
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО СРЕДИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ВолгГМУ

январь 2015№ 1 (3000)

С праздником!

25 января – Татьянин день,
День российского 

студенчества 
Дорогие студенты!

От всей души поздравляю вас с праздником, объединяющим  
всю вузовскую молодежь, с Днем российского студенчества!
Годы, проведенные в аудиториях, запомнятся вам на всю жизнь как самые лучшие. Ведь учеба в 

университете не только делает вас умнее и образованнее, что, в первую очередь, так и должно быть, 
и так есть, но и коммуникативнее. Вы много общаетесь друг с другом и с преподавателями, обретаете 
новых друзей, проводите бессонные ночи в подготовке к экзаменам и зачетам, переживаете роман-
тические чувства, ставите цели и стремитесь к их достижению… Студенчество – это школа большой 
жизни, период ошибок и амбиций, формирования и становления личности... Ваши молодость и энер-
гичность позволяют вам многого хотеть и дают способность много успевать, именно в этом секрет 
лучших лет. Ректор ВолгГМУ,  

академик Российской академии наук 
Владимир Иванович ПЕТРОВ

Как же связан День российского сту-
денчества с Днем Святой Татианы? По-
чему именно 25 января отмечается этот 
праздник? Оказывается, все очень просто. 
В 1755 году – ровно 260 лет назад – в день 
почитания мученицы Татианы российская 
императрица Елизавета подписала указ об 
открытии Московского университета. Иници-
атором создания первого российского вуза 
такого уровня (некоторое время спустя это 
учебное заведение стало центром россий-
ской передовой культуры и общественной 
мысли) был Иван Шувалов, почитавший этот 
праздник как день именин своей матери. А 
императрица одобрила прошение своего 
фаворита.

Покровительницей студентов объявили 
святую Татиану после того, как при универ-
ситете открыли домовую церковь ее имени. 
Примерно в середине XIX века праздник 
студентов и профессоров Московского уни-
верситета, Татьянин день, стала отмечать 
вся российская интеллигенция. И делали это 
шумно и весело, практически всей Москвой. 
Начиналось празднование с официальных 
церемоний в университете, затем гулянья 
продолжались уже по всему городу. Под этот 
праздник француз Оливье даже отдавал зал 
своего ресторана, где студенты и профессо-
ра отмечали праздник. В этот день у царских 
жандармов было принято не трогать подвы-
пивших студентов, а, напротив, – оказывать 
помощь.

Октябрьская революция приостановила 
празднование Татьянина дня, об этом в годы 
советской власти, и даже позже, вспоминали 
крайне редко. В 1995 году (то есть ровно 20 
лет назад), после открытия храма в честь му-
ченицы Татьяны при Московском университе-
те, день студента «реанимировали». А с 2005 
года этот праздник отмечается у нас в стране 
как «День российского студенчества».

Можно упомянуть и о некоторой симво-
личности. Обычно с 25 января традиционно 
начинаются студенческие зимние каникулы, 
хотя в последнее время, окончание первого 
семестра несколько сдвинуто продолжи-
тельными рождественскими каникулами, 
поэтому не всегда и не везде совпадают 
студенческий праздник и учебный кален-
дарь. Тем не менее, это никак не огорчает 
современную молодежь. Ведь студенты 
всегда рады любому празднику, тем более 
«профессиональному».

Немного истории 
праздника –  

Дня российского 
студенчества

И. В. КАЗИМИРОВА

Дорогие будущие коллеги!
Хочу пожелать вам успехов в достижении самых амбициозных целей! Двигайтесь к ним шаг за ша-

гом, будьте настойчивы и честны на этом пути. Помните, ваше желание добиться серьезных результа-
тов в образовании и науке, творчестве и спорте всегда найдут поддержку в нашем университете. Ведь 
мы стараемся для вас создать условия для развития профессиональных качеств и предоставляем 
возможность каждому из вас развивать свои таланты. У нас замечательный Студенческий совет – с 
огромным количеством различных клубов и секций по интересам. Мы стремимся помочь вам выявить 
свои таланты и проявить их на деле. Чтобы и вы свои студенческие годы запомнили на всю жизнь и 
потом вспоминали как лучший период, как сегодня это делают ваши старшие товарищи.

Студенческие годы – это пора дерзаний и открытий. В университете вы приобретаете друзей, 
формируете лидерские качества, учитесь быть профессионалами, пробуете реализовать себя в раз-
ных ипостасях: в исследовательской деятельности, в художественной самодеятельности, спорте, во-
лонтерских проектах. Но главная задача студента – это учеба. 

Мы не сомневаемся – ваши знания будут востребованы, а целеустремленность и здоровые амби-
ции, нестандартное мышление и оригинальные идеи гарантируют вам прекрасное будущее! Мы верим 
в ваш творческий потенциал, ведь именно от вас зависит будущее нашей страны, от тех, кто сегодня 
трудится в студенческих аудиториях, преуспевает в научной и общественной жизни.

Надеемся, что заряд положительных эмоций, полученный в эти дни и подкрепленный наступаю-
щими каникулами, поможет вам в вашей нелегкой повседневной учебе!

Пусть образование, полученное в студенческие годы, сделает каждый ваш шаг увереннее, от-
кроет двери в новую жизнь, даст вам заряд положительной энергии, научит оставаться стойкими 
в решении любых проблем и подарит верных друзей, с которыми вы вступите в самостоятельную 
жизнь. Желаем успешной сдачи сессии, здоровья и счастья, новых свершений и открытий!

Завершается семестр, большинство из вас 
хорошо поработали, а теперь пришло время 
отдохнуть. Используйте каникулы с пользой для 
себя и своего здоровья!

Еще раз с праздником вас, дорогие ребята, с 
днем российского студенчества! 

Поздравляем!
Дорогие студенты!

Председатель Студенческого совета ВолгГМУ,  
и.о. председателя Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов Минздрава России О. А. ДЕРИЧЕНКО

Справочно. Медаль учреждена Президиумом Международ-
ной академии трезвости 26 октября 2013 года. Памятной медалью 
«100 лет сухому закону России» награждаются граждане стран, 
входивших в 1914 году в Российскую Империю или потомки выход-
цев из Российской Империи, за деятельное участие в становление 
трезвого образа жизни, за конкретный вклад в борьбу с наркобизне-
сом и другими вредными явлениями, разрушающими физическое 
и духовное здоровье человека и общества. Медали могут быть 
удостоены лица, проявившие личное мужество в борьбе с произ-
водителями и распространителями табака, алкоголя и других на-
ркотиков.

Достойная награда

Награжден медалью  
«100 лет сухому закону России» 
Анатолий Иванович Белоглазов

ассистент кафедры амбулаторной и скорой медицинской  
помощи ВолгГМУ, председатель Волгоградского регионально-

го отделения всероссийской общественной организации  
«Союза борьбы за народную трезвость»,

член Общественного Совета при УФСКН России  
по Волгоградской области

Уважаемые читатели! Вы держите в руках 
юбилейный номер газеты «За медицинские ка-
дры». Так уж совпало, что 2015 год мы начина-
ем с 3000-го выпуска. Первый (январский) но-
мер – юбилейный. По-своему, это символично. 
И нам приятно начинать эстафету юбилейного 
года для страны и вуза (70 лет Великой Побе-
де, 80 лет университету) с юбилейного номера 
вузовской многотиражки. И этот же 3000-ный 
выпуск завершает 5-летие (надеюсь, пока пер-
вое) моей работы в ВолгГМУ и в газете. 

И я хочу поздравить вас, читатели, с юби-
лейным выпуском университетской газеты. Вы 
удивлены? Да, я поздравляю именно вас.

Ведь ни одно СМИ не может существовать 
без своей аудитории. Мы печатаемся для вас, 
мы работаем для своих читателей, стараемся 
каждый номер делать как можно интереснее и 
полезнее. И очень надеемся, что у нас получа-
ется. Спасибо вам, что вы у нас есть!

Колонка редактора

№ 3000

И. В. КАЗИМИРОВАПодробности на partia-tr.ru
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Новости ВолгГМУ

Миссия Ассоциации – это безвозмездный 
обмен опытом, координация и организация сов-
местных российско-китайских учебно-методиче-
ских, научно-исследовательских, медицинских, 
культурно-просветительских и спортивных про-
ектов и мероприятий.

Основными задачами Ассоциации явля-
ются: обмен опытом в области медицинского 

Событие

ВолгГМУ вошел  
в Российско-Китайскую 

Ассоциацию Медицинских 
Университетов

21 ноября 2014 года решением Совета Российско-Китайской Ассоциа-
ции Медицинских Университетов (РКАМУ) Волгоградский государствен-
ный медицинский университет принят в члены Ассоциации. 

А. А. ЧЕСНОКОВ, заведующий международным отделом ВолгГМУ

Новые персоналии  
в руководстве ВолгГМУ

I. Присудить призовые места следующим 
заявкам:

«Временное и пространственное поведение 
ультракоротких оптических импульсов в углерод-
ных наносистемах» – автор Е. Н. Галкина

«Значение эндотелиальной дисфункции в 
период хронизации воспалительных заболева-
ний органов малого таза» – автор Е. В. Лемякина

«Определение мутагенности некоторых хи-
мических соединений в тесте Эймса на этапе 
доклинического исследования лекарственных 
средств для лечения социально значимых забо-

Управление кадрами

Помощник ректора ВолгГМУ по связям с общественностью и СМИ И. В. КАЗИМИРОВА

В соответствии с приказом ректора Волгоградско-
го государственного медицинского университета, 
академика РАН В. И. Петрова с 15 января 2015 года 
в составе руководства вуза произошли изменения.

Профессор Виктор Борисович Мандри-
ков – теперь первый проректор ВолгГМУ.

Проректором по учебной работе стал 
заведующий кафедрой медицины катастроф, 
доктор медицинских наук Сергей Викторович 
Поройский, который прежде был деканом сто-
матологического факультета.

Исполнение обязанностей декана стомато-
логического факультета возложено на заве-

дующего кафедрой пропедевтики стоматологи-
ческих заболеваний, доктора медицинских наук 
Дмитрия Валерьевича Михальченко.

Изменения произошли и на фармацевти-
ческом факультете ВолгГМУ. Здесь исполняю-
щей обязанности декана назначена профессор 
кафедры клинической фармакологии и интен-
сивной терапии ФУВ Наталия Вячеславовна 
Рогова.

Поздравляем!

Результаты конкурса 
грантов

Экспертная комиссия по назначению и распределе-
нию грантов рассмотрела поданные на конкурс гран-
тов Волгоградского государственного медицинского 
университета заявки и приняла решение:

леваний» – автор Н. А. Колобродова
«Валидация метода изучения нейропротек-

торных свойств новых соединений у крыс на 
модели фокальной ишемии» – автор В. Ю. Му-
равьева

«Клинико-экспериментальное обоснование 
нового способа лечения гиперактивного мочево-
го пузыря» – автор А.В. Каурина

II. Установить размер грантов равным 
20 тысячам рублей.

III. Выразить благодарность спонсору ме-
роприятия — ООО «Диалайн».

А. Н. ДОЛЕЦКИЙ,  
начальник отдела грантов и научно-исследовательских программ ВолгГМУ

28 января 2015 года в 14:30 в актовом зале ВолгГМУ
Приглашаем принять участие в работе ЦМС  

заведующих кафедрами и заведующих учебными частями кафедр.

Анонс ЦМС

Очередное заседание Центрального 
методического Совета ВолгГМУ

1. Издательская и полиграфическая деятельность вуза. Современные требования. 
Секретарь ЦМС Е. В. Горелик

2. Научная составляющая в образовательной деятельности университета.
Проректор по научной работе, профессор М. Е. Стаценко; 

председатель НОМУС, доцент В. Л. Загребин;
декан медико-биологического факультета, профессор Г. П. Дудченко

3. Оценка качества знаний и умений студентов в ВолгГМУ.
Председатель ОМКК, доцент А. В. Запорощенко;

декан стоматологического факультета, д.м.н. С. В. Поройский
4. Утверждение учебно-методических материалов.

Секретарь ЦМС Е. В. Горелик
5. Разное.

образования между Россией и Китаем; обмен 
студентами, врачами и научно-педагогиче-
скими работниками; краткосрочные и дол-
госрочные стажировки; выполнение научных 
проектов и совместных публикаций; разра-
ботка медицинского оборудования; прове-
дение совместных культурных и спортивных 
мероприятий.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Почта ректора

А. А. ЧЕСНОКОВ, заведующий международным отделом ВолгГМУ

В своём письме г-жа Крумкачева отмечает 
высокий уровень образования наших африкан-
ских студентов, и пишет буквально, следующее:

«К большому удовлетворению и даже с чув-
ством гордости хочу доложить, что большин-
ство Ваших выпускников успешно работают 
по специальности. Многие из них достаточ-
но интенсивно продвигаются по служебной 
лестнице. Среди выпускников всех российских 
медицинских вузов и Вашего, в первую очередь, 
абсолютно нет безработных. Работают все, 
кто хочет. Более того, выпускники именно 
Вашего Университета наиболее интенсивно 
продвигаются по служебной лестнице и причи-
на тому, как я полагаю – качество их образо-

Отзывы о работе выпускников 
ВолгГМУ в Кении

В адрес ректора ВолгГМУ акаде-
мика РАН В. И. Петрова поступи-
ло письмо от директора компании 
«KenRuss Medics Ltd.» Галины 
Крумкачевой. Данная компания 
специализируется в наборе афри-
канских абитуриентов для обуче-
ния в российских университетах и 
является многолетним партнёром 
ВолгГМУ. 

вания, умение применять полученные знания и 
способность к администрированию. Все адми-
нистраторы, главные врачи и сотрудники госу-
дарственных структур здравоохранения, с кем 
мне удается общаться, отмечают хорошую 
профессиональную подготовку Ваших выпуск-
ников. Их умение ставить правильный диагноз. 
Кроме того, многие, и особенно парни, вполне 
успешны в администрировании».

Кроме того, г-жа Крумкачева проинформи-
ровала, что ряд наших выпускников занимают 
посты министров здравоохранения многих струк-
турных субъектов Кении. Из наших выпускников 
такими министрами стали доктора Лойпоша, Ба-
шир, Хассан Кала, Джоб Мбеки.

14 января 2015 года, в день наступления 
Старого Нового года, на заседании Ученого Со-
вета ВолгГМУ Владимир Иванович поздравил 
всех с этим парадоксальным, непонятным для 
иностранцев, но таким родным для каждого рос-
сиянина, праздником и озвучил факт оказанного 
внимания со стороны руководителей Правитель-
ства страны и региона. Он отметил, что персо-
нальное поздравление высокого правительст-
венного уровня поступило впервые. Это очень 
приятно и о многом говорит.

Текст поздравления Дмитрия Анатольевича 
Медведева очень теплый с личными пожелани-

Правительственное  
и губернаторское новогодние 

поздравления
На днях в адрес ректора Волгог-
радского государственного ме-
дицинского университета, акаде-
мика РАН Владимира Ивановича 
Петрова поступили новогодние 
поздравления от Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрия Анатольевича 
Медведева и от губернатора Вол-
гоградской области Андрея Ива-
новича Бочарова.

ями и добрыми словами. Также Председатель 
Правительства Российской Федерации подчер-
кнул, что прошедший год был не простым, тем 
не менее подарил российским гражданам яркие 
достижения и уверенность в своих силах. По-
следнее было отмечено главным.

Поздравление губернатора Волгоградской об-
ласти пронизано духом патриотизма, любви к Оте-
честву, верой в нашу страну и наш народ. Андрей 
Иванович отметил, что прошедший 2014 год был 
знаковым и очень важным для России. Также он 
подчеркнул свою уверенность, что победы наступа-
ющего года станут частью славной истории России.

Помощник ректора ВолгГМУ по связям с общественностью и СМИ И. В. КАЗИМИРОВА

На протяжении нескольких лет представи-
тели Волгоградского государственного медицин-
ского университета доцент И. Н. Иежица, доцент 
А. В. Красильникова, ассистент В. В. Хлебников, 
а также (уже бывшая сотрудница ВолгГМУ) про-
фессор М. Ю. Капитонова осуществляют препо-
давательскую и научную деятельность на меди-
цинских факультетах университетов Малайзии в 
рамках программы академической мобильности. 
Их усилия по организации и проведению сов-
местных с российскими медицинскими вузами 

Письмо от Посла России  
в Малайзии

В адрес ректора ВолгГМУ академика РАН  
В. И. Петрова пришло благодарственное 
письмо от Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Российской Федерации в Малайзии 
Л. Г. Воробьевой за вклад сотрудников Вол-
гоградского государственного медицинско-
го университета в развитие научных и куль-
турных связей между Россией и Малайзией.

научных исследований, вовлечению малазий-
ских ученых и студентов-медиков в научные ме-
роприятия, проводимые в России, а российских 
ученых – в научные форумы в Малайзии, по мне-
нию Людмилы Георгиевны Воробьевой, заслужи-
вают высокой оценки и способствуют развитию 
партнерских отношений.

Это позволяет продемонстрировать высокий 
профессионализм российских врачей и откры-
вает новые возможности сотрудничества между 
российскими и малазийскими медиками.

В начале заседания были вручены 
дипломы профессоров и профессор-
ские мантии главному врачу клиники 
№ 1, д.м.н., заслуженному врачу РФ  
Е. Н. Зюбиной, заведующей кафедрой им-
мунологии и аллергологии, д.м.н. Э. Б. Бе-
лан и профессору кафедры акушерства и 
гинекологии, д.м.н. М. С. Селиховой. 

Затем заседание Ученого совета 
ВолгГМУ продолжилось по заявленной 
повестке дня. Первым выступал рек-
тор ВолгГМУ, академик В. И. Петров.  
В своем отчете о выполнении решений 
Ученого Совета за прошедший год 
Владимир Иванович рассказал обо всех 
направлениях деятельности универси-
тета. Как принято по уже сложившей-
ся традиции ректор подвел итоги 2014 
года за данный промежуток времени.  
В течение всего периода под контролем 
Ученого Совета находилась реализа-
ция плана развития ВолгГМУ, основной 
стратегической целью которого явилось 
становление университета как иннова-
ционного центра. Ректор привел план 
мероприятий, который охватывает сле-
дующие позиции: подготовка конкурен-
тоспособных на международном уровне 
специалистов; разработка, внедрение и 
коммерциализация инновационных про-
дуктов в медицине и фармацевтической 
отрасли; реализация функций центра 
компетенции в области практического 
здравоохранения и клинической базы 
оказания специализированной и высо-
котехнологичной медицинской помощи.

В. И. Петров отметил рост кадро-
вого потенциала как одно из приори-
тетных направлений деятельности 
вуза, поэтому решение этого вопро-
са находится под его личным контр-
олем. Владимир Иванович рассказал, 
что на дату проведения заседания Уче-
ного Совета на кафедрах университета 
трудится 1111 сотрудник ППС, из них:  
173 – доктора наук и профессора;  
531 кандидат наук, 1 член-корр. и 3 ака-
демика РАН, 7 – ЗДН РФ, 3 – ЗР ВШ,  
20 заслуженных врачей РФ. Ректор отме-
тил, что кадровые показатели значитель-
но улучшились по сравнению с преды-
дущим периодом, а поскольку кадровый 
вопрос напрямую связан с количеством 
обучающихся в вузе, была увеличена их 
общая численность до 13010 человек.

