностранцев, и это 
классно: практика для английского, новые 
знакомства».Евгения ДОМИННИКОВА, Илья МОИСЕЕВ

Команду Волгоградского государственного ме-
дицинского университета на этот раз представили 
три члена клуба «Визави» Студенческого совета, 
неповторимые в своих талантах: Татьяна Назаро-
ва (медико-биологический факультет), Мария Ро-
гачева (стоматологический факультет) и Виктория 
Шатилова (медико-биологический факультет).

Наши конкурсантки показали высокий уро-
вень мастерства и очаровали жюри сразу в трех 
номинациях – джазовый вокал, восточный танец 
и эстрадный танец.

Знай наших!

Первокурсницы ВолгГМУ – лучшие в эстрадных номинациях
Ежегодно Волгоградский государ-
ственный университет при под-
держке Администрации Советско-
го района и комитета молодежной 
политики и туризма Волгограда 
проводит межвузовский смотр-
конкурс художественной само-
деятельности «Дебют первокур-
сника». В конце минувшего года 
он состоялся уже в восьмой раз и 
собрал студентов ведущих вузов 
Волгограда и Волжского.

А результат выбора жюри превзошел 
все ожидания – уже второй год подряд Волг-
ГМУ получает «золото». Татьяна Назарова 
получила 1 место в номинации «Эстрадный 
вокал», а Виктория Шатилова стала побе-
дителем в номинации «Эстрадный танец».

От всей души поздравляем 
победительниц и желаем  
новых творческих побед. 

Начало положено!

Сергей КРИВЕНКО, председатель ГСК «Визави». Фото: Валентин ЗАПЕВАЛИН

***
Если у больного конкретно прихватило сер-

дце, то ему сможет помочь лишь врач ПИТАРО 
(палаты интенсивной терапии анестезиолого-ре-
анимационного отделения).

***
 Алкоголь является отличным растворите-

лем! Он растворяет браки, дружбу, семьи, рабо-
чие места, потенцию, печень, мозг… но только 
не проблемы!

***
Календарный метод контрацепции – это 

когда муж и жена работают сутки через сутки в 
разные сутки.

Ура, мы снова встретились. Позади приятная пора каникул, на пороге 
очередной семестр. Стало быть пора познакомиться с новой порцией 
«СиЛ». Вуаля.

***
Патологоанатомы очень любят, когда им 

привозят влюбленных. После вскрытия по ком-
нате еще долго летают бабочки.

***
Объявление в травматологическом отделе-

нии. За курение – изъятие костылей до конца 
пребывания в стационаре!!!

***
Ян с криком бегал по палатам с тяжелым 

гаечным ключом, он был вообще странным вра-
чом.

***
Для медиков название мармелада «Утка с 

наполнителем» приобретает иной, неизведан-
ный смысл…

***
Пациенты – странный предмет, жалобы пи-

сать умеют, а благодарности – нет!

Подготовил и прислал Р. В. МЯКОНЬКИЙ

1 марта – Всемирный день гражданской обороны
 День эксперта-криминалиста МВД России
 День хостинг-провайдера
 День кошек в России
 День Забайкальского края
2 марта – Прощеное воскресенье
 Международный день детского  
 телевидения и радиовещания
3 марта – Международный день охраны здоровья   
 уха и слуха
 Начало Великого поста
 Всемирный день писателя
 День театрального кассира
4 марта – Марди Гра — «жирный вторник»
6 марта – Международный день зубного врача
8 марта – Международный женский день
9 марта – Всемирный день ди-джея
 День работников геодезии и картографии
10 марта – День архивов
 День Содружества наций
11 марта – День работника органов наркоконтроля
 День сотрудников частных охранных   
 агентств
 День народного подвига по формированию   
 Уральского добровольческого танкового
 корпуса в годы Великой Отечественной   
 войны
12 марта – День работников уголовно-исполнительной   
 системы Министерства юстиции России
14 марта — Международный день рек
 Международный день числа «Пи»
 Всемирный день сна
15 марта – Международный день защиты бельков
 Всемирный день защиты прав потребителей
16 марта – Международный день планетариев
 День образования подразделений экономиче  
 ской безопасности в системе МВД  России
 День работников торговли, бытового  
 обслуживания населения и жилищно- 
 коммунального хозяйства
18 марта – День Парижской коммуны
19 марта – Международный день клиента
 День моряка-подводника

20 марта – День Земли
 Международный день счастья
 Международный день леса
 Международный день астрологии
 Международный день без мяса
 День французского языка  
 (Международный день франкофонии)
21 марта – Всемирный день поэзии
 Международный день кукольника
 Международный день борьбы  
 за ликвидацию расовой дискриминаци
 Международный день человека   
 с синдромом Дауна
 Международный день Навруз
 День основания ГСЛПК «Златоуст»  
 СС ВолгГМУ (2007г.)
22 марта – Всемирный день водных ресурсов
 День Балтийского моря
 Международный день таксиста
23 марта – Всемирный день метеорологии
24 марта – День штурманской службы ВВС России
 Всемирный день борьбы с туберкулезом
 Международный день права  
 на установление истины в отношении  
 грубых нарушений прав человека и  
 достоинства жертв Комоедицы   
 Масленица
25 марта – День работника культуры России
 Международный день солидарности с  
 сотрудниками, содержащимися под  
 стражей и пропавшими без вести
 Международный день памяти жертв  
 рабства и трансатлантической работорговли
26 марта – Фиолетовый день  
 (День больных эпилепсией)
27 марта – Всемирный день театра
 День внутренних войск МВД России
29 марта – Час Земли
 День специалиста юридической службы  
 в Вооруженных силах России
31 марта – Международный день резервного  
 копирования (День бэкапа)

Кто из вас напортачил?

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/02/13/3164/