Совершенствование образова-
тельного процесса вуза находится 
под контролем первого проректора 
В.Б. Мандрикова. И ректор подчеркнул, 
что это один из самых объемных аспек-
тов деятельности университета и все 
пункты решений Совета выполнены пол-
ностью. Владимир Иванович рассказал, 
что в соответствии с запросом учредите-
ля очередная корректировка «Дорожной 
карты» проведена 21 октября 2014 года. 
Согласованы дискретные показатели 
повышения эффективности, в которые 
вошли следующие позиции: средне-
списочная численность ППС и учебно-
вспомогательного персонала; удельный 
вес выпускников трудоустроившихся по 

Итоги декабрьского заседания  
2014 года

10 декабря 2014 прошло последнее заседание Ученого совета ВолгГМУ в прошедшем году. О выполнении ре-
шений Ученого Совета за 2014 год отчитался ректор ВолгГМУ, председатель Ученого Совета ВолгГМУ, акаде-
мик РАН, ЗДН РФ, профессор В. И. Петров. О реализации проекта по созданию Волгоградского лекарственного 
кластера в 2014 году и о плане мероприятий на 2015 год  доложил проректор по инновационному развитию, 
профессор А.А.Озеров. Состоялись выборы на должность заведующего кафедрой биологии и кафедрой эко-
номики и менеджмента. Прошли представления к ученым звания «профессор» и «доцент» по специальности, 
утверждены темы диссертаций.

полученным специальностям; числен-
ность студентов на 1 ППС;отношение 
среднемесячной зарплаты ППС к уров-
ню зарплаты в регионе; средний балл 
абитуриентов, принятых по ЕГЭ; объем 
НИОКР в расчете на 1 ППС; доходы вуза 
из всех источников; обеспеченность, 
нуждающихся в общежитиях.

Согласно решению Совета в 2014 
году для организации учебного процес-
са приобретено оборудование на сумму 
7,5 млн. руб. Проведен ремонт поме-
щений 13 кафедр, общежитий, учебных 
корпусов на сумму 8,8 млн. рублей. К на-
чалу нового учебного года на курсах по-
высили квалификацию 165 сотрудников. 
Открыто новое учебное подразделение 
«Кафедра фундаментальной медици-
ны и биологии». Проведены кадровые 
перестановки на кафедрах микробиоло-
гии, вирусологии и иммунологии; фти-
зиопульмонологии; педиатрии и неона-
тологии ФУВ. С учетом возможностей 
университета формируются кадры для 
реализации в Пятигорске новых специ-
альностей «Стоматология» и «Медицин-
ская биохимия».

Работа по созданию лекарствен-
ного кластера находится под контр-
олем Совета уже в течение четырех 
последних лет. О выполнении решений 
Совета и перспективах развития лекар-
ственного кластера более подробно – в 
докладе профессора А.А.Озерова. 

Выполнение решений, связанных с 
работой научной части университета 
контролировалась проректором по на-
учной работе профессором М. Е. Ста-
ценко и докладывались на прошлом 
заседании. Резюмируя его доклад, Вла-
димир Иванович отметил следующее:

«Совет ВолгГМУ и научная часть 
считают приоритетными: совершен-
ствование подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре и 
докторантуре и своевременное выпол-
нение докторских и кандидатских дис-
сертаций; организацию инновационных 
научных исследований и их взаимодей-
ствие с практическим здравоохранени-
ем; поиск внебюджетных форм финан-
сирования; повышение публикационной 
активности ВолгГМУ; совершенство-
вание сети дисс. советов вуза; работу 
с молодыми учеными.

Ученый Совет отмечает, что в 
2014 году вуз в целом обеспечил аккре-
дитационные нормативы по всем пока-
зателям.

Одним из основных направлений 
деятельности Совета, связанным с 
НИР является поиск внебюджетных 
средств финансирования. Согласно 
требованиям государственной аккре-
дитации этот показатель составля-
ет примерно 45 млн. руб. в год. В на-
шем вузе сейчас он составляет 48 млн. 
руб. Настораживает, что это меньше, 
чем в прошлом году. Ученый Совет об-
ращает внимание научной части на 
совершенствование данного вида де-
ятельности на кафедрах стоматоло-

гического факультета и факультета 
социальной работы и клинической пси-
хологии.

В 2014 году в диссоветах ВолгГМУ 
защищено меньшее, по сравнению с 
прошлым годом число диссертаций. 
Во многом это было обусловлено ре-
формой ВАК РФ. Однако, при анализе 
планируемых диссертаций нами также 
была выявлена отрицательная дина-
мика. Ученый Совет обращает вни-
мание научной части, председателей 
проблемных комиссий и диссертацион-
ных Советов на тщательную и, вме-
сте с тем, доброжелательную подго-
товку диссертаций к защите…

Особое внимание в вузе уделяется 
работе молодых ученых. НОМУС Волг-
ГМУ насчитывает сейчас около 1000 
человек. В этом году ими подготовле-
но свыше 1500 научных работ. Отрад-
но заметить, что наша молодежь при-
няла активное участие в ряде крупных 
научных и инновационных проектов – 
«Селигер – 2014», «Мечниковские чте-
ния 2014», «Беликовские чтения 2014» 
и др. В текущем году молодые ученые 
нашего вуза получили свыше 50 пре-
стижных дипломов и премий, в числе 
которых премии Президента РФ».

Выполнение решений Ученого Сове-
та ВолгГМУ, связанные с международ-
ной деятельностью вуза находилось под 
контролем проректора по учебно-воспи-
тательной работе с иностранными уча-
щимися и международным связям, ака-
демика РАН, профессора А.А. Спасова.

«Учёный Совет отмечает, что наш 
вуз выполнил план приёма иностранных 
граждан на подготовительное отделе-
ние и на 1-й курс в 2014/15 учебном году 
на 103%, – доложил В. И. Петров. – В со-
ответствии с финансовыми реалиями 
отрегулирована и утверждена стои-
мость обучения иностранных граждан, 
стоимость проживания иностранных 
учащихся в студенческих общежитиях, 
размер почасовой оплаты сотрудников 
вуза и стоимость дополнительных за-
нятий и отработок… Согласно реше-
нию Совета проводились мероприятия 
по социально-культурной адаптации 
иностранных учащихся. Основное вни-
мание уделялось проблемам соблюде-
ния иностранными студентами пра-
вил проживания в России, выполнения 
миграционного законодательства и 
соблюдению правил религиозных и 
культурных норм. Для иностранных 
студентов первого курса в рамках за-
нятий по русскому языку разработана 
программа занятий по основным прави-
лам обучения в вузе и проживания в РФ, 
охватывающие все вопросы, с которы-
ми сталкиваются студенты в повсед-
невной жизни. Подготовлено к изданию 
в типографии ВолгГМУ «Общее руко-
водство для иностранных студентов 
обучающихся в ВолгГМУ» на русском и 
английском языках».

Социально-экономическую сферу 
деятельности университета курирует 

проректор, доцент А. Н. Акинчиц. Влади-
мир Иванович отметил, что и по этому 
направлению все пункты решений Уче-
ного Совета о коммерческой деятель-
ности вуза, поступлении и расходовании 
средств и об освобождении от оплаты за 
обучение остро нуждающихся студен-
тов выполнены.

Вопрос о работе клиник ВолгГМУ 
являлся объектом пристального вни-
мания Совета и курируется проректо-
ром по лечебной работе, профессором  
С. В. Недогодой.

Ректор с гордостью отметил, что кли-
ника № 1 по праву считается одним из 
лучших учреждений региона. Ведь при-
знанием ее заслуг явилось получение 
ряда престижных наград за разработку 
и внедрение уникальных хирургических 
технологий. «Лапароскопическая плика-
ция нижней полой вены и лапароскопи-
ческая реконструкция аорты выполня-
ется в нашей стране только в клинике 
№ 1, – подчеркнул В. И. Петров. – Не слу-
чайно, что план квот на высокотехно-
логичную помощь из года в год выполня-
ется досрочно и в полном объеме».

Улучшение организации работы кли-
ники за отчетный период связано с раз-
работкой и внедрением оригинальной 
автоматизированной системы «Кликон-
госпиталь». Что и привел в качестве ар-
гумента В. И. Петров, объяснив, что это 
позволяет в режиме он-лайн получать 
полную информацию о деятельности уч-
реждения; автоматизировать клиниче-
скую лабораторию посредством иденти-
фикации по штрих-коду; анализировать 
движение медикаментов; оптимизиро-
вать механизм взаимодействия с тер-
риториальным фондом медицинского 
страхования и МЗ Волгоградской обла-
сти. «Система не имеет аналогов в на-
шем регионе», – подчеркнул ректор.

В своих решениях Ученый Совет так-
же уделил внимание и работе клиники 
семейной медицины. И Владимир Ива-
нович рассказал о том, что было сдела-
но в прошлом году:

«Полностью отремонтированы по-
мещения на 1 этаже общежития №3 
для второго подразделения Клиники 
семейной медицины… Охват сотруд-
ников, подлежащих обязательному 
предварительному и периодическому 
медицинскому осмотру, составил 
100%. Укомплектован медицинский 
штат, закуплено медицинское обо-
рудование и сформированы заявки на 
приобретение недостающего. В на-
стоящее время проводится активная 
работа по получению лицензий на не-
достающие виды деятельности, что 
в целом сулит Университету немалую 
выгоду. Так только получение лицензии 
по психиатрии и наркологии позволит 
сэкономить до 750 тысяч в год. В 2014 
году впервые в соответствии с поста-
новлением Д. А. Медведева и приказом 
Министерства образования силами 
клиники семейной медицины начат ме-
дицинский осмотр абитуриентов».

Ученый совет ВолгГМУ

Окончание на стр. 5
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О реализации проекта по созда-
нию Волгоградского лекарственно-
го кластера в 2014 году и о плане 
мероприятий на 2015 год рассказал 
проректор по инновационному раз-
витию, профессор А. А. Озеров. 
Александр Александрович отметил, 
что основным направлением работы в 
ВолгГМУ по созданию лекарственного 
кластера стала, как и в 2013 году, ре-
ализация Федеральной целевой про-
граммы «ФАРМА-2020», которая пред-
усматривает создание Научного центра 
инновационных лекарственных средств 
как структурного подразделения Уни-
верситета. В 2013 году Волгоградский 
лекарственный кластер приобрел юри-
дический статус как некоммерческое 
партнерство, и в 2014-ом была продол-
жена работа по созданию фармацевти-
ческой инфраструктуры Волгоградской 
области. Большое внимание уделялось 
подготовке и усовершенствованию мо-
лодых квалифицированных научных ка-
дров ВолгГМУ по ключевым направле-
ниям фармакологии, биоинформатики 
и фармацевтической технологии. Было 
продолжено активное участие ученых 
университета в реализации Федераль-
ной целевой программы «ФАРМА-2020» 
по мероприятию «Доклинические иссле-
дования инновационных лекарственных 
средств». 

А. А. Озеров рассказал о первооче-
редных задачах, касающихся строитель-
ства Научного центра: «Необходимо 
было пройти два этапа государствен-
ной экспертизы нашего проекта, полу-
чить бюджетное финансирование, на 
конкурсной основе определить подряд-
чика и начать строительно-монтаж-
ные работы. Разрешите доложить 
Вам об исполнении прошлогодних ре-
шений».

Профессор Озеров напомнил чле-
нам Ученого Совета, на какой базе в 
настоящее время ведется строитель-
ство Научного центра: «Это объект 
незавершенного строительства на 
улице Новороссийской по соседству с 
Министерством труда и социальной 
защиты населения Волгоградской об-
ласти. Представляет собой монолит-
ное железобетонное четырехэтажное 
здание, спроектированное как центр 
реабилитации участников боевых 
действий в горячих точках». Здание 
оборудовано на всех этажах монолит-
ными пандусами для инвалидов-коля-
сочников, которые подлежат демонта-
жу с восстановлением перекрытий, и в 
целом, как показало обследование на 
этапе проектно-изыскательских работ, 
находится во вполне удовлетворитель-
ном состоянии. Территория объекта 
была сильно захламлена, заросла дере-
вьями и кустарником. По этой причине 
подрядчик – «ЮгСтройМонтаж» начал 
расчистку территории объекта. Парал-
лельно были успешно решены вопросы 
по водо- и электроснабжению объекта 
на период его строительства. Строи-
тельно-монтажные работы были начаты 

в сентябре месяце, и их первый этап, 
который к настоящему времени практи-
чески завершен, был связан с демонта-
жом перекрытия четвертого этажа и же-
лезобетонных пандусов. Одновременно 
были проведены работы по прокладке 
наружных сетей и коммуникаций. 

Одним из наиболее капиталоемких 
подразделений Научного центра, как 
отметил Александр Александрович, яв-
ляется лаборатория информационных 
технологий, которая будет оснащена 
высокопроизводительным вычисли-
тельным кластером. Проектировщиком 
было скорректировано техническое за-
дание на оборудование этой лаборато-
рии, был проведен открытый конкурс на 
поставку современной вычислительной 
техники, по результатам которого в октя-
бре месяце был заключен контракт с мо-
сковской фирмой «Т-платформы» на по-
ставку суперкомпьютера. Современное 
инновационное научное оборудование 
в большинство своем имеет импортное 
происхождение. Значительное пони-
жение курса рубля по отношению к ос-
новным мировым валютам существенно 
уменьшило возможности приобретения 
приборов и техники, которые были за-
ложены в проекте и смете на сумму 360 
миллионов рублей. В связи с этим уче-
ными Университета – экспертами по от-
дельным направлениям исследований 
строящегося Научного центра в 2014 
году была проведена большая рабо-
та по формированию дополнительных 
списков научного и технологического 
оборудования, необходимого для пол-
ноценного функционирования лабора-
торий Центра и опытно-промышленного 
производства. Соответствующие заявки 
направлены в Минздрав и Минпромторг 
России. 

Профессор Озеров рассказал, что 
формирование Волгоградского лекар-
ственного кластера предусматривает 
создание целого комплекса фармацев-
тических производств. В сентябре прош-
лого года произошло знаковое событие 
в этой области. Наш Университет уча-
ствовал в торжественном мероприятии 
начала строительства завода по про-
изводству фармацевтических субстан-
ций в городе Волжском. В присутствии 
министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Мантурова, гу-
бернатора Волгоградской области Бо-
чарова и мэра города Волжского Воро-
нина была заложена памятная капсула 
в ознаменование запуска нового про-
екта Московского эндокринного завода. 
«Особо хочу отметить, – подчеркнул 
Александр Александрович, – что речь 
идет не о выпуске готовых лекарст-
венных форм из китайского или индий-
ского сырья, а именно о производстве 
фармацевтических субстанций, что 
особенно актуально для современной 
России».

Говоря о подготовке научных ка-
дров, профессор Озеров рассказал, что 
2014 году был организован и проведен 
ряд образовательных мероприятий для 
молодых ученых и специалистов Уни-
верситета, касающихся современных 
технологий в области клинической фар-
макологии, биотехнологии, фармтехно-
логии и биоинформатики. Был проведен 
научный семинар компании ТехноИнфо 

по клеточным технологиям, состоялась 
очередная школа компании «Эбвай» 
по клинической фармакологии и меди-
цинской статистике и очень интересный 
семинар компании «Томсон Рейтер» по 
биоинформатике. Несомненно, глав-
ным мероприятием этого направления 
Александр Александрович отметил 
прошедший 19-20 мая семинар, органи-
зованный в ВолгГМУ ведущим химико-
фармацевтическим холдингом России 
«Фармконтракт» по вопросам органи-
зации производства инновационных ле-
карственных средств по правилам GMP. 
Информация об этом мероприятии 
была опубликована в августовском вы-
пуске научно-производственного журна-
ла «Разработка и регистрация лекарст-
венных средств».

В 2014 году была значительно рас-
ширена договорная база научного со-
трудничества с российскими и зарубеж-
ными фармацевтическими компаниями 
и научными центрами. Подписан ме-
морандум о долговременном сотрудни-
честве в области подготовки научных 
кадров в области клинической фармако-
логии с компанией «Эбвай». Достигну-
то соглашение с индийской компанией 
«Присайз Кемифарма» о создании хи-
мико-фармацевтического технопарка 
в городе Волгограде. Два крупных за-
падных университета начали вести с  
ВолгГМУ поиск новых антивирусных 
средств для лечения ВИЧ и гепатита С, 
успешно развивается сотрудничество с 
Пермским «Биосинтезом».

Значительным достижением про-
фессор Озеров назван установление 
партнерских отношений с Московским 
эндокринным заводом, который про-
явил значительный интерес к разра-
боткам Волгоградских фармакологов.  
13 ноября 2014 года А. А. Озеров и  
И. Н. Тюренков участвовали в произ-
водственном совещании с руководст-
вом и ведущими специалистами этого 
предприятия, чему предшествовали 
переговоры в Волгограде и активное 
дистанционное общение. Достигну-
та принципиальная договоренность о 
внедрении двух волгоградских психо-
тропных препаратов – «Нейроглутама» 
и «Адепрофена», для которых в 2013 
году были в полном объеме завер-
шены доклинические исследования.  
«В настоящее время, – сказал профес-
сор Озеров, – Московский эндокринный 
завод является одним из крупнейших 
фармацевтических предприятий Рос-
сии – это федеральное государствен-
ное унитарное предприятие, которое 
производит свыше 80 химико-фар-
мацевтических препаратов, среди 
которых важные психотропные, сер-
дечно-сосудистые, противовирусные 
и антибактериальные препараты – 
амитриптилин, бензонал, дроперидол, 
метопролол, римантадин, гентами-
цин, тауфон, фенибут и другие. Пред-
приятие готово участвовать в фи-
нансировании клинических испытаний 
наших препаратов – а привлечение вне-
бюджетных средств является важней-
шим требованием Минпромторга Рос-
сии при заключении государственных 
контрактов». Московский эндокринный 
завод уже вкладывает значительные 
финансовые средства в разработку ин-

новационных лекарственных средств и 
готовых лекарственных форм. Помимо 
производственной лаборатории контр-
оля качества выпускаемой продукции, 
организована отдельная лаборатория 
по фармацевтическому анализу иннова-
ционных препаратов, имеющая в штате 
более 30 сотрудников. Эта лаборатория 
укомплектована таким же высокотех-
нологичным оборудованием для фар-
мацевтического анализа, какое плани-
руется для Научного центра ВолгГМУ.  
В связи с этим сотрудничество с Мо-
сковским эндокринным заводом может 
приобрести характер стратегического 
партнерства. 

А. А. Озеров обозначил основные 
задачи на 2015 год. Важнейшей из них 
станет форсирование строительно-мон-
тажных работ на объекте Научного цен-
тра, сокращение отставания от графика 
работ. Другой первоочередной задачей 
было обозначено внесение изменений 
в ФЦП «ФАРМА-2020» в части сроков 
сдачи нашего объекта в эксплуатацию. 
Необходимо продолжить активное учас-
тие ВолгГМУ в реализации программы 
«Фарма-2020» по мероприятию «Докли-
нические исследования инновационных 
лекарственных средств». Еще одной 
важнейшей задачей профессор отметил 
коммерциализацию научных разработок 
нашего университета, для чего будет 
необходимо войти в программу клини-
ческих испытаний Минпромторга России 
и завершить юридическое оформление 
отношений с Московским эндокринным 
заводом или другими фармкомпаниями 
России в части передачи завершенных 
разработок наших ученых в производст-
во. Необходимо продолжать поддержку 
развития малого фармацевтического 
бизнеса в лице хозобществ ВолгГМУ. 
Необходимо продолжить активную 
подготовку научных кадров по ключе-
вым направлениям работы Научного 
центра в форме научно-практических  
семинаров. 

В связи со стратегическим значени-
ем задач формирования лекарствен-
ного кластера для развития Волгоград-
ского государственного медицинского 
университета контроль за исполнением 
решения Ученого Совета оставлен за 
ректором ВолгГМУ, академиком РАН 
В. И. Петровым.

По окончании выступлений состоя-
лись выборы на должность заведующих 
кафедрой биологии и кафедрой эконо-
мики и менеджмента. Прошли представ-
ления к ученому званию «профессор» 
по специальности: «Стоматология» – 
доц. В. И. Шемонаев; «Технология полу-
чения лекарств» – доц. З. Д. Хаджиева; 
звания «доцент» по специальности «Не-
органическая химия» – Л. И. Щербакова. 
Утверждены тем диссертаций.

Итоги декабрьского заседания  
2014 года

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
Официальный сайт: www.volgmed.ru
Информационный портал (архив): http://info.volgmed.ru/
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/
Официальный форум: http://forum.volgmed.ru/
Корпоративный информационный ресурс: http://e-learn.volgmed.ru/
ПМФИ (филиал ВолгГМУ):  http://www.pmedpharm.ru/

Официальный сайт Научного общества  
молодых ученых и студентов (НОМУС): http://nomus.volgmed.ru/

Сайт Межкафедрального центра  
сертификации специалистов (МЦСС): http://mcss.volgmed.ru/

Сайт объединенного профкома сотрудников  
и студентов:  http://www.profcomvolgmu.ru/

Сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/
Подшивки газеты «За медицинские кадры»:  

http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/Н
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Подготовила И. В. Казимирова. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Подробности на сайте ВолгГМУ – для служебного пользования

Ученый совет ВолгГМУНовости ВолгГМУ

Международный отдел ВолгГМУ информирует студентов, ординаторов 
и аспирантов ВолгГМУ об объявлении следующих государственных / 
правительственных стипендиальных конкурсов РФ для обучения за ру-
бежом:

1. Всероссийский открытый конкурс на получение стипендии 
Президента Российской Федерации для обучения за рубежом.

Срок подачи заявки для участия в конкурсе – до 18 часов 30 марта 2015.
Необходимо наличие принимающей зарубежной организации.

Дополнительную информацию можно найти по следующей ссылке:  
http://www.gzgu.ru/doc/in-student/2014/st_vk_p.pdf

2. Стипендиальная программа социальной поддержки граждан РФ, 
самостоятельно поступивших в ведущие иностранные 

образовательные организации. 
Программа реализуется совместно Министерством здравоохранения  

и Министерством образования и науки РФ. Финансовая поддержка предоставляется студентам, 
ординаторам и аспирантам самостоятельно поступившим в ведущие иностранные вузы  

на очные образовательные программы магистратуры, аспирантуры, ординатуры.
Перечень иностранных университетов определён Правительством РФ.  

Его можно найти по следующей ссылке:  
http://government.ru/media/files/41d4ea1b0858d4eded3c.pdf

При заключении договора о финансовой поддержке российские студенты принимают  
на себя обязательство о последующем трудоустройстве в вузах, научных организациях,  

высокотехнологичных компаниях, и т.п., зарегистрированных на территории Российской федерации. 
Предусмотрены правила возврата средств, израсходованных на обучение,  

в случае нарушения соглашения.  
Более подробную информацию о данной стипендиальной программе можно найти  

по следующей ссылке: http://government.ru/media/files/41d4ea19c585b41cf68d.pdf

Объявления международного отдела ВолгГМУ

Новые государственные / 
правительственные  

стипендиальные конкурсы РФ  
для обучения за рубежом

А. А. ЧЕСНОКОВ, заведующий международным отделом ВолгГМУ

Дополнительная информация об условиях вышеуказанных стипендиальных программ  
в международном отделе ВолгГМУ: каб. 4-26 Главного корпуса ВолгГМУ (подъезд № 2),  

тел. (8442) 38-53-55.

1. рекомендация от вуза, в котором вы сейчас 
учитесь, включающая короткую характеристику 
ваших достижений в науке или творчестве;
2. письмо-представление от учёного совета ваше-
го вуза, заверенное федеральным гос.органом;
3. обоснование — почему вы должны учиться в 
иностранном вузе, тема обучения и рекомендуе-
мый принимающий вуз;
4. ваше собственное заявление на участие в 
конкурсе;
5. рекомендации российских (если есть –  

Вниманию студентов и аспирантов

Как учиться 
за рубежом 

за счёт 
бюджета?

Всероссийский конкурс на на-
значение президентских сти-
пендий для обучения за рубе-
жом на 2015/2016 учебный год 
открыт. Если вы — студент или 
аспирант и обучаетесь очно, за 
счёт бюджета в государствен-
ном вузе, то можете принять в 
нём участие и получить грант в 
размере 24 тысяч долларов, по-
крывающий расходы на непо-
средственно обучение и такие 
сопутствующие факторы, как 
оформление визы, транспор-
тные расходы и медицинскую 
страховку в течение 1 или 2 се-
местров. По завершении учёбы 
вы должны предоставить отчёт 
о вашей деятельности, заве-
ренный руководителем прини-
мавшей вас учебной органи-
зации и отчёт о расходовании 
средств от той же организации.

зарубежных) учёных;
6. подробную анкету о себе;
7. фотографии;
8. документ об успеваемости;
9. справку о степени владения иностранным 
языком;
10. медицинскую справку об отсутствии противо-
показаний к зарубежному обучению;
11. согласие принимающей стороны, с согласо-
ванными датами, банковскими реквизитами и 
предварительной сметой расходов.

Подробности можно узнать, связавшись со следующими лицами:
Белкиной Еленой Абузиевной (belkina-ea@mon.gov.ru);
Симанчук Натальей Валерьевной (vpo-kcp@yandex.ru).

Источник: http://ros-obrazovanie.ru/ 06.01.2015 в 10:26 «Российское Образование»

В. В. СОЛОВЬЕВА, старший преподаватель кафедры физики ВолгГМУ

Конкурс «Лучший проект по физике»
проходит в рамках работы студенческого 
научного кружка и служит для создания 

новых лабораторных работ и модернизации 
имеющихся работ по курсу физики  

и медицинской электроники,  
а также обновления иллюстративно-

демонстрационного материала по физике.

Сроки проведения конкурса:
На весенний семестр заявки принимаются  

до 28 марта 2015 г. 

Результаты конкурса  
должны быть объявлены  
не позднее 15 мая 2015 г.

Внимание, конкурс!

Лучший проект по физике
Кафедра физики Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета объявляет конкурс проектов по физике для студентов меди-
ко-биологического, педиатрического, лечебного, стоматологического и 
фармацевтического факультетов ВолгГМУ.

Подробности в Положении о конкурсе – 
на сайте ВолгГМУ: страничка подразделения 
Кафедра физики в Материалах для скачива-
ния.

Научная часть ВолгГМУ объяв-
ляет конкурс на поступление  
в докторантуру по специальности 
14.02.05 «Социология медици-
ны» на безвозмездной (2 места)  
и хозрасчетной основе (согласно 
пп. 9 и 10 Положения о докто-
рантуре, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 
4 апреля 2014 г. № 267). 
 Срок подачи документов  
для участия в конкурсе: до 20 
февраля 2015 г.

Пакет документов принимается  
в каб. 3-12а главного учебного корпуса.

Объявлен конкурс

Поступление в докторантуру ВолгГМУ

Проректор по научной работе, профессор М. Е. СТАЦЕНКО

Список документов для участия в конкурсе:

ООН приглашает  
на Глобальный форум 

в Нью-Йорк
Условия: бесплатно. 

Срок поездки: июнь 2015 года. 
Прием заявок: до 25 марта 2015 года.

Участвовать в конкурсе могут студенты-очники 
дневного отделения, которым более 18 лет  

и у которых есть поручитель  
из штатного состава преподавателей. 

Вниманию студентов

Сотрудники отдел гуманитарно-просветительской работы нашей библиотеки в наступившем году 
продолжат знакомить вас с книгами из нашего богатейшего фонда, который формировался на протя-
жении многих лет. В течение года мы будем рекомендовать вам хорошие и умные книги, расскажем, 
что нужно обязательно прочитать, посоветуем, на какую литературу следует обратить внимание, про-
должим циклы выставок, начатые ранее.

Это будет интересно

2015 год –  
Год русской литературы

«Язык, история, культура, духов-
ные ценности и национальные 
традиции – это основа основ, 
и внимание к ним государства, 
общества должно быть и будет 
постоянным. Только так можно 
уверенно развиваться, сохранять 
свою самобытность и сберегать 
себя как народ», – отметил Пре-
зидент России В. В. Путин, объяв-
ляя 2015 год Годом русской ли-
тературы.

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

Подробнее с правилами участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте ESL  
http://www.els.edu/ru/ManyLanguagesOneWorld

Начало на стр. 3

http://www.gzgu.ru/doc/in-student/2014/st_vk_p.pdf
http://government.ru/media/files/41d4ea1b0858d4eded3c.pdf
http://government.ru/media/files/41d4ea19c585b41cf68d.pdf
mailto:belkina-ea@mon.gov.ru
mailto:vpo-kcp@yandex.ru
http://ros-obrazovanie.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.els.edu%2Fru%2FManyLanguagesOneWorld&post=-68659844_1241
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Профессиональное 
мастерство

В качестве объективных и беспристрастных 
судей олимпиады выступали: доцент кафедры 
госпитальной хирургии ВолгГМУ, д.м.н., профес-
сор И. Н. Климович, врач травматолог-орто-
пед и руководитель клиники «Да Винчи», к.м.н.  
А. С. Баринов, доцент кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, 
к.м.н. Е. В. Литвина, а также ассистент кафе-
дры оперативной хирургии и топографической 
анатомии ВолгГМУ, врач-хирург И. В. Новиков.  
В составе судейской коллегии были и члены олим-
пийской команды прошлых лет, наши выпускники, 
не раз побывавшие на месте конкурсантов – асси-
стенты кафедры оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии ВолгГМУ, врачи-хирурги С. Ф. 
Ковалев и Д. В. Моисеев, а также старший лабо-
рант кафедры оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии ВолгГМУ А. А. Ягодкина.

Старт студенческой внутривузовской 
олимпиады ВолгГМУ по хирургии состоял-
ся 24 ноября. С торжественным приветствием 
участников встретил заведующий кафедрой 
топографической анатомии и оперативной хи-
рургии, д.м.н., профессор Александр Алексан-
дрович Воробьев. Он пожелал ребятам удачи, 
новых знаний и навыков, а также оценил технику 
вязания хирургических узлов в первом по зна-
чению и скорости, а также самом волнительном 
конкурсе «Хирургическая косичка». Здесь он 
дал полезные практические советы по улучше-
нию навыков вязания и особенно похвалил де-
бютантов кружка. 

Тридцать секунд максимального напря-
жения, концентрации и абсолютная тишина в 
зрительном зале, главная задача – навязать 
как можно больше состоятельных хирургиче-
ских узлов, используя очень тонкую нить, – вот 
основная суть этого испытания. И оно было не из 
легких, ибо не каждому удастся сохранить хлад-
нокровность в таких экстремальных условиях. 

Но все же разум одержал победу над эмоци-
ями: среди участников клуба обладательницей 
самых ловких пальцев стала Мария Кузнецова 
(IV леч., 24 гр.), которая связала косичку длиной 
5,4 см. На втором месте оказалась Ася Куль-
чаева (VI леч., 13 гр.) – 5,2 см и на третьем ме-
сте – Исмет Исмаилов (IV леч., 29 гр.) – 4,9 см. 
Среди дебютантов клуба, принимавших участие 
в олимпиаде впервые, также были выявлены та-
ланты: первое место заняла косичка Анастасии 
Дубиной (IV пед., 3 гр.) длиной 4,3 см, второе 
место – косичка Дианы Алиевой (IV леч., 22 гр.) 
длиной 4,1 см, и третье место разделили между 
собой косички в 3,2 см Светланы Фетисовой (III 
пед., 10 гр.) и Дмитрия Ряднова (II леч., 7 гр.).

Новинкой этого года стал конкурс на аподак-
тильный (с применением зажимов) способ фор-
мирования хирургических узлов. Мастерство 
в этом замысловатом деле конкурсанты демон-
стрировали на установке Ethicon, которая симу-
лировала глубокую операционную рану и крайне 
неудобные, но вполне вероятные условия для 
формирования узлов. Первое место в этом конкур-
се занял Орхан Бекиров (IV леч., 22 гр.), который 
выполнил косичку из хирургических узлов длиной 
3,5 см, на втором месте оказалась Дубина Анаста-
сия (IV пед., 3 гр.) – 3 см, на третье место с резуль-

Хирургический олимп ВолгГМУ 2014
По сложившейся традиции за месяц до Нового года на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии разворачиваются нешуточные 
состязания. За две недели студенческой внутривузовской олимпиады состоялось 11 конкурсов, которые охватили основные мануальные навыки в 
хирургии. Всего в соревнованиях приняло участие 42 студента лечебного, педиатрического и иностранного лечебного факультета ВолгГМУ.

татом 2,7 см вышел Эльнур Асатов (II леч., 6 гр.).
«Кишечный анастомоз» стал первым шов-

ным конкурсом на олимпиаде и основным со-
стязанием для следующего дня (26 ноября). 
В качестве задания предлагалось выполнить 
резекцию участка пораженной тонкой кишки с 
восстановлением целостности кишечника с по-
мощью анастомоза бок-в-бок. Все конкурсанты 
выбрали методику однорядного шва. Самыми 
важными критериями оценки анастомозов были 
герметичность и отсутствие стенозирования 
(суживания) просвета кишки. Каждый анастомоз 
был внимательно изучен и оценен беспристраст-
ным и справедливым жюри. Первое место за-
няла команда Анастасии Каленицкой (VI леч.,  
5 гр.) и Антонины Жовтой (VI пед., 6 гр.), второе 
место взяли Анастасия Снежко (VI леч., 5 гр.) 
и Михаил Кузьмин (V леч., 19 гр.), третье ме-
сто – Исмет Исмаилов (IV леч., 29 гр.) и Виктор 
Петерс (IV леч., 29 гр.).

Стоит сказать, что Антонина Жовтая ста-
ла, по словам своих товарищей, просто «асси-
стентом года», буквально «прописавшимся» на 
кафедре. Она тренировалась не только сама, 
но и тренировала почти всех вновь вступивших 
в ряды кружка студентов, мечтающих взойти на 
хирургический пьедестал. «Самым сложным на 
этой олимпиаде для меня, – поделилась Анто-
нина, – оказалось учить людей!»

В мастерстве выполнения шва сухожилия 
ребята соревновались в третий конкурсный 
день (28 ноября). Перед началом состязания 
главный судья конкурса врач травматолог-ор-
топед, руководитель клиники «Да Винчи», к.м.н.  
А. С. Баринов рассказал о последних достижени-
ях и ведущих тенденциях в сфере протезирования 
мелких суставов. После доклада конкурсанты рас-
положились на своих местах и по команде нача-
ли «лечить» последствия резаной раны задней 
поверхности голени. В этом году в конкурс были 
внесены некоторые изменения – шов выполнял-
ся на сухожилии, находящемся непосредственно 
в свиной ножке, что позволяло соблюсти физио-
логическое натяжение, характерное для тканей 
живого организма. Первого места были удостое-
ны Валентина Мизгина (IV леч., 22 гр.) и Диана 
Алиева (IV леч., 22 гр.), второе место по праву 
было присуждено Джамалудину Исаеву (V леч.,  
19 гр.) и Антонине Жовтой (VI пед., 6 гр.), третье –  
Александру Ефимову (VI леч., 18 гр.) и Ивану 
Пампухе (IV леч., 3 гр.). Интересно то, что, осмо-
трев все студенческие работы, врач до глубины 
души поразился аккуратности и правильности их 
исполнения. А. С. Баринов, особенно отметив 
конкурсанток-победительниц, подчеркнул: «Эти 
ребята выполняют кишечный анастомоз даже 
лучше, чем некоторые врачи!»

2 декабря прошли соревнования в высоко-
технологичном конкурсе «Эндовидеохирургия». 
Перед конкурсантами стояла задача наложить 
максимальное количество отдельных узловых 
интракорпоральных швов на линейный дефект в 
поролоновом блоке за 5 минут. Лучший резуль-
тат продемонстрировала Анастасия Снежко  
(VI леч., 5 гр.) – 7 узлов, на втором месте – Ека-
терина Кондратьева (III леч., 1 гр.) – 4,5 узла, 
третье место занял Николай Насонов (III леч., 

1 гр.) с результатом 3,5 узла. Параллельно шел 
конкурс «Интубация трахеи», по своей стреми-
тельности превосходящий даже преодоление 
дистанции в 60 метров во время легкоатлети-
ческих соревнований. Чемпионами в нем стали 
Эльнур Асатов (II леч., 6 гр.) и Мария Кузнецо-
ва (IV леч., 24 гр.), показавшие результат 3,56 се-
кунды. На втором месте – Александр Кулинич 
(III леч., 17 гр.) и Егор Морозов (III леч., 17 гр.) с 
результатом 3,59 секунд (всего на 0,03 секунды 
больше!), на третьем месте – Мария Кузнецова 
(IV леч., 24 гр.) и Эльнур Асатов (II леч., 6 гр.) с 
результатом 4,71 секунды.

На конкурсе «Десмургия» повязка каждый 
раз выбирается по жребию. В этом году участ-
никам предстояло выполнить «Чепец». Конкурс 
оказался, пожалуй, самым веселым, потому что 
сделать это было необходимо на присутствую-
щих в аудитории студентах. Первое место заня-
ла Анастасия Снежко (VI леч., 5 гр.), на втором 
месте оказалась Анастасия Дубина (IV пед.,  
3 гр.) и на третьем – Тимур Акимов (III леч.,  
31 гр.) и Наталия Холопова (IV пед., 6 гр.).

Несмотря на то, что топографическую ана-
томию и оперативную хирургию студенты начи-
нают познавать только в конце третьего курса, 
многие вступают в кружок уже со второго, если 
не с первого года обучения. Своей историей по-
делилась Наталия Холопова: «Почему именно 
хирургия? Очень заинтересовали мануальные 
навыки на втором курсе. Вообще мне нравится 
что-то делать своими руками. Если до тре-
тьего курса у меня были какие-то сомнения 
по поводу будущей профессии, то сейчас я уже 
точно определилась – хочу стать детским хи-
рургом-онкологом».

Пятый день (3 декабря) был полностью по-
священ сосудистому анастомозу. В качестве кон-
курсного задания использовался анастомоз меж-
ду участками внутренней сонной артерии по типу 
конец-в-конец. Впервые за историю внутривузов-
ской олимпиады по хирургии было присуждено 
три первых места командам Михаил Золотухин 
(VI леч., 18 гр.) и Анастасия Каленицкая (VI леч., 
5 гр.), Михаил Кузьмин (V леч., 19 гр.) и Анаста-
сия Снежко (VI леч., 5 гр.), Татьяна Литвинова 
(VI леч., 4 гр.) и Диана Алиева (IV леч. 22 гр.). 
На втором месте – Мария Кузнецова (IV леч., 
24 гр.) и Александр Ефимов (VI леч., 18 гр.), на 
третьем месте – Эльнур Асатов (II леч., 6 гр.) и 
Дмитрий Кузьмичев (IV леч., 11 гр.). Оценивал 
надежность швов олимпиец с огромным опытом, 
а на данный момент практикующий врач-хирург 
Д. В. Моисеев.

Несомненно, не только кружковцев, но и 
всех ребят, которые планируют в дальнейшем 
связать свою жизнь с хирургическим делом, ин-
тересует, какими же качествами нужно обладать, 
чтобы стать настоящим хирургом. «Главное – 
это упорство и умение работать в команде, 
внимательность к мелочам, внимательность 
к людям, пациентам, а также постоянные са-
мосовершенствование и отработка навыков» 
– поделилась неоднократная чемпионка внутри-
вузовских, региональных и всероссийских олим-
пиад, один из постоянных членов хирургической 
сборной ВолгГМУ Анастасия Снежко.

На шестой и последний олимпийский 
день (5 декабря) был назначен «Урологиче-
ский шов». В этот день участников олимпиа-
ды пришел поприветствовать почетный гость 
– ветеран нашего университета профессор  
А. Г. Коневский, который пожелал всем победы 
и успехов в учебе. Вдохновленные напутствием 
конкурсанты выполняли этап операции по за-
мещению средней трети мочеточника сегмен-
том изолированной петли подвздошной кишки 
с восстановлением непрерывности кишечника 
так легко и непринужденно, будто делали это 
уже много лет. От ребят требовался навык как 
кишечного шва, так и шва мочеточника. В ито-
ге первое место заняла Антонина Жовтая  
(VI пед., 6 гр.) и Анастасия Каленицкая (VI леч., 
5 гр.), второе место – Мария Кузнецова (IV леч.,  
24 гр.) и Эльнур Асатов (II леч., 6 гр.), третье 
место – Наталия Холопова (IV пед., 6 гр.) и  
Полина Игнатенко (III леч., 7 гр.).

Итоговое собрание хирургического клуба, 
торжественное награждение победителей и при-
зеров, а также «разбор полетов» состоялся  
11 декабря. В роли своеобразного бонуса орга-
низаторы провели конкурс-викторину «Хирурги-
ческие инструменты», в которой проигравших 
не оказалось – каждый участник назвал правиль-
но все три инструмента и, более того, ответил 
правильно на все вопросы Е. В. Литвиной, оце-
нивающего эксперта.

В заключении хотелось бы выразить благо-
дарность заведующему кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, 
д.м.н., профессору А. А. Воробьеву за предо-
ставленную уникальную возможность проведения 
подобных соревнований, а судьям конкурсов – за 
активное участие в олимпиаде и полезные практи-
ческие советы, озвученные в ходе олимпиады.

«Олимпиада позади, олимпиада впереди… 
Вся наша жизнь – это одна сплошная олимпиа-
да. Так и должно быть, когда жизнь интересна 
и полна. Вне зависимости от итогов, проиг-
равших в этой игре нет! И это меня радует.  
Я думаю, что данное состязание показало ваши 
лучшие качества, – подвел символическую чер-
ту Александр Александрович. – Придет день, 
когда вы скажете: «А эту операцию я смогу 
выполнить с закрытыми глазами!» А потом 
закроете глаза и выполните. И за вас будут 
работать только руки». Да, вот она – вершина 
профессионализма!»

Всех победителей и призеров внутривузов-
ской студенческой олимпиады по хирургии по-
здравляем с достойной победой! Но это лишь 
промежуточный этап. На данный момент по ито-
гам прошедшей олимпиады сформированы две 
команды: основная и команда-дублер. Весной 
2015 года планируется проведение отборочного 
тура перед региональным этапом XXIV Всерос-
сийской студенческой олимпиады по хирургии 
имени М. И. Перельмана, из победителей кон-
курса будет сформирован окончательный состав 
олимпийской сборной, которая и представит наш 
университет на соревнованиях ЮФО, а также ста-
нет претендовать на участие в финальном этапе 
олимпиады, который состоится в апреле на базе 
Первого МГМУ имени И. М. Сеченова (Москва).

Анна ХОРУЖАЯ, Анастасия СНЕЖКО. Фотографии: Екатерина КОНДРАТЬЕВА, Валентин ЗАПЕВАЛИН, В. Н. МОРОЗКИН.

Новости ВолгГМУ

В конференции приняли участие врачи уро-
логи, онкологи, хирурги, эндокринологи, а также 
клинические ординаторы и интерны ВолгГМУ.

3 декабря на базе ВОУНЦ состоялся семи-
нар по использованию различных доступов в 
эндоскопических операциях при онкологических 
заболеваниях органов забрюшинного простран-
ства. В режиме «живой хирургии» прошла демон-
страция ретроперитонеоскопической радикаль-

В Волгограде обсудили актуальные вопросы  
современной урологии 2014 года

3-4 декабря в ВолгГМУ и на базе Волгоградского областного уронефрологического центра (ВОУНЦ) прошла научно-практическая конференция по 
актуальным вопросам современной урологии. Мероприятие состоялось благодаря сотрудничеству Волгоградского государственного медицинского 
университета, Российской медицинской академии постдипломного образования (РМАПО) и Института повышения квалификации усовершенствова-
ния врачей Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) при поддержке Российского общества урологов в Волгограде.

Д. В. ПЕРЛИН, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: Д. В. ПЕРЛИН.

ной нефрадреналэктомии у пациента с раком 
почкиТ3N0M0. Операцию выполнял главный 
врач ВОУНЦ, заведующий кафедрой урологии 
ВолгГМУ, д.м.н. Дмитрий Владиславович Пер-
лин.

4 декабря в рамках проведения конферен-
ции на базе ВолгГМУ заведующий кафедрой 
урологии института усовершенствования врачей 
ФМБА проф. Алексей Георгиевич Мартов привел 

уникальный опыт выполнения эндоскопической 
трансуретральной простатэктомии при раке 
предстательной железы. Также он выступил с 
докладом «Лечение эректильной дисфункции у 
пациентов после радикальной простатэктомии».

Заведующий кафедрой эндоскопической 
урологии РМАПО проф. Олег Валентинович Тео-
дорович выступил с докладом «Клиника, диагно-
стика и лечение андрогендефицитных состояний 

у мужчин пожилого возраста».
Доцент кафедры эндоскопической уроло-

гии РМАПО Станислав Альбертович Нарышкин 
привел в своем сообщении объединенный опыт 
выполнения эндоскопической трансуретральной 
аденомэктомии.

Все доклады вызвали неподдельный инте-
рес и сопровождались дискуссией.

Мероприятие было организовано для специ-
алистов стационарных учреждений социального 
обслуживания Волгоградской области, оказыва-
ющих реабилитационные услуги пожилым гра-
жданам, а именно психологов, специалистов по 
реабилитации и специалистов по социальной ра-
боте. Областной семинар-тренинг подготовлен и 

Применение оборудования сенсорной комнаты  
в социально-психологической работе и реабилитации 

граждан пожилого возраста
Факультет социальной работы и клинической психологии ВолгГМУ совместно и по инициативе Министерства труда и социальной защиты населе-
ния Волгоградской области при участии ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) 4 декабря 2014 года на базе ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» реализовал научно-прикладной проект в форме областного учебно-методического семинара-тренинга на тему 
«Применение оборудования сенсорной комнаты в социально-психологической работе и реабилитации граждан пожилого возраста».

проведен сотрудниками кафедры общей и кли-
нической психологии ВолгГМУ. В мероприятии 
приняли участие 50 специалистов.

Проведение семинара-тренинга стало воз-
можным благодаря включению ГБССУ СО ГПВИ 
«Волгоградский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» в социальный проект «Новая жизнь». 

О старте проекта «Новая жизнь» в апреле 2014 
года объявила компания «Гедеон Рихтер», давно 
и широко известная во всем мире своими лекар-
ственными препаратами и социально ориентиро-
ванными проектами. Ее суть проста и созвучна 
всем, для кого забота и сострадание – не просто 
слова. Благодаря этой программе каждому из нас 

М. Е. ВОЛЧАНСКИЙ, декан факультета социальной работы и клинической психологии ВолгГМУ,  
заведующий кафедрой общей и клинической психологии ВолгГМУ, д.соц.н., профессор

3 декабря студенты 5 курса фармацевтического 
факультета ВолгГМУ приняли участие в научно-
практической конференции «Школа первостоль-
ника», организованной компанией «Фармклуб» 
(Москва).

Были рассмотрены актуальные проблемы повседневной деятель-
ности работников аптечных организаций: консультирование клиентов по 
вопросам выбора лекарственных средств группы OTC (безрецептурные 
препараты), обзор новейших препаратов отечественных и зарубежных 
фармацевтических компаний, современные подходы к профилактике и 
терапии ряда заболеваний (головная боль, напряжение, остеоартроз, ре-
спираторные инфекции), а также проведен бизнес-тренинг эффективных 
продаж дорогостоящих лекарственных препаратов. По итогам конферен-
ции участникам были выданы сертификаты.

Повысить свою квалификацию смогли заведующий ка-
федрой фармацевтической технологии и биотехнологии  
ВолгГМУ, д.фарм.н., доцент Борис Борисович Сысуев и стар-
ший преподаватель этой же кафедры, к.фарм.н. Ирина Влади-
мировна Плетнева, и ассистент кафедры фармацевтической и 
токсикологической химии ВолгГМУ, к.фарм.н. Александр Нико-
лаевич Гейсман.

В рамках программы обучения было организовано по-
сещение 17-й Международной выставки «Pharmtech – Тех-
нологии фармацевтической индустрии», на которой были 
представлены последние достижения фирм-производителей 
промышленного фармацевтического оборудования, субстан-

Новости фармфакультета ВолгГМУ

А.Н. ГЕЙСМАН, ассистент кафедры фармацевтической и 
токсикологической химии ВолгГМУ, к.фарм.н.

Профессиональная 
подготовка будущих 

провизоров

Новости фармфакультета ВолгГМУ

Сотрудники ВолгГМУ повысили 
квалификации по стандартам GMP

Сотрудники фармацевтического факультета ВолгГМУ прошли переподготовку по программе 
«Преподавание профессиональных дисциплин по специальностям «Фармация» и «Биотех-
нология», проводимую Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической 
академией на базе Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерывному 
медицинскому и фармацевтическому образованию в Москве.

ций для фармацевтического производства, упаковки лекар-
ственных средств, приборов контроля качества препаратов, 
а также разработчиков чистых помещений для производства 
лекарств по международному стандарту GMP.

Также в ходе повышения квалификации был посещен 
Центр Высоких Технологий «ХимРар» – негосударственный 
научно-производственный комплекс и инновационный бизнес-
инкубатор, объединяющий высокотехнологичные организации, 
ведущие разработки и производство инновационных лекарств 
на основе новейших «постгеномных» технологий в партнерст-
ве с отечественными и зарубежными фармацевтическими и 
биотехнологическими производителями.

А. Н. ГЕЙСМАН, И. В. КАЗИМИРОВА

по силам сделать жизнь одиноких стариков более 
яркой, насыщенной и осмысленной.

Знания и навыки, полученные специалиста-
ми домов-интернатов на семинаре, несомненно 
помогут им достичь значительных успехов в 
работе по предоставлению реабилитационных 
услуг пожилым людям.

Научно-практические конференции ВолгГМУ

Научно-прикладной проект в форме семинара-тренинга

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/12/13/3950/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/12/13/3950/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/12/8/3938/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/12/8/3938/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/12/8/3938/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/12/8/3939/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/12/8/3939/
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Конкурс проходил в форме мультимедийных 
презентаций. Участники показали свои знания, с 
легкостью отвечали на вопросы присутствующих 
и в целом отлично справились с поставленны-
ми задачами. Учитывались: раскрытие темы, 
ориентация в теме, качество иллюстрируемого 
материала, собственный взгляд студентов на 
необходимость изучения той или иной тематики.

Оценивали участников преподаватели кафе-
дры анатомии человека ВолгГМУ.

Места распределились следующим образом:
I место:
Рагия Гасанова (II курс, лечебный факуль-

тет, 19 группа) и Ругия Гасанова (II курс, педиа-
трический факультет, 11 группа) – «Стриопалли-
дарная система».

Конкурс научно-исследовательских и самостоятельных работ

Кафедра анатомии человека ВолгГМУ  
раскрывает таланты

12 декабря 2014 года состоялся долгожданный конкурс научно-исследовательских и самостоятельных работ 
студентов I и II курсов на кафедре анатомии человека ВолгГМУ. Студенты долго готовились, переживали и в 
итоге представили 23 работы по различным темам. В конкурсе приняли участие студенты лечебного, педиатри-
ческого, стоматологического факультетов и факультета социальной работы и клинической психологии. 

II место:
Никита Николенко (II курс, педиатрический 

факультет, 3 группа) – «Передняя и задняя ка-
меры глаза. Функциональное значение для зри-
тельного анализатора».

Кирилл Трохов (II курс, лечебный факуль-
тет, 11 группа) – «Анатомо-топографические 
особенности наружного, среднего и внутреннего 
уха».

III место:
Анна Егорова (II курс, педиатрический фа-

культет, 5 группа) – «Лимбическая система. Осо-
бенности строения. Функции и патология».

Жасмин Нуралиева (II курс, лечебный фа-
культет, 16 группа) – «Аномалии развития органа 
зрения».

Марина Тычкова, Кристина Белошедова 
(II курс, стоматологический факультет, 12 груп-
па) – «Аномалии прикуса».

Приз зрительских симпатий: 
Александра Водолазова, Денис Бобров 

(I курс, стоматологический факультет, 14 груп-
па) – «Кость как орган. Строение и возрастные 
особенности».

Номинация «За креативное мышление»:
Елена Красильщикова и Юлия Пожидаева 

(II курс, лечебный факультет, 23 группа) – «Ор-
ган зрения. Дальтонизм».

Номинация «За активное участие и широ-
кий кругозор»:

Наян Пюрбеев (II курс, стоматологический 
факультет, 13 группа) – «Этиология зубочелюст-
ных аномалий».

Всем участникам и призёрам конкурса будут 
начислены бонусные баллы к общему рейтингу 
по анатомии человека: все призеры получат по 5 
баллов, все участники – по 3 балла.
Преподаватели кафедры анатомии человека 

от всего сердца поздравляют  
всех призёров и участников конкурса  

и искренне желают дальнейших успехов!

Вебинары и конференции в режиме on-line 
стали в ВолгГМУ привычной формой приобще-
ния студентов к научной жизни страны и мира. 
Впервые студенты 3 и 4 курсов, обучающиеся 
по направлению «Педагогическое образование» 
профиль «Биология», приняли участие в работе 
V Международной научно-практической конфе-
ренции «Технологии построения систем обра-
зования с заданными свойствами», которая про-
водилась на базе Московского государственного 
гуманитарного университета им. М.А. Шолохова 
при участии ФГНУ «Институт теории и истории 
педагогики», Российской академии образования, 
Национального фонда подготовки кадров, при 
поддержке международного проекта ТЕМПУС 
INARM.

Педагогическое мастерство

Студенты, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» 
профиль «Биология», впервые участвовали в on-line конференции.

В рамках конференции 29 ноября 2014 года 
в режиме on-line состоялся Фестиваль педаго-
гического мастерства «Путь к профессионализ-
му-2014» посвящённый интеграции концепту-
ального и практического опыта в сфере развития 
современных образовательных систем в контек-
сте реализации основных направлений модерни-
зации образования. Трансляция Фестиваля для 
студентов – будущих бакалавров образования 
ВолгГМУ проходила с использованием интерак-
тивной доски в уютной аудитории на кафедре 
социальной работы с курсом педагогики и обра-
зовательных технологий.

Участники Фестиваля: учителя средних 
образовательных учреждений, преподаватели 
высших учебных заведений (педагогического 
университета, медицинского университета, тех-
нического университета, университета культуры, 
медицинской академии), администрация, педа-
гоги дополнительного образования, воспитате-
ли ГПД, работники социально-психологической 
службы образовательных учреждений городов 

России: Москвы, Дмитрова, Твери, Иркутска, 
Шелехова, Слюдянки, Воронежа, Волгограда, 
Астрахани и др. обсуждали методологию проек-
тирования образовательных систем с заданны-
ми свойствами образования в России и делились 
педагогическим опытом.

Студенты получили возможность присутст-
вовать на мастер-классах в педагогических ма-
стерских и участвовать в работе круглого стола 
«От сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений Москвы к Всероссийскому школьно-
вузовскому кластеру», что позволило им позна-
комиться с современными научными педагоги-
ческими исследованиями и их применением в 
школе и вузе, посмотреть, как педагоги высшей 
квалификации реализуют такие интерактивные 
методы как круглый стол, мозговой штурм, ди-
скуссия.

Особенно участникам Фестиваля из Вол-
гограда понравилось выступление Ольги Ми-
хайловны Коломиец, к.п.н., доцента, почетного 
работника общего образования, научного руко-

водителя инновационной сети образовательных 
учреждений г. Москвы, представителя научно-
практической школы системно-деятельностного 
подхода в системе среднего образования, авто-
ра компетентностно-деятельностного подхода в 
системе высшего и дополнительного професси-
онального образования педагогов, доцента Пер-
вого МГМУ имени И. М. Сеченова, посвящённое 
формированию педагогом метапредметных УУД 
/ общекультурных компетенций в образователь-
ном процессе (школа – вуз).

Погружение в творческую лабораторию 
педагогов-инноваторов мотивирует студентов 
с большим интересом относиться к освоению 
профессиональных компетенций и ориентирует 
их на научную деятельность в сфере педагогики. 

А. И. АРТЮХИНА, заведующая курсом педагогики и образовательных технологий ВолгГМУ, д.пед.н., профессор

Путь к профессионализму – 2014

М. А. ПИКАЛОВ, ассистент кафедры анатомии человека ВолгГМУ

Третий год в декабре перед завершением 
обучения на кафедре гистологии, эмбриологии, 
цитологии ВолгГМУ студенты 2 курса всех обу-
чающихся по дисциплине факультетов имеют 
возможность проверить свои знания предмета 
и даже побороться за звание лучшего по дисци-
плине.

Отборочный тур учебной олимпиады вклю-
чает в себя тестовые задания для всех желаю-
щих, по результатам которых после ранжирова-
ния выбираются лидеры для участия уже через 
неделю в финальных состязаниях.

Так с 13 по 20 декабря 2014 года прошла 
учебная олимпиада по гистологии, эмбриологии, 
цитологии. Лауреаты и все финалисты удостое-
ны бонусных баллов по дисциплине в текущем 
семестре соответственно положению об олимпи-
аде и положению о балльно-рейтинговой систе-
ме на кафедре:

Подведены итоги

Олимпиада по гистологии,  
эмбриологии, цитологии ВолгГМУ

С 13 по 20 декабря 2014 года на кафедре гистологии, эмбриологии, цито-
логии ВолгГМУ прошла третья учебная олимпиада по дисциплине. В отбо-
рочном туре приняли участие студенты 2 курса лечебного, педиатрическо-
го, стоматологического и медико-биологического факультетов, отдельно 
стоит выделить участницу нового направления подготовки медико-про-
филактическое дело. Лучшие из них продолжили соревнования в знании 
гистологических микропрепаратов, электронных микрофотографий, эм-
брионов и решении ситуационных задач на клинические корреляции.

Диплом за 1 место (10 баллов):
Назарова Елена Владимировна – 15 группа, II курс, лечебный ф-т
Дипломы за 2 место (8 баллов):
Остраух Анастасия Владимировна – 7 группа, II курс, лечебный ф-т
Сухорукова Елена Викторовна – 2 группа, II курс, медико-профилактическое дело
Дипломы за 3 место (6 баллов):
Прохорова Анастасия Александровна – 2 группа, II курс, лечебный ф-т 
Егорова Анна Владимировна – 5 группа, II курс, педиатрический ф-т
Мабудзаде Чингиз Камран оглы – 32 группа, II курс, лечебный ф-т
Грамоты (3 балла):
Андреев Александр Кириллович – 15 группа, II курс, лечебный ф-т
Свинухов Вадим Игоревич – 2 группа, II курс, лечебный ф-т
Бляхер Кирилл Вадимович – 1 группа, II курс, лечебный ф-т
Жукова Александра Андреевна – 18 группа, II курс, лечебный ф-т
Павлушина Татьяна Алексеевна – 6 группа, II курс, лечебный ф-т
Потехин Максим Викторович – 7 группа, II курс, стоматологический ф-т

Каймакова Ульяна Михайловна – 15 группа, II курс, лечебный ф-т
Нищенкова Виолетта Михайловна – 1 группа, II курс, педиатрический ф-т
Змиевская Екатерина Анатольевна – 4 группа, II курс, медико-биоло-
гический ф-т
Красильщикова Елена Николаевна – 23 группа, II курс, лечебный ф-т
Середнёва Юлия Ивановна – 25 группа, II курс, лечебный ф-т
Стецкий Николай Петрович – 15 группа, II курс, лечебный ф-т
Степанова Кристина Анатольевна – 5 группа, II курс, педиатрический ф-т
Контуганова Альбина Сергеевна – 25 группа, II курс, лечебный ф-т
Тычкова Марина Владимировна – 12 группа, II курс, стоматологиче-
ский ф-т
Гулуев Анар Вугар оглы – 2 группа, II курс, стоматологический ф-т
Джимгиров Мерген Аюкаевич – 5 группа, II курс, лечебный ф-т
Ковалева Анна Анатольевна – 8 группа, II курс, стоматологический ф-т
Белошедова Кристина Александровна – 12 группа, II курс, стомато-
логический ф-т

В. Л. ЗАГРЕБИН, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ, к.м.н, доцент

Поздравляем всех победителей и призеров учебной олимпиады и желаем дальнейших успехов!

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Конференция посвящена памяти доктора 
фармацевтических наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации, 
лауреата премии Правительства РФ в области 
образования, ректора Пятигорского фармацев-
тического института, впоследствии Пятигорской 
государственной фармацевтической академии 
(1965-1996) Владимира Георгиевича Беликова 
(1925-2012). 

Делегацию ВолгГМУ представляли Эмилия 
Дрегваль – студентка 4 курса лечебного факуль-
тета, Тимур Мухтаров – зарубежный студент  
4 курса лечебного факультета, Алексей Ку-
личкин и Ольга Биткова – студенты 3 курса 
педиатрического факультета, а также Виктор 
Сиротенко – интерн кафедры фармакологии и 
биофармации ФУВ.

Открытие «Беликовских чтений» состоялось 
2 декабря в актовом зале ПМФИ. Директор инсти-
тута, д.м.н. Всеволод Леонидович Аджиенко по-
приветствовал участников и пожелал всем плодот-
ворных научных дискуссий и новых достижений. На 
пленарном заседании конференции выступил д. 
фарм.н., профессор, заведующий кафедрой фар-
мацевтической и токсикологической химии ПМФИ 
Д. С. Лазарян с докладом «Научные направления 
кафедры фармацевтической химии». Много было 
сказано о жизни В. Г. Беликова, его научных иссле-
дованиях, его учителях и учениках. Кроме того, им 
были обозначены этапы и направления в прошлом 
и настоящем времени научной работы кафедры, 
которую Владимир Георгиевич возглавлял дол-
гие годы. После его выступления показали 
видеофильм «Научное и педагогическое 
наследие В. Г. Беликова», специально под-
готовленный к конференции.

«Беликовские чтения» в ПМФИ – филиале ВолгГМУ
2-3 декабря 2014 года студенты Волгоградского медуниверситета приняли участие в III Всероссийской научно-практической конференции с ме-
ждународным участием «Беликовские чтения», которая проходила на базе Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ – филиала 
ВолгГМУ). Делегация студентов и молодых ученых нашего вуза представила свои доклады и вернулась в Alma mater с дипломами 1, 2 и 3 степеней.

Работа в секциях начиналась после пере-
рыва и велась по 7 направлениям: «Синтез и 
анализ лекарственных веществ», «Фармацев-
тическая технология», «Исследование лекар-
ственных растений», «Медико-биологические 
дисциплины», «Правовые аспекты медицинской 
и фармацевтической деятельности», «Медицин-
ская и фармацевтическая терминология», «Гу-
манитарные дисциплины».

В рамках «Беликовских чтений» было пред-
ставлено 79 устных докладов и 13 стендовых 
сообщений. С устными докладами в секционных 
заседаниях конференции выступили преподава-
тели, аспиранты, молодые ученые, интерны и сту-
денты Пятигорского медико-фармацевтического 
института (Пятигорск), Волгоградского государст-
венного медицинского университета (Волгоград), 
Северо-Осетинского государственного универ-
ситета имени К. Л. Хетагурова (Владикавказ), 
Белгородского государственного национального 
исследовательского университета (Белгород), 
Пермской государственной фармацевтической 
академии (Пермь), Курского государственного ме-
дицинского университета (Курск). 

Работы участников делегации ВолгГМУ 
были представлены в двух секциях: «Медико-
биологические исследования» и «Гуманитарные 
дисциплины», и все они, что немаловажно, были 
отмечены жюри призовыми местами.

Так, в секции «Медико-биологические дис-
циплины» I место получила работа В. С. Сиро-
тенко «Антитромботическая активность соеди-

нения SBT-828», III место – работа В. В. 
Гуровой (6 курс, лечебный факультет),  

Т. А. Мухтарова «Поиск соединений, удлиняю-
щих эффективный рефрактерный период, среди 
производных аминобензмидазолов».

В секции «Гуманитарные дисципли-
ны» I место получил доклад А. С. Куличкина,  
О. С. Битковой, Э. И. Дрегваль «Альтруизм как 
механизм выживания в эволюционном процес-
се: от микробов до вычислительной техники»,  
II место – доклад Э. И. Дрегваль, А. С. Кулички-
на, О. С. Битковой «Бионика в медицине».

3 декабря состоялось официальное закры-
тие конференции. На торжественном заседа-
нии выступил заместитель директора по науке 
ПМФИ, д.фарм.н., профессор Д. А. Коновалов, 
который подвел итоги конференции. Участника-
ми «Беликовских чтений» стали представители 
различных вузов из городов России (Абакана, 
Белгорода, Владикавказа, Волгограда, Воро-
нежа, Пятигорска, Перми, Томска, Смоленска, 
Курска, Махачкалы, Новосибирска) и зарубежья 
(Украина, Республика Беларусь, Казахстан), 
научно-исследовательские институты: Новоси-
бирский институт органической химии СО РАН 
(Новосибирск), ВГБУ «Научный центр невроло-
гии РАН» (Москва), РГП «Институт микробиоло-
гии и вирусологии» (Алматы), а также научные 
центры Москвы и Ялты, ботанические сады (Ке-
мерово), научные центры Международного на-
учно-производственного холдинга «Фитохимия» 
и фармацевтической компании «Кызыл-май» 
(Казахстан, Алматы). Профессор отметил, что 
с каждым годом в конференции «Беликовские 
чтения» принимает участие все большее ко-
личество работ, расширяется география вузов 

и организаций, а рассматриваемые проблемы 
становятся все шире. Также он подчеркнул, что 
статус конференции вырос – с всероссийской до 
международной.

Награждение лучших докладов, представ-
ленных на «Беликовских чтениях», провел 
директор ПМФИ В. Л. Аджиенко совместно 
с председателем НОМУС ПМФИ, к.фарм.н.  
Л. М. Макаровой. Всеволод Леонидович выразил 
благодарность участникам, их руководителям, ру-
ководствам вузов, которые помогли реализовать 
выступление, также пожелал всем новых побед 
и свершений. После награждения, как и после 
открытия конференции, для гостей выступили 
студенты медико-фармацевтического института с 
танцевальными и музыкальными номерами.

Отдельно стоит сказать о культурном аспек-
те поездки: в день прибытия для волгоградской 
делегации была проведена экскурсия по Пяти-
горску, ребята смогли ознакомиться со многими 
местами, связанными с памятью М. Ю. Лермон-
това, побывали у места дуэли поэта. В парке 
«Цветник», также выбранном для прогулки, нахо-
дится много достопримечательностей: Лермон-
товская галерея, грот Дианы, беседка «Эолова 
арфа», «Китайская» беседка, скульптура «Орел» 
(символ города), Академическая (Елизаветин-
ская) галерея. Также в тот день ребята дошли 
до озера Провал, которое представляет собой 
памятник природы. Экскурсия оказалась доволь-
но познавательной и увлекательной, вызвала у 
волгоградцев неподдельный интерес.

Хочется выразить благодарность админи-
страции нашего вуза за предоставленную воз-
можность принять участие в мероприятии, а так-
же администрации ПМФИ за теплый прием.

Организаторами Всероссийской научно-
практической конференции «Инновационные 
технологии в современной медицине» стали: 
Российский союз научных и инженерных общест-
венных организаций, Самарский научный центр 
Российской академии наук, Самарский государ-
ственный медицинский университет и Самарский 
областной Дом науки и техники.

В рамках конференции были заслушаны 
пленарные доклады, после чего прошли заседа-
ния по направлениям: 

На Всероссийской научно-практической конференции

Инновационные технологи в современной 
медицине глазами студента ВолгГМУ

10-12 декабря в НИИ Гигиены и экологии че-
ловека на базе Самарского государственного 
медицинского университета прошла Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в современной 
медицине», посвященная 95-летию СамГМУ, 
участие в которой принял и студент ВолгГМУ 
– староста II курса лечебного факультета 
Дмитрий Ряднов.

Фундаментальная медицина: анатомия, фи-
зиология, токсикология, химиотерапия, иммуно-
логия, лабораторная диагностика, восстанови-
тельная медицина.

Клиническая медицина: внутренние болезни, 
кардиология, эндокринология, инфекционные 
болезни, нервные болезни, онкология.

Хирургия: клиническая и экспериментальная 

хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, нейро-
хирургия, анестезиология и реанимация, гемато-
логия и переливание крови, трансплантация. 

Акушерство и гинекология, неонатология, 
педиатрия. 

Проблемы подготовки медицинских кадров.
Дмитрий Ряднов успешно выступил с докла-

дом на тему: «Морфофункциональные критерии 

риска развития гиперфункции щитовидной желе-
зы у женщин молодого возраста». Надо сказать, 
что это был единственный студент среди высту-
пающих молодых ученых и утвердившихся науч-
ных работников. 

В рамках конференции участники прошли 
очно-заочные курсы Самарского областного 
Дома науки и техники с выдачей свидетельства 
о краткосрочном повышении квалификации по 
теме: «Инновационные технологии в современ-
ной медицине» в объеме 24 часов.Дмитрий РЯДНОВ, В. Л. ЗАГРЕБИН. Совет НОМУС ВолгГМУ

Ольга БИТКОВА, В. Л. ЗАГРЕБИН. Совет НОМУС ВолгГМУ

III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/12/18/3963/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/12/18/3963/
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Сринивасан Шрутхи Падмаджа, 
6 курс, 

лечебный факультет (Индия)

Является активной участницей студенческой 
художественной самодеятельности и вечеров 
национальной культуры, интернациональных 
концертных программ, областных и городских 
культурных фестивалей. Увлекается националь-
ными и современными индийскими танцами, за-
нятие которыми успешно совмещает с учёбой на 
лечебном факультете. На протяжении шести лет 
достойно представляет индийскую культуру на 
различных мероприятиях.

Лучшие иностранные студенты ВолгГМУ 2014 года

Лучший студент

Яп Хан Кии,  
6 курс,  

лечебный факультет (Малайзия)

На протяжении шести лет обучения в уни-
верситете зарекомендовал себя ответственным 
и работоспособным студентом. Неоднократно 
был награжден дипломами 1 степени за отлич-
ную учёбу. Он всегда организован, отличается 
вдумчивостью, много времени посвящает учёбе.

Афиз Мухаммад Хасан,  
6 курс,  

лечебный факультет (Малайзия)

Чемпион Универсиады вузов Волгограда 
2010-13 гг. Пятикратный чемпион малайзийских 
игр по бадминтону. Чемпион Фестиваля спорта 
медицинских вузов России (2014 г.), Чемпион 
Волгограда, Серебряный призер Волгоградской 
области.

Лучшие спортсмены 

Лучшие участники художественной самодеятельности 2014 года

Деканат по работе с иностранными студентами ВолгГМУ 
сердечно поздравляет номинантов с присвоением почётных званий!  

Желаем отличной учёбы, успехов в творчестве и новых спортивных побед!

Назура бинти Пуаса, 
4 курс, 

лечебный факультет (Малайзия)

Является победительницей конкурса чтецов 
среди иностранных студентов ВолгГМУ. Заняла 
первое место в интернациональном конкурсе 
чтецов Фестиваля русской речи в ВолгГТУ. Ув-
лекается русской поэзией, является её большим 
ценителем. С любовью и артистизмом читает 
стихи русских поэтов на языке оригинала. Заня-
тия творчеством успешно совмещает с освоени-
ем врачебной специальности.

Тан Е Лин,  
6 курс,  

лечебный факультет (Малайзия)

Пятикратная чемпионка Универсиады вузов 
Волгограда, пятикратная чемпионка малайзий-
ских игр по бадминтону. Чемпионка Фестиваля 
спорта медицинских вузов России, Серебряный 
призер Фестиваля спорта вузов РФ в личном раз-
ряде (Смоленск, октябрь 2014 г.)

Фримпонг Смит Кофи,  
2 курс,  

лечебный факультет (Гана)

Серебряный призер Универсиады вузов 
Волгограда по настольному теннису. Успешно 
совмещает занятия спортом с учёбой.

По традиции в конце каждого года накануне 
зимних праздников иностранные студенты со-
бираются в главном зале университета, чтобы 
подвести итоги уходящего года, оценить резуль-
таты, отметить лучших, передать свои поздрав-
ления и пожелания ректору, преподавателям и 
друзьям. Мероприятие организуется и прово-
дится кафедрой русского языка и социально-
культурной адаптации совместно с деканатом по 
работе с иностранными студентами. Проведение 
этого мероприятия является частью программы 
адаптации иностранных студентов ВолгГМУ. 

В самом начале мероприятия с новогодним 

Рождественский ректорский приём  
для иностранных студентов 2014

26 декабря в актовом зале уни-
верситета прошёл традиционный 
Рождественский ректорский при-
ём для иностранных студентов. 

обращением к собравшимся выступил ректор 
ВолгГМУ, академик Российской академии наук  
В. И. Петров. Это долгожданный и ответственный 
момент, которого ждут все иностранные студенты. 
В своём обращении Владимир Иванович отметил 
знаковые события и рассказал о достижениях и 
перспективах развития ВолгГМУ – одного из луч-
ших вузов страны. Особенно Владимир Иванович 
отметил расширяющиеся международные связи 
вуза, что неизменно повышает статус университе-
та в мировом сообществе. Ректор поздравил всех 
иностранных студентов с Рождеством и наступаю-
щим Новым годом, пожелал им крепкого здоровья, 

Наталья ГОНЧАРЕНКО, Ольга ПОЛИТОВА. Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

успехов в учёбе, мира и добра, новых свершений и 
начинаний, исполнения самых заветных желаний.

Торжественная церемония продолжилась 
подведением итогов года: Владимир Иванович 
вручил Почётные дипломы иностранным сту-
дентам, номинированным на звания «Лучший 
студент года», «Лучший спортсмен года», «Луч-
ший участник художественной самодеятельно-
сти года». За отличную учёбу Почётный диплом 
в номинации «Лучший студент года» был вручён 
студенту 6 курса Яп Хан Кии (Малайзия). Уже не 
первый раз студентка 5 курса Тан Е Лин и сту-
дент 6 курса Мухаммад Афидз Хасан из Малай-

зии были награждены Почётными дипломами 
в номинации «Лучшие спортсмены года», ну а 
впервые это почётное звание получил студент 2 
курса из Ганы Фримпонг Смит Кофи. Сринивасан 
Шрути (6 курс) из Индии и Назура Пуаса (4 курс) 
из Малайзии были удостоены звания «Лучшие 
участники художественной самодеятельности». 

Новогодний интернациональный концерт-
поздравление продолжил праздничное меро-
приятие. Песни на русском и английском языках, 
стихи русских поэтов и зажигательные танцы 
украсили программу и подарили зрителям пре-
красные положительные эмоции. 

Традиции ВолгГМУ

Это интересно

Зарубежные студенты начинают учёбу на 
подготовительном отделении с изучения русско-
го алфавита, чтения по слогам.

На пороге нового года происходит «выход в 
речь». Это были их первые публичные выступле-
ния на русском языке. Поддержать их пришли 
выпускники подфака прошлых лет, коллеги из 
академии МВД и проректор университета Алек-
сандр Алексеевич Спасов.

Слайд-шоу «Подфак 2014» вызвало бурю 
эмоций – появилось ощущение большой друж-
ной семьи.

Подфаку ВолгГМУ исполнилось 22 года, 
или Давайте познакомимся

Вчера, 25 декабря на подготовительном отделении для иностранных слушателей Волгоградского государственного медицинского университета 
учащиеся и преподаватели отметили 22-й день рождения подфака в современной истории. По традиции это состоялось на тематическом объе-
динённом занятии «Давайте познакомимся». В этом году на довузовский этап подготовки освоения медицинских наук на русском языке приехали 
56 слушателей из 15 стран мира.

Студенты из разных государств коротко рас-
сказали о своей родине. Прозвучали рассказы о 
15 странах мира.

11 групп выступили с интересными мини-
презентациями, в которые были включены и из-
вестные русские песенные хиты. Особенно много 
песен о русской зиме, ведь почти все наши слу-
шатели впервые увидели снег, для них это чудо: 
«Снегопад» (гр.4), «Снег идёт» (гр.2), «Синий 
иней» (гр.7), «Маленькой ёлочке…», и, конечно, о 
любви и дружбе – «100 друзей» (гр.3), «Вальсок» 
(гр.1). Русские песни с лёгким акцентом прозвучали 

М. И. ФЕДОСЕЕВА, зам. заведующего ПОИС ВолгГМУ по внеаудиторной работе. Фото: В. Н. МОРОЗКИН.

восхитительно, любимой стала песня «Катюша». 
Гостями объединенного занятия были так же 

и родные учащихся, что прибавило ему тепла и 
доверительности. 

Ведущими были тоже студенты-новички, это 
Незар из Палестины и Анна из Ганы. И они спра-
вились с трудной задачей на «отлично». Не был 
забыт и приближающийся праздник. Первый но-
вый год вне дома учащиеся встречали по-русски –  
с ёлкой и Дедом Морозом. Его роль по традиции 
исполнил заведующий ПОИС В. В. Неумоин, ка-
ждому он вручил подарки. 

После ухода Деда Мороза неожиданно празд-
ник продолжился викториной, которую, как заправ-
ский шоумен, провел проректор А. А. Спасов. 
Александр Алексеевич задал несколько истори-
ческих вопросов, касающихся своей студенческой 
жизни. Справившиеся с задачей слушатели полу-
чили памятные подарки с пожеланиями хорошей 
учебы. Праздник закончился песней «Мы желаем 
счастья вам!». А впереди первая экзаменацион-
ная сессия, и русский язык уже стал инструментом 
коммуникации. Это наглядно продемонстрирова-
ли все учащиеся ПОИС. 

Несмотря на то, что это – самый молодой 
из всех факультетов нашего университета,  
к своему 10-летию подошёл с определёнными 
достижениями. За эти годы руководство фа-
культета, его профессорско-преподавательский 
и студенческий состав успели пройти лицензи-
рование, аккредитацию двух специальностей 
«Социальная работа» и «Клиническая психоло-
гия», сделать шесть выпусков специалистов по 
этим направлениям. И если на заре становления 
факультета весь учебный процесс обеспечивали 
несколько энтузиастов с кафедр гуманитарного 
цикла – кафедры философии, кафедры истории 
и культурологии, кафедры иностранного языка, 
кафедры физической культуры и здоровья и 
кафедры нормальной физиологии, то сегодня 
соучастниками научно-педагогического процесса 
на факультете являются семь кафедр, входящих 
в совет факультета, и восемь кафедр медицин-
ского и клинического блока. В первый же год от-
крытия факультета студентам были созданы все 
необходимые условия для обучения: отстроены 
новые учебные помещения, приобретено соот-
ветственное оборудование.

10 лет факультету социальной 
работы и клинической психологии

В 2014 году факультет социальной работы и клинической 
психологии ВолгГМУ отметил десятилетие со дня своего 
открытия. И 15 декабря в зале заседаний Ученого совета  
ВолгГМУ в торжественной обстановке прошло мероприятие, 
посвященное празднованию этой первой круглой даты. 

Момент создания факультета имеет свою 
предысторию… Впервые мысль о необходимо-
сти лицензирования новых специальностей осе-
нью 2002 года озвучила заслуженный деятель 
науки РФ, профессор Наталья Николаевна Седо-
ва на одном из заседаний Ученого совета тогда 
еще медицинской академии. Окончательное ре-
шение о создании факультета после проработки 
этого вопроса было принято Ученым советом 
в апреле уже 2003 года. Весь 2003/04 учебный 
год был посвящён прохождению административ-
ных инстанций в министерствах, ведомствах и 
учебно-методических объединениях Российской 
Федерации в Москве. В итоге приказы о созда-
нии факультета были подписаны Владимиров 
Ивановичем Петровым в июне 2004 года, а со-
здание выпускающих профильных кафедр – в 
июле 2004 года. Первый набор абитуриентов, 
ставших впоследствии первыми студентами фа-
культета, состоялся осенью 2004 года, к чему и 
приурочена круглая, пока не юбилейная, дата. С 
момента основания факультета и по сегодняш-
ний день деканом является заведующий кафе-
дрой общей и клинической психологии ВолгГМУ, 

доктор социологических наук Михаил Евгеньевич 
Волчанский.

Развитие факультета привело к возмож-
ности лицензирования новых направлений 
подготовки менеджмент и педагогическое об-
разование, а также к созданию новых кафедр и 
административных единиц, кафедры экономики 
и менеджмента. Организация управления обра-
зовательным процессом на факультете соответ-
ствует уставным требованиям, а нормативная и 
организационно-распорядительная документа-
ция – действующему законодательству и Уставу 
университета.

Факультет успешно выполнил методиче-
ский переход на новый ФГОС ВПО третьего 
поколения. Создание десятилетие назад соот-
ветствующего современным образовательным 
стандартам базиса для профессиональной под-
готовки специалистов по социальной работе и 
клинической психологии нашего университета 
позволяет сегодня выпускать из стен нашего 
вуза в профессиональную среду таких специ-
алистов, которые способны решать не толь-
ко научные проблемы, но и задачи оказания 

комплексной помощи при решении социаль-
но-психологических проблем пациентов и ме-
дицинских работников в сфере практического 
здравоохранения, решать задачи повышения 
ресурсов человека и его адаптационных воз-
можностей, социальной и психологической ре-
абилитации людей всех возрастов.

В поздравительных словах руководителей 
университета и декана факультета на празд-
новании круглой даты прозвучали основные 
достижения десятилетнего развития. В общей 
сложности вышли из стен университета 324 спе-
циалиста по социальной работе и клинической 
психологии, из них 44 выпускника получили ди-
пломы с отличием. 

Сложившиеся традиции, бурное развитие 
факультета сегодня, сформировавшийся пер-
спективный профессорско-преподавательский 
состав позволяет сделать выводы, что 10-летие 
этого подразделения – лишь стартовый рубеж к 
дальнейшим большим успехам и новым дости-
жениям факультета социальной работы и клини-
ческой психологии, чего, конечно же, и можно от 
всей души пожелать.

М. Е. ВОЛЧАНСКИЙ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН.

Знаменательные даты ВолгГМУ

С днем рождения, ПОИС!
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Согласно Положению о соревнованиях итоги 
спартакиады подводились по двум номинациям: 
первенство среди факультетов и выявление 
сильнейших кафедр, отличившихся по массово-
сти участия в данном мероприятии, и результа-
там, показанным в ходе соревнований.

В результате упорной борьбы первое место 
завоевали спортсмены медико-биологического 
факультета (декан, профессор Г. П. Дудченко), 
второе место у сборной команды лечебного фа-
культета (декан, профессор С. В. Клаучек), тре-
тье у сотрудников факультета социальной рабо-
ты и клинической психологии (декан, профессор 
М. Е. Волчанский).

Активное участие в соревнованиях приняли 
представители администрации университета:  
С. И. Краюшкин, В. Л. Загребин, С. В. Поройский, 
Е. Г. Вершинин, Г. П. Дудченко, М. Е. Волчанский, 

Итоги спартакиады «Здоровье-2014»

Спортивные соревнования среди сотрудников 
ВолгГМУ в 2014 году стали самыми массовыми

19 декабря завершились соревнования спартакиады «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета. За по-
следние годы – это были самые массовые «встречи» коллег на оздоровительно-спортивном мероприятии. Более 300 сотрудников приняли участие в 
соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, игре в дартс, настольному теннису, шахматам, штрафным броскам баскетбольным мячом, спор-
тивных эстафетах «Папа, мама, я – спортивная семья», Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО (ФСК), турнире по боулингу.

И. М. Чеканин.
В споре кафедр по массовости выиграла 

кафедра гигиены ФУВ и профильной гигиени-
ческой дисциплины (зав. кафедрой, профессор 
Л. П. Сливина), по спортивным показателям 
лучшей была признана кафедра молекулярной 
биологии и генетики (зав. кафедрой, профессор 
В. А. Антонов) и по результатам участия в сорев-
нованиях по боулингу укрепила свои позиции и 
заняла общекомандное первое место среди 33 
кафедр университета, принимавших участие в 
спартакиаде. Второе место в этой номинации 
заняла кафедра истории и культурологии (зав. 
кафедрой, профессор И. А. Петрова), третье 
место за спортсменами кафедры психиатрии, 
наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, 
психиатрии и наркологии ФУВ (зав. кафедрой, 
профессор Н. Я. Оруджев).

Не менее азартными были соревнования 
по видам спорта, победителями которых ста-
ли: ФСК (по различным возрастным группам) –  
Е. Б. Миропольская, Ф. С. Сенина, Е. Ш. Гуляе-
ва, Т. В. Морозова, К. В. Жуков, А. В. Терентьев,  
Д. В. Коврижных, В. Г. Божко, В. В. Неумоин; 
стрельба – В. А. Никулина, Д. Н. Сидоров; дартс 
– О. А. Чернявская и И. А. Вобленко; штрафные 
броски – О. А. Мирошникова, В. И. Чумаков; 
шахматы – С. Е. Ситникова и Ю. А. Яицкий, 
настольный теннис – В. С. Сергеев, боулинг –  
Е. Ш. Гуляева и Е. Г. Вершинин.

Впервые в рамках спартакиады проводились 
соревнования среди спортивных семей и отлич-
ный подарок – бесплатные путевки на отдых в 
оздоровительно-спортивный лагерь, которые 
вызвали большой интерес к данному виду со-
ревнований. В результате победителями стала 

семья Осиповых (кафедра инфекционных болезней с 
эпидемиологией, тропической медициной), второе место 
заняла семья Молчановых (кафедра молекулярной био-
логии и генетики) и третье у семьи Муравьевых (кафедра 
медицинской реабилитации и спортивной медицины с кур-
сом медицинской реабилитации, лечебной физкультуры, 
спортивной медицины, физиотерапии ФУВ).

Благодаря большой организационной работе, про-
веденной председателем профкома И. В. Черныше-
вой, старшими преподавателями кафедры физической 
культуры и здоровья М. В. Поповым, В. О. Аристакесян,  
С. В. Голубиным и другими преподавателями, соревнова-
ния поднялись на более высокий уровень организации и 
проведения мероприятий среди сотрудников университета.

Благодарим всех за активное участие в данном меро-
приятии. Поздравляем с наступающим новым годом, же-
лаем всем крепкого здоровья и ярких радостных побед на 
предстоящей городской спартакиаде «Здоровье».

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортклуба ВолгГМУ; Т. Г. МЕДВЕДЕВА, главный секретарь спартакиады. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Все фото: https://vk.com/album99507458_208142140 

Приглашаем покататься

Группа ВКонтакте http://vk.com/sportvolgmed

8 февраля 2015 года
с 19:30 до 20:30

Ледовый каток  
«Новое Поколение»
– вход свободный –  

по студенческим билетам  
и удостоверениям ВолгГМУ

– коньки бесплатно  
(количество ограничено)

– со своими коньками –  
вне очереди

Приходи  
на лед –  

каток зовет!

воскресный вечер  
на каникулах  
с пользой для здоровья

Воскресным вечером 28 декабря ледовый 
каток «Новое поколение» традиционно прини-
мал студентов и сотрудников ВолгГМУ. Навер-
ное, это было самое масштабное по количеству 
участников катание. Именно так охарактеризо-
вали его работники катка. И это не удивительно. 
Ведь уже третий год Совет НОМУС и объединен-
ный профком сотрудников и студентов ВолгГМУ 
организовывают подобные встречи на льду, под-
тверждая статус вуза здорового образа жизни.

В этот раз на катке было много иностран-
ных студентов, сотрудников и детей. Получился 
по-настоящему большой семейный праздник на 
льду. Новогодняя музыка, море улыбок и толь-
ко позитивные эмоции стали хорошим подарком 
всем пришедшим на каток в завершении года. 
Своими впечатлениями поделились студенты, 
набравшиеся здоровья и праздничного настрое-
ния на ледовом поле.

Екатерина Кирякова, 4 курс, лечебный фа-
культет, 2 группа: «В очередной раз МЕДокаток 
порадовал нас своей дружеской атмосферой! 
Несмотря на всю усталость под конец года, 
искренние улыбки и положительные эмоции 
студентов и сотрудников университета не 
прекращали заряжать всех бодростью и весе-

Вне учебы

Новогодние покатушки ВолгГМУ

Вместе с первым настоящим зимним снегом студенты и сотрудники Волгоградского государственного ме-
дицинского университета провожали 2014 год спортивно и задорно на ледовом катке «Новое поколение». 
Традиционное массовое катание ВолгГМУ собрало более 300 приверженцев здорового образа жизни.

льем! Спасибо тебе, родной ВолгГМУ, за пода-
ренное новогоднее настроение!»

Виктор Шумейко, 5 курс, лечебный факуль-
тет, 16 группа: «Очень рад, что мне посчастли-
вилось сегодня поскользить с друзьями на льду, 
встретиться с теми, кого никак не удавалось 
увидеть в течение семестра, в том числе вы-
пускников ВолгГМУ. Спасибо нашему вузу за но-
вогоднее настроение и море, да что там море, 
океан положительных эмоций!»

Валерия Юданова, 3 курс, медико-био-
логический факультет, 4 группа: «Было очень 
душевно! Рада была увидеть всех знакомых… 
ВолгГМУ сближает, а каток сближает еще 
больше! Спасибо за то, что наш университет 
заботится о проведении таких мероприятий!»

Виктория Ованенко, 3 курс, лечебный фа-
культет, 3 группа: «Замечательная зимняя ат-
мосфера! Нас сопровождало предчувствие ново-
годних чудес и исполнения желаний) Отличный 
лед и хорошая компания – все это было с нами в 
этот воскресный вечер) Спасибо лучшей адми-
нистрации лучшего вуза за небольшой, но такой 
приятный подарок к Новому году)».

Анна Хоружая, 4 курс, лечебный факультет, 
1 группа: «Этот новогодний каток был просто 

потрясающ! Словно глоток прохладного и ос-
вежающего ледового лимонада в самое пекло 
окончания семестра. Еще один непререкаемый 
повод встретиться со всеми друзьями и знако-
мыми накануне самого прекрасного праздника, 
поздравить и подарить подарки, а главное – за-
рядиться чудесным и волшебным новогодним 
настроением! Не испортил впечатление даже 
тот факт, что каток был переполнен – нег-
де было упасть даже фонендоскопу. А народ, 
который катался хорошо, играл с теми, кто 
катался не очень, в игру «Скоростные гонки с 
препятствиями». По-своему весело было всем: 
и тем, кто любит «побыстрее» и «погорячее», 
и тем, кто «помедленнее» и «у бортика». И это 
здорово! Все мы разные, но всех нас объедини-
ла любовь к движению! И помог этому каток!  
И наши любимые НОМУС и профком. Спасибо!»

В завершение хотелось бы от лица всех 
участников предпраздничного мероприятия по-
благодарить администрацию университета, объ-
единенный профком сотрудников и студентов 
ВолгГМУ за спорт и отдых, ибо в здоровом теле 
– здоровый дух! 

Поздравляем всех с новым годом! Здоровья, 
счастья и благополучия!!!

В. Л. ЗАГРЕБИН, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Игорь РОМАНОВ. Совет НОМУС ВолгГМУ.  
Фото и видео в группе: https://vk.com/sportvolgmed. Еще фото В. Н. Морозкина: https://vk.com/album99507458_208897893, 

Игоря Романова: https://vk.com/album-13844123_208967836

Mens sana in corpore sano

Эти соревнования впервые были организованы 9 лет 
назад и проводились как турнир по волейболу. Шли годы, 
дополнялись виды спорта, но неизменно это были интере-
сные и запоминающиеся встречи. В этом году в программу 
соревнований, кроме основного вида (волейбола), были 
включены: дартс, стрельба из пневматической винтовки, 
настольный теннис, перетягивание каната.

Праздник открыл ректор университета, академик 
РАН В. И. Петров. Владимир Иванович поздравил со-
бравшихся с наступившим Новым годом и наступающим 
Рождеством, а также пожелал всем хорошего спортивно-
го праздника и удачи на спортплощадках.

Участников соревнований приветствовала команда 
«Ариента», бронзовый призер международного турнира 
«Оскар», неоднократный победитель и призер Всерос-
сийских турниров. Это придало праздничное и веселое 

Традиционные Рождественские встречи

Турнир на Кубок ректора ВолгГМУ
Под кружево серебристых снежинок 5 января 2015 года студенты и вы-
пускники ВолгГМУ веселой гурьбой спешили на встречу с ректором в спор-
тивный зал университета. По традиции с 10 часов начинались Рождест-
венские турниры.

настроение всем собравшимся в зале.
Впервые для участия в соревнованиях по во-

лейболу заявилось 9 команд. Создавались они по 
разным принципам: по национальному (сборные 
команды малайзийских и индийских студентов), 
ветераны, новички турнира, команды студентов 
педиатрического и медико-биологического фа-
культетов и просто «Давай вместе поиграем»!

Борьба за победу была очень упорной. 
Сильнейшей в соревнованиях стала команда в 
составе: Евгения Чернобровкина, Александра 
Файзулина, Ивана Бочарова, Станислава Грид-
нева и Маргариты Науменко. Они и получили 
главный приз соревнований – переходящий Ку-
бок, учрежденный ректором ВолгГМУ. Не менее 
азартными были и соревнования по игре в дартс, 

в результате которых первое место среди деву-
шек заняла Дарья Жученко, а у юношей – Миха-
ил Уколов. В споре стрелков из пневматического 
оружия сильнейшими стали Светлана Савченко 
и Семен Головченко. Первое место в соревно-
ваниях по настольному теннису заняли Влади-
мир Сергеев и Алина Сычева. Бурю эмоций у 
участников и болельщиков турнира вызвали со-
ревнования по перетягиванию каната. Дружная 
команда «Стоматолог», пройдя все встречи без 
поражений, завоевала первое место.

Награждение победителей и призеров со-
ревнований, которое проводили академик В.И. 
Петров и профессор В.Б. Мандриков, было очень 
добрым и праздничным. Фотографии, настенные 
календари с автографом ректора ВолгГМУ, воз-

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортивного клуба ВолгГМУ; Т. Г. МЕДВЕДЕВА, секретарь турнира. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Все фото: https://vk.com/album99507458_209343942

можность личного общения с главным челове-
ком университета на долгие годы запомнится 
всем участникам Рождественских стартов.

По традиции все победители турниров были 
приглашены в ТРК «Пирамида», где проректор 
по воспитательной работе, профессор С. И. Кра-
юшкин организовал проведение соревнований 
по боулингу и угощения для победителей турни-
ров на призы ректора ВолгГМУ. Первые сорев-
нования Нового года в очередной раз показали 
профессионализм преподавателей кафедры фи-
зической культуры и здоровья: И. А. Ушаковой, 
В. О. Аристакесян, М. П. Мицулиной, Е. В. Пиво-
варовой, М. В. Уколова, М. В. Попова в умении 
за 3 часа организовать праздник спорта, создать 
теплую атмосферу общения.

Детский Новый год – традиционно праздник яркий, 
веселый, шумный и обязательно в кругу друзей! Непре-
менно с красочной ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой, 
хорошим настроением. В нашем университете традиции 
не нарушают, а только преумножают и развивают. Пожа-
луй, ВолгГМУ – один из немногих вузов, где в зимние ка-
никулы, в канун Рождества проводится новогодний спор-
тивный детский праздник. Конечно же, с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, песнями и замечательными костюмами. Но 
самое главное – спортивные соревнования среди детей 
сотрудников вуза. 

С приветственным словом ко всем участникам празд-
ника обратилась председатель профкома И.В. Чернышё-
ва. Пообещав детям веселье и подарки, дала старт состя-
заниям на спортивных площадках кафедры физической 
культуры и здоровья. В течение часа в комплексном зачё-
те были определены самые быстрые, ловкие и сильные 
в различных возрастных категориях юных спортсменов.

В возрасте 3-4 года отличились А. Поройский,  
Р. Мохаммад, А. Манаенков, М. Лилова, М. Медведева, 
А. Реброва. В возрасте 5-6 лет призовые места заняли 
С. Кошевой, В. Морозов, К. Вологина, А. Тимофеева,  
А. Никофорова. В возрасте 7-9 лет всех опередили С. Ма-

Рождественские традиции ВолгГМУ

В ВолгГМУ прошел детский спортивный праздник
Здравствуй, Новый год,  

Рождество, улыбки, спорт…
6 января 2015 года более 30 семей со-
трудников ВолгГМУ собрались вместе 
вокруг нарядной ёлочки, чтобы отпразд-
новать наступивший новый год и Сочель-
ник – канун Рождества Христова! И, как 
и всегда, отметили эти даты по-спортив-
ному…

наенков, В. Мандриков, В. Посохов, А. Золотова, 
П. Медведева, Д. Макидонова. Самыми быстры-
ми и прыгучими в старшей возрастной группе 
стали О. Вологин, П. Булычев, М. Сопит, Н. По-
ройская, С. Мандрикова, М. Сердюкова. 

А пока дети преодолевали секунды и санти-
метры, демонстрировали силу воли и стремле-
ние к победе, родители не сидели на месте. Им 
было предложено проявить себя в популярной 
игре по метанию дротиков – дартс. В результате 

упорной борьбы определились призёры, набрав-
шие наибольшее количество очков: М. В. Уколов, 
И. В. Чернышева, А. В. Морозов. 

После полученного заряда бодрости, ве-
ликолепного преображения детей в снежинки, 
львят, ёжиков, пчёлок, лисичек, гусаров настал 
главный момент праздника – появились Снегу-
рочка и её друг Морозик. Какие только задания 
не выполняли и в каких только конкурсах не уча-
ствовали малыши! И всё ради того, чтобы Дед 
Мороз увидел весёлые, радостные улыбки, по-
верил, что его здесь очень ждут. А уж когда он 
всё-таки появился, восторгу не было предела! 
Ведь он пришел с большими мешками подарков. 
Правда, чтобы их получить, надо было прочитать 
стишок, или спеть песенку! Но разве это помеха 
нашим талантливым детям! Через пятнадцать 
минут первый мешок был пуст. Подарки во вто-
ром предназначались спортсменам. По праву на 
пьедестал поднялись все победители и призеры 
спортивного праздника. 

Надеемся, что два часа счастья и радости в 
глазах детей, гордости родителей за своих начи-
нающих спортсменов обязательно запомнятся и 
надолго ещё создадут хорошее настроение для 
всех, кто пришел на традиционный новогодний 
праздник. 

Доцент кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ И. А. УШАКОВА, старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ М. В. ПОПОВ.  
Фото: В. МОРОЗКИН. Все фото: https://vk.com/album99507458_209415730
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https://vk.com/album99507458_209415730
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Новости ВолгГМУ

В олимпиаде приняли участие около 50 вол-
гоградских студентов из таких ВУЗов, как Волгог-
радский государственный технический универси-
тет (ВолгГТУ), Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет (ВГСПУ), 
Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы (РАНХиГС), Волгоград-
ский государственный университет (ВолГУ) и др. 
Участники несколько часов выполняли лексико-
грамматические задания, а также задания на ау-
дирование и чтение.

Честь нашего университета представляли 
студенты 12 группы лечебного факультета Илья 
Лихоткин и Мария Либченко; 11 группы лечеб-
ного факультета Махым Аширова; 15 группы 
стоматологического факультета Виктория Горе-
лова; 2 группы медико-биологического факуль-
тета Дмитрий Кузнецов.

По итогам олимпиады Мария Либченко 
заняла первое место, а Илья Лихоткин – вто-

Знай наших!

Студенты ВолгГМУ – призеры 
городской межвузовской 

олимпиады по немецкому языку

И кто бы мог подумать, что на Набережной 
скрыто такое количество памятников, парковой 
скульптуры и просто интересных мест! Храм 
Иоанна Предтечи, памятник Петру и Февронье, 
казакам, Петру Великому, летчику В. С. Холь-
зунову, ротонда, фонтан «Искусство», памятник 
маршалу В. И. Чуйкову, событиям августа 1942 
года – всего не перечесть! И об истории каждого 
объекта нужно было найти информацию…

Точкой Х в нашем квесте был выставочный 
зал музея изобразительных искусств имени  
И. И. Машкова на улице Чуйкова, и, к сожалению, 
уже несколько лет закрытый на ремонт. Сотруд-
ники музея 4 ноября, в день народного единства, 
объявили акцию помощи музею. Волгоградцы 
откликнулись, помогли привести помещение в 
порядок, но ремонтные работы еще окончатель-
но не закончены. Как вышли из этого положе-
ния? Очень необычно – организовали выставку 
«По ту сторону окна». Теперь, прогуливаясь по 
Набережной, можно познакомиться с работами 
современных художников, просто в окнах музея –  

Даешь культурологический квест!

Главный приз – знания  
о красивейшем месте  

нашего города и его истории
В четверг, 18 декабря, состоялась V юбилейная городская олимпиада 
по немецкому языку среди студентов неязыковых вузов, где в борьбе 
за победу боролись и представители ВолгГМУ. Организатором олимпиа-
ды выступила кафедра иностранных языков ВолгГТУ под руководством 
Тамары Ивановны Чечет. Целями мероприятия стали повышение моти-
вации изучения немецкого языка, стимулирование познавательного ин-
тереса к немецкому языку, активизация интеллектуальной инициативы 
обучающихся.

рое. Дмитрий Кузнецов победил в номинации 
«Лучшее мини-сочинение на немецком языке». 
Призеры были отмечены ценными призами. Все 
участники олимпиады получили сертификаты, а 
также массу приятных эмоций.

Поздравляем наших студентов  
и желаем дальнейших успехов  
в изучении немецкого языка!

Е. Ю. ВАСИЛЬЕВА, старший преподаватель кафедры иностранных языков  
с курсом латинского языка ВолгГМУ

Культурология – наука о культуре, осваивать которую можно самыми 
разными средствами. Студентам, конечно, больше нравятся не занятия 
в аудитории, а что-нибудь активное и креативное. И вот практические 
занятия по культурологии. На этот раз пришлось осваивать культурное 
пространство набережной Волгограда – одной  из достопримечательно-
стей нашего города. Маршрут проходил от храма Иоанна Предтечи до 
музея-панорамы «Сталинградская битва».

что мы и сделали с большим удовольствием.
Традиционно в квесте все изыскания за-

канчиваются кладом-призом. В нашем случае 
главным призом стали полученные знания о кра-
сивейшем месте нашего города и его истории. 
Теперь мы знаем, где можно с пользой провести 
свободное время и готовы поделиться знаниями 
со своими друзьями и близкими!

Победители культурологического квеста – 
студенты 2 курса педиатрического факультета 

5 группы и 2 курса фармацевтического 
факультета 202 группы со своими проектами.

Л. М. МЕДВЕДЕВА, доцент кафедры истории и культурологии ВолгГМУ.  
По материалам отзывов студентов.

В течение всего семестра ребята тщатель-
но заполняли альбомы, которые завели еще 
в начале учебного года, где зарисовывали и 
подписывали  кости скелета, органы, анатоми-
ческие области лабораторных животных при их 
изучении во время занятий и экспериментальных 
операций. И вот, по итогам их кропотливого тру-
да, из 72 студенческих альбомов преподаватели 
кафедры отобрали три лучшие.

Анатомия лабораторных животных – совер-
шенно новая дисциплина, которая начала пре-
подаваться на кафедре топографической анато-
мии и оперативной хирургии ВолгГМУ с сентября 
2014 года у студентов иностранного факультета 
3 курса на английском языке. Волгоградский 
медицинский университет стал первым вузом, 
в котором была введена эта дисциплина. А все 
благодаря инициативе заведующего кафедрой, 
д.м.н., профессора А. А. Воробьева. Он расска-

Первые победы в новой дисциплине

По анатомии лабораторных животных  
определены лучшие работы студентов
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии продолжает радовать своих уче-
ников конкурсами и подарками. 25 декабря 2014 года состоялось награждение иностранных 
студентов в конкурсе на лучшую самостоятельную работу студента по дисциплине «Анатомия 
лабораторных животных». 

зал, что за рубежом есть специальные кафедры 
экспериментальной хирургии, где студенты в те-
чение длительного времени занимаются изуче-
нием анатомии животных, чаще всего используе-
мых в лабораториях. А в России нет даже такого 
понятия.

«На самом деле это все оказалось очень 
востребованным, – поделился Александр Алек-
сандрович, – всё старание студентов, все их 
рисунки говорят о том, что им это интересно. 
К тому же, не так уж далеко люди в своем стро-
ении ушли от братьев наших меньших. И если 
ребята будут знать их строение, то на чело-
веке будет сориентироваться гораздо проще».

Также заведующий упомянул то, что дис-
циплина «Мануальные навыки» тоже поначалу 
была введена только у иностранных студентов, 
а потом возможность обучаться вязанию узлов 
и прочим начальным умениям в оперативной 

хирургии появилась и у российских студентов. 
Поэтому вполне вероятно, что скоро анатомию 
лабораторных животных начнут изучать также и 
студенты-лечебники, педиатры и стоматологи, а 
не только иностранцы. В перспективе стоит раз-
работка и учебного методического пособия.

Масуд Шах Махмуд, один из двух первых 
преподавателей предмета, поведал, по каким 
же критериям оценивались работы. Среди них 
главными, в первую очередь, оказались анато-
мические знания, информативность рисунков, 
аккуратность и креативность при исполнении 
работ. В отборе принимали участие все педаго-
ги кафедры. В итоге по решению большинства 
было выделено три лучших альбома:

1 место – Брайан Сим Монг Хуат
2 место – Кусаля Деввый Сиварао
3 место – Еасварамуртхи Динеш Кумар

Если честно, при одном лишь взгляде на эти 
шедевры анатомического искусства сомнений в 
правильности выбора не возникло. Ребята дей-
ствительно постарались на славу, подбирая та-
кие сочетания цветов и с такой точностью выри-
совывая все детали, что их рисунки были похожи 
на картинки из учебников и атласа. 

Александр Александрович тепло поздравил 
студентов с победой, лично вручив грамоты и 
«Презентационный курс по оперативной хирур-
гии и топографической анатомии» под редакцией 
профессора А.А.Воробьева,  который поможет 
им при изучении данной дисциплины на 4 курсе. 

Родителям студентов-победителей отправ-
лены благодарственные письма. 

Пожелаем же Брайан Сим Монг Хуату,  
Кусаля Деввый Сиварао и Еасварамуртхи 

Динеш Кумару успехов в учебе  
и дальнейших побед!Анна ХОРУЖАЯ. Фото автора

Конкурс был организован ГБУ ВО «Волгог-
радпатриотцентр» при Министерстве спорта и 
молодежной политики. Соучредителями конкурса 
выступили: Государственный историко-мемори-
альный музей-заповедник «Сталинградская битва» 
и Волгоградский областной краеведческий музей.

Конкурс проходил по 4-м секциям: 1) кра-
еведение, 2) военная история, 3) семейная ре-
ликвия, 4) музейный комплекс. В этом году на 
конкурс было представлено более 100 докладов, 
презентаций и художественных произведений 
об экспонатах музеев, выполненных школьни-
ками и студентами Волгограда и Волгоградской 
области. Исследовательские работы включа-
ли изучение происхождения, принадлежности, 
культурной ценности того или иного памятника, 
а также историю появления его в музее (или в 

На очередном молодежном конкурсе исследовательских работ

Студенты ВолгГМУ и «Музей XXI века»
11 декабря в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония награ-
ждения победителей областного молодежного конкурса исследовательских работ «Музей XXI века», проводящегося в на-
шем городе уже 5-й год, где лауреатом стала и студентка ВолгГМУ.

семье). В центре внимания молодых исследова-
телей оказались различные музейные экспонаты 
из областных, городских, районных и школьных 
музеев, а также семейные реликвии. Здесь и 
фронтовые письма, и фотографии, и личные 
вещи защитников Сталинграда, и предметы до-
машнего обихода народов нашего региона.

Уже не первый год студенты ВолгГМУ под 
руководством преподавателей кафедры истории 
и культурологии и сотрудников музея принимают 
участие в конкурсе, посвящая свои исследования 
памятникам истории нашего вуза из фондов Му-
зея ВолгГМУ. Лауреатами конкурса прошлых лет 
были: студентка лечебного факультета Ольга 
Коржова, студентки медико-биологического фа-

культета Нино Абдиба и Елена Забаренко и 
другие.

В этом году студентка 1 курса фармацевти-
ческого факультета Полина Орлова подготови-
ла исследовательский проект о телеметрической 
системе «Ковыль», разработанной в Волгоград-
ском государственном медицинском институте 
в 1970-е гг., и заняла II место в краеведческой 
секции (возрастная категория 18-25 лет).

Телеметрическая система «Ковыль», у исто-
ков создания которой стояли профессор кафедры 
оперативной хирургии А. Г. Коневский и профес-
сор кафедры нормальной физиологии К.В. Гав-
риков, является одним из наиболее интересных 
памятников истории нашего университета. На-

чавшись в качестве общественной инициативы, 
разработка системы была одобрена впоследст-
вии коллегией Минздрава и нашла применение 
в практическом здравоохранении. В настоящее 
время телеметрическая система «Ковыль» эк-
спонируется в Музее ВолгГМУ наряду с другими 
памятниками истории нашего университета.
Поздравляем Полину Орлову и напоминаем, 

что другие экспонаты Музея ВолгГМУ 
ждут своих исследователей!

О. С. КИЦЕНКО, доцент кафедры истории и культурологии ВолгГМУ, научный сотрудник музея ВолгГМУ.

Новости ВолгГМУ

В конце 1840-х годов в Одессе была осно-
вана Богадельня сердобольных сестер, целью 
которой стало «призрение женского пола и 
обучение желающих ухаживать за ними». Осо-
бое место в становлении Одесской Богадельни 
заняла Екатерина Александровна, став почти 
сразу сестрой-надзирательницей или началь-
ницей. Сейчас трудно говорить о деятельности 
Е. А. Хитрово на этом посту. Вероятно, ей было 
тогда около 45 лет. С тех времен сохранилось 
лишь несколько страниц из её личного днев-
ника. Другим свидетельством деятельности  
Е. А. Хитрово являются «Отчеты комитета Одес-
ской Богадельни сестер милосердия» за 1850-е 
годы, опубликованные в Одессе. На них и ссыла-
ются те исследователи, которые изучают биогра-
фию знаменитой сестры милосердия. «Под руко-
водством Е. А. Хитрово Одесские сердобольные 
сестры первыми приступили к уходу за ранены-
ми в Крымскую войну. Ещё в 1853 году в Бога-
дельне устроили палаты для раненых солдат и 
офицеров, первые из которых поступили после 
бомбардировки Одессы 10 апреля 1854 года.

Екатерина Хитрово во время обстрела Одес-
сы организовала эвакуацию из больницы непод-
вижных больных вместе с сёстрами в безо-па-
сное место. Сама же вместе с одной сестрой и 
священником осталась на страже обители» [2].  
Старший врач при Богадельне Д. Даллас, под 
руководством которого сёстры на практике бы-
стро усваивали сложнейшие для того времени 
профессиональные навыки, вспоминал: «Наши 
сердобольные сестры, воодушевленные приме-
ром своей достойной начальницы и неутомимой 
старшей сестры (Е. А. Хитрово), с мужеством 
преодолевают свое отвращение, чтобы при-
сутствовать при самых кровавых операциях, и 

Выставки библиотеки ВолгГМУ

«Имя её вспомнит благодарное потомство…»
Екатерина Александровна Хитрово

Библиотека ВолгГМУ продолжает серию выставок под рубрикой «Жить на земле не только для себя». Предыдущие экспозиции были посвящены 
медикам-героям Сталинградской битвы и участнице русско-турецкой войны Е. А. Бакуниной. В декабре в читальном зале библиотеки можно по-
знакомиться с литературой, посвященной жизни еще одной замечательной женщины. На этот раз речь идет о Екатерине Александровне Хитрово.  
К сожалению, о ней сохранилось мало биографических сведений. Точная дата ее рождения не известна. Мы только знаем, что служила она воспита-
тельницей в доме князя В. Н. Репнина, где была «принята на равных», дружила с сестрой хозяина Варварой Николаевной Репниной.

в деле ухаживания за ранеными достигают … 
самоотвержения». На деятельность Екатерины 
Александровны Хитрово обратила внимание 
Великая княгиня Елена Павловна и предложила 
ей занять должность настоятельницы Крестово-
здвиженской общины сестёр милосердия вместо 
не справляющейся со своими обязанностями  
А. П. Стахович.

В сентябре 1855 года Е. А. Хитрово встрети-
лась с Н. И. Пироговым. Великий хирург изложил 
ей свои взгляды на задачи сестер Крестовоздви-
женской общины. На первое место он поставил 
«будущую нравственную контроль нашей хромой 
госпитальной администрации», которую должны 
были взять на себя сестры милосердия. 6 октя-
бря Екатерина Александровна уже приступила к 
своим обязанностям в Симферополе. «Хитрово 
– опытная женщина и по делам общины много 
мне помогает», – писал Н. И. Пирогов [6]. Позже 
хирург записал в своём дневнике: «Мне понрави-
лось, что она (Хитрово) при мне же остановила 
одну сестру, которая, привыкши называть свою 
начальницу превосходительством, обратилась и 
к ней с этим же титулом.

– Я не превосходительство, я такая же се-
стра, как и вы, – отвечала Хитрово…

Хитрово не Стахович, она сама ходит на де-
журства, не стыдится скатывать бинты и перевя-
зывать больных и не величает себя превосходи-
тельством, и не хочет быть главной начальницей 
общины, а просто – старейшею сестрой», – пи-
сал хирург.

Воссоздать образ благородной женщи-
ны помогают воспоминания Е. М. Бакуниной:  
«Я знала много сестер милосердия, и только 
одна для меня олицетворяла этот идеал – 
это Е. А. Хитрово. Бывало, поговоришь с этой 

истинной сестрой милосердия и чувствуешь, 
что ее разговор и приятен и полезен, с ней 
отведешь душу» [9]. Сестры Крестовоздвижен-
ской общины при Екатерине Александровне 
активно принимали участие в хирургических 
операциях, перевязках, ампутациях. Они пре-
секали хищения медикаментов, продуктов и 
другого имущества, следили за сохранностью 
личных вещей и денег раненых. 

К сожалению, благотворительная деятель-
ность Е. А. Хитрово оказалась недолгой. Ис-
полняя свой сестринский долг, она заразилась 
тифом и 2 февраля 1856 года скончалась в 
Симферополе. Гроб с её телом был перевезен 
в Одессу и погребен на кладбище Стурдзовской 
Общины при Воскресенской церкви [2]. После по-
лучения известия о её кончине Великая княгиня 
Елена Павловна написала, что «сестры Одес-
ской богадельни лишились ныне лучшей своей 
опоры в лице той, которую сам основатель сего 
богоугодного заведения приготовил к этому свя-
тому призванию и для которой дела человеколю-
бия сделались как бы второй жизнью. Оставляя 
Одессу, Е. А. Хитрово принесла себя в жертву 
великому делу хождения за героями страдаль-
цами, славными защитниками Крыма, проливав-
шими кровь свою за дорогое наше Отечество. 
Имя её вспомнит благодарное потомство, и бу-
дет благословлять оное с именем того, кто был 
первым её руководителем на пути христианского 
самоотвержения…» [2].

Современником Екатерины Александровны 
был известный петербургский врач Федор Пет-
рович Гааз. Это ему принадлежат известные 
слова «Спешите делать добро!» Именно под 
этим девизом прошла и вся жизнь удивительной 
женщины, сестры милосердия Е. А. Хитрово.

Научная и художественная литература 
о жизни и деятельности сестер милосер-
дия:

Большая медицинская энциклопе-
дия [Текст]: [в 30 т.]. / АМН СССР; гл. ред.  
Б. В. Петровский. – 3-е изд. – М.: Сов. энци-
клопедия.

Карпычева Л. А. Одесская Стурдзовская 
община сердобольных сестер // Медицинская 
сестра. 2002. № 2.

Мирский М. Б. История медицины и хирур-
гии: учебное пособие для студентов учрежде-
ний высш. проф. образования. / М. Б. Мирский 
– М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 528 с.

Петров Б. Д. От Гипократа до Семаш-
ко: преемственность идей [Текст]: (очерки и 
портр.) / Б. Д. Петров. – М.: Медицина, 1990. 
– 165, [2] с.: ил.

Пирогов Н. И. Вопросы жизни. Дневник 
старого врача [Текст]: юбил. изд., посвящ. 
200-летию со дня рожд. Н. И. Пирогова /  
Н. И. Пирогов; Нац. мед.-хирург. центр им.  
Н. И. Пирогова. – М.: Глаголъ, 2010. – 440 с.: ил.

Пирогов Н. И. Севастопольские письма 
и воспоминания / Н. И. Пирогов. – М.: Изд-
во Академии Наук СССР, 1950. – 649 с.: ил., 
портр.

Сергеев-Ценский С. Н. Собрание сочи-
нений: в 12 т., Т.5., Т.6, Т.7 [Севастопольская 
страда. Эпопея].– М.: Правда, 1967.

Сорокина Т. С. История медицины: учеб-
ник. – М. ПАИМС, 1994. – 384 с., ил.

Сысоев В. И. Сестра милосердия Екате-
рина Бакунина / В. И. Сысоев. – СПб, Тверь: 
Золотая Книга Санкт-Петербурга, 2012. – 376 
с.: ил.

Толстой Л. Н. Рассказы / Л. Н. Толстой. – 
Л.: Худож. лит., 1981. – 352 с., ил.

Харламов Е. В. Российская школа беско-
рыстия [Текст]: монография / Е. В. Харламов, 
О. Ф. Киселева. – Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 
2012. – 348, [2] с.: ил. – Библиогр.: с. 344-347.

Юдин С. С. Размышления хирурга /  
С. С. Юдин; [предисл. Б. В. Петровского, по-
слесл. А. Г. Спиркина]. – М.: Медицина, 1968. 
– 367 с.: ил.

http://www.miloserdie.ru/articles/ekaterina-
mihajlovna-bakunina-vospominaniya-sestry-
miloserdiya-krestovozdvizhenskoj-obshhiny-
1854-1860-gg-2-

http://www.omophor.ru/articles/pokrovskaya-
obshchina-sester-miloserdiya

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

Участниками олимпиады стали 7 студенче-
ских команд (28 участников), представляющих 
разные вузы нашего города: Волгоградского го-
сударственного социально-педагогического уни-
верситета, Волгоградского института искусств 
и культуры, Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы, ВШ МВД 
России, Волгоградского государственного аграр-
ного университета, Волгоградского государст-

Региональная олимпиада по отечественной истории

«Исторические» победы студентов ВолгГМУ
4-5 декабря в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете прошла V Региональная олимпиада по отечественной истории 
среди студентов неисторических специальностей. Тематика заданий в этом году была посвящена Первой мировой войне и культуре «Серебряного века».

венного медицинского университета.
ВолгГМУ представляли студенты 1 курса 

Михаил Мостовой и Карина Сисенова (педиатри-
ческий факультет), Ярослав Ткач (БСТ), Динара 
Абдулова (медико-биологический факультет). 
Программа олимпиады предполагала как инди-
видуальное, так и командное (по общей сумме 
баллов) состязание.

По итогам олимпиады команда ВолгГМУ за-

О. С. КИЦЕНКО, к.и.н., доцент кафедры истории и культурологии ВолгГМУ, Карина СИСЕНОВА, студентка 1 курса педиатрического факультета.

няла призовое II место, уступив по сумме баллов 
лишь команде факультета иностранных языков 
ВГСПУ, а Михаил Мостовой занял II место еще и 
в личном зачете. «Приятно, что некоторые наши 
студенты, ориентированные еще со школьной 
скамьи на естественные науки, интересуются 
отечественной историей, читают научную и ху-
дожественную литературу, а главное – задумы-
ваются о тех уроках, которые преподает исто-

рия. Хотелось бы, чтобы таких студентов было 
больше», – отмечает зав. кафедрой истории и 
культурологии ВолгГМУ Ирина Александровна 
Петрова.

Напоминаем, что всех студентов, интересую-
щихся историей, ждет студенческий научный кру-
жок на кафедре истории и культурологии и в музее 
ВолгГМУ, а победителей Олимпиады-2014 –  
поздравляем!

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/14/3036/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/14/3036/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2013/12/14/3036/
http://www.miloserdie.ru/articles/ekaterina-mihajlovna-bakunina-vospominaniya-sestry-miloserdiya-krestovozdvizhenskoj-obshhiny-1854-1860-gg-2-
http://www.miloserdie.ru/articles/ekaterina-mihajlovna-bakunina-vospominaniya-sestry-miloserdiya-krestovozdvizhenskoj-obshhiny-1854-1860-gg-2-
http://www.miloserdie.ru/articles/ekaterina-mihajlovna-bakunina-vospominaniya-sestry-miloserdiya-krestovozdvizhenskoj-obshhiny-1854-1860-gg-2-
http://www.miloserdie.ru/articles/ekaterina-mihajlovna-bakunina-vospominaniya-sestry-miloserdiya-krestovozdvizhenskoj-obshhiny-1854-1860-gg-2-
http://www.omophor.ru/articles/pokrovskaya-obshchina-sester-miloserdiya
http://www.omophor.ru/articles/pokrovskaya-obshchina-sester-miloserdiya
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Это интересно

Черный пиджак, белая сорочка, галстук-ба-
бочка, начищенные до блеска ботинки, горящие 
глаза и полная оптимизация всех умственных 
ресурсов – готовность к интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?» – сто процентов. Все согла-
сны на мозговой штурм скалистых вершин меди-
цины? Тогда поехали! Мы… продолжаем!

Многие старшекурсники помнят, что пару лет 
назад турниры интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?» были закономерным явлением 
в нашем вузе. Более того, они пользовались 
большой популярностью как у студентов, кото-
рые с интересом брали вопросы, связанные с 
медицинской тематикой, так и у преподавателей, 
которые эти вопросы составляли. Однако, затем 
активисты и основатели интеллектуального клу-
ба ВолгГМУ «МЕДиУМ» выросли и вот уже почти 
2 года о медицинских турнирах ЧГК ходят лишь 
слухи. Но пришло время все изменить!

12 декабря 2014 года состоялся очеред-
ной турнир ВолгГМУ по спортивному варианту 
ЧГК. По словам ведущего и инициатора игры  
В. Л. Загребина, «давно пора!»: «Врачу свой-
ственно клиническое мышление, которое 
отчасти основывается на доказательной ме-
дицине, но больше требует немалых знаний и 
опыта. Именно знания и опыт, а также умение 

Медицинский турнир  
«Что? Где? Когда?» –  

перезагрузка
В декабре под финальные аккорды осеннего семестра клуб интеллекту-
альных игр ВолгГМУ «МЕДиУМ» вновь собрал самых любознательных 
студентов и молодых ученых, чтобы потренировать серые клеточки, 
проверить дедукцию и покопаться в чертогах разума. В университете 
возродились игры «Что? Где? Когда?» по медицинской тематике.

построить логическую связь лежат в основе 
правильного ответа на наших медицинских 
играх ЧГК. Поэтому элементарные базовые 
знания, немножко логики – и рождается ответ. 
Если хотите, то это имитация постановки 
диагноза, что необходимо уметь делать любо-
му врачу».

Ну что ж, дело благородное. Стоит заметить, 
что аудитория собралась отнюдь не маленькая. 
В игре приняло участие 14 команд, от 3 до 6 че-
ловек в каждой, представив основные большие 
факультеты: две трети игроков из стана лечебни-
ков и одну треть поделили между собой стомато-
логи и педиатры, правда были и представители 
медико-профилактического дела, а также интер-
ны и ординаторы.

Игровой пакет включал 24 медицинских и 
парамедицинских вопроса, которые подготовили 
сотрудники ВолгГМУ: директор музея истории 
ВолгГМУ, к.ист.н. Елена Васильевна Комисса-
рова, доцент кафедры истории и культурологии, 
к.ист.н. Ольга Сергеевна Киценко, зав. кафедрой 
гистологии, эмбриологии, цитологии, к.м.н. Вале-
рий Леонидович Загребин и студентка 15 группы 
II курса лечебного факультета Оксана Лучина, 
имеющая опыт таких игр на городском уровне, 
поэтому отлично знающая логику формулировки 

заданий: «ЧГК – такая вещь, что, раз попробо-
вав сыграть, будешь приходить сюда снова и 
снова, уже не сможешь без этого. Игра очень 
интересная, я считаю, это прекрасная возмож-
ность размять мозг и узнать что-то новое!»

Ход игры оценивало самое что ни на есть 
компетентное жюри – многократные участники 
прошлых медицинских турниров: старший пре-
подаватель кафедры гистологии, цитологии, 
эмбриологии ВолгГМУ Юлия Александровна 
Глухова и ассистент этой же кафедры Олег Ни-
колаевич Антошкин и упомянутая выше соста-
витель вопросов Оксана Лучина.

Отрадно было, что ни одна из команд не 
осталась без правильных ответов – каждая взя-
ла минимум 5 вопросов. А это один из критериев 
хорошо составленного пакета.

По итогам двух часов интеллектуальных ба-
талий с результатом 16 правильных из 24 отве-
тов победителем стала команда «НозоЛогикум»: 
Евгений Городков – капитан (19 группа, 6 курс, 
лечебный ф-т), Анна Хоружая (1 группа, 4 курс, 
лечебный ф-т), Анна Горюшкина (интерн кафе-
дры клинической фармакологии и интенсивной 
терапии), Анастасия Ягодкина (интерн кафедры 
госпитальной хирургии), Юлия Бородина (ор-
динатор НИИ ревматологии), Анна Ермоленко  

Анна ХОРУЖАЯ, В.Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Виктор ШУМЕЙКО. Совет НОМУС ВолгГМУ. Фото в альбоме клуба «МЕДиУМ»: https://vk.com/album-23700509_208468447

Как сообщили V1.ru в пресс-службе ЮВО, 
особенность данного нововведения заключается 
в том, что призывник с высшим образованием без 
прохождения военной службы по призыву может 
сразу заключить контракт с Министерством обо-
роны, а также выбрать войсковую часть, в кото-
рой ему предстоит проходить военную службу.

Следует отметить, что, кроме пожеланий са-
мого кандидата, при постановке его на воинскую 

Выбирай!

Призывники с высшим образованием  
смогут сами выбирать место службы

Впервые в Южном военном округе (ЮВО) у призывников с высшим образованием появилась возможность заключить контракт 
с Министерством обороны на прохождение военной службы по контракту с момента их призыва в ряды Вооруженных сил РФ.

Оригинал материала: http://v1.ru/text/newsline/882757.html. 

должность учитывается его профильное образо-
вание и специальность, полученная в вузе.

В ЮВО граждане данной категории могут вы-
брать место прохождения службы из более чем 
ста соединений и воинских частей, дислоциро-
ванных на территории округа.

Для реализации нового порядка прохожде-
ния военной службы после окончания высшего 
учебного заведения, не дожидаясь получения 

повестки, призывник должен обратиться в во-
енный комиссариат и выразить свое желание о 
готовности заключить контракт с Министерством 
обороны.

Военный комиссариат передает заявку при-
зывника в пункт отбора граждан на военную 
службу по контракту, после чего сотрудники 
пункта оформят необходимые документы и под-
берут вакантную должность. И уже к началу при-

зывной кампании кандидат знает, в какой части 
и на какой должности ему предстоит проходить 
военную службу.

Несмотря на то, что такая возможность для 
призывников появилась только во второй по-
ловине 2014 года, она уже вызвала большую 
заинтересованность среди потенциальных кан-
дидатов, проходящих обучение в гражданских 
учебных заведениях высшего образования.

(ординатор кафедры внутренних болезней педи-
атрического и стоматологического факультетов). 
Ребята получили приятные сувениры с символи-
кой университета, а также специальный приз от 
объединенного профкома сотрудников и студен-
тов ВолгГМУ – билеты на балет «Жизель».

Секретом успеха поделился капитан ко-
манды, студент 6 курса лечебного факультета 
Евгений Городков: «Команда сформировалась 
случайно, но, на мой взгляд, именно такой 
способ наиболее оптимален, чтобы получить 
максимум удовольствия от игры. Потому что 
редко бывает такое, когда люди, идя за резуль-
татом и подбирая себе команду по силе и сред-
ствам, наслаждаются игрой, иногда они психо-
логически не схожи. А когда человеку просто 
предлагают, и он соглашается играть в ко-
манде, это значит, что удовольствие он точно 
получит. Залогом успеха были именно хорошая 
атмосфера в коллективе и то, что все лояльно 
относились даже к невзятым вопросам, неуда-
чи не снижали настроя, а даже стимулировали. 
Это важно».

Всем участникам хочется пожелать удачи 
и побед в новых интеллектуальных играх. 

До новых встреч в весеннем сезоне!

Интеллектуалы ВолгГМУ скрестили МЕД и УМ

Спорт ВолгГМУ

Уже второй год соревнования проходят по 
правилам игры «Большой раунд», где от участ-
ников требуется более высокий уровень спор-
тивного мастерства.

К сожалению, на этих стартах основные 
игроки на своих факультетах не смогли пока-
зать соответствующих спортивных результатов. 
Исключением стал Илья ВОЛОДИН (4 курс, 
лечебный факультет), который набрал наиболь-
шую сумму очков за все время проведения таких 
соревнований. При этом он установил и свой 
личный рекорд. Именно благодаря блестящему 
выступлению Ильи команда лечебного факуль-
тета смогла подняться на высшую ступеньку 
пьедестала почёта. Вместе с ним к победе шли 
Даниил Погорелов (1 курс), Илья Мордвинцев 
(1 курс), Екатерина Агаркова (4 курс), Елизаве-
та Ивлева (1 курс), Янина Коновалова (1 курс).

На втором месте – сборная команда меди-
ко-биологического факультета, которую пред-
ставляли Михаил Аверин (2 курс, БСТ), Конс-
тантин Киршин (2 курс, БСТ), Руслан Гаджиев 

Дартс

Лечебный факультет победил  
в межфакультетской спартакиаде ВолгГМУ

10 декабря 2014 года в спортивном зале ВолгГМУ (ул. КИМ, 18) прошли соревнования по игре в дартс в зачёт межфакультетской спартакиады, в ко-
торых приняли участие сильнейшие студенты-спортсмены лечебного, стоматологического, педиатрического, фармацевтического, медико-биоло-
гического факультетов, сборные команды зарубежных студентов, колледжа ВолгГМУ и факультета клинической психологии и социальной работы.

Уже второй год подряд преподаватели 7 
сборных команд волгоградских вузов соревнуют-
ся по правилам игры «Большой раунд», которая 
проходит в 3 этапа – в личном, парном и коман-
дном разряде. Команду ВолгГМУ представляли 
преподаватели кафедры физической культуры и 
здоровья: М.В. Уколов, М.В.Попов, А.М. Козловс-
кий, П.А.Сабуркин, Н.В. Замятина, И.А. Ушакова.

По жеребьёвке наши основные конкуренты 
на звание чемпионов соревновались первыми. 
И, надо сказать откровенно, когда команды Волг-
ГАУ и ВолгГТУ показали «гроссмейстерские» ре-

ВолгГМУ снова на первом месте!

В. О. АРИСТАКЕСЯН, тренер команды, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

зультаты, то и тренер, и сами участники нашей 
команды немного занервничали – ведь всегда 
очень сложно выступать, зная, что твои соперни-
ки выступили успешно. Главная «звезда» нашей 
команды М.В. Уколов выступал первым, и когда 
судья у мишени объявил итоги, все остальные 
участники соревнований просто развели руками 
– на данный момент набрать такую сумму очков 
(705) пока никому не представляется возможным. 
Для сравнения – второй результат – 449 очков! 
Эстафету подхватили М.В.Попов, П.А.Сабуркин, 
Н.В. Замятина, А.М. Козловский, И.А. Ушакова, и 

Турнир по шахматам стартовал 4 дека-
бря на кафедре физической культуры и здоровья 
ВолгГМУ. В программе соревнования – 7 туров с 
15-минутным контролем времени на партию ка-
ждому из участников. На старт вышли предста-
вители всех факультетов нашего вуза, а также 
медицинского колледжа. Каждая команда выста-
вила на турнир по два юноши и одной девушке.

По итогам первого дня соревнования в лиде-
ры вышли сразу две команды – сборная лечеб-
ного и сборная педиатрического факультетов. 
С отставанием в одно очко следовала команда 
зарубежных студентов.

Шахматы

Межфакультетская спартакиада ВолгГМУ собрала 8 команд
Заключительный второй этап со-

ревнований прошел 5 декабря. В этот день 
были определены победители соревнований, 
вручены грамоты и призы. С явным отрывом от 
соперников победу одержала сборная лечебного 
факультета, в составе которой приняли участие 
Шахин Нухов, Хамид Бадалов и Оксана Крама-
рова. Второе место заняла сборная педиатриче-
ского факультета. В команде играли Александр 
Лата, Михаил Мостовой и Екатерина Молева. 
В упорной борьбе достойно получила третье ме-
сто сборная медицинского колледжа, за которую 
выступили Магомед Магомедов, Дмитрий Га-

личкин и Татьяна Небожаева.
Спортивная борьба прошла в здоровой и до-

брожелательной атмосфере, которая была со-
здана общими усилиями неравнодушных людей. 
Особую благодарность следует сказать главно-
му тренеру по шахматам ВолгГМУ Валентине 
Дмитриевне Кириленко, которая воспитала не 
одно поколение шахматистов.

Искренне надеемся,  
что подобные турниры будут проводить-

ся в стенах нашей Alma Mater  
с регулярной периодичностью и интерес  
к этой древней игре никогда не утихнет.

Тимур МУХТАРОВ (4 курс, лечебный фак-т). Фото: Мери МИНАСЯН (4 курс, стоматологический фак-т)

(1, МБХ), Ольга Майка (4 МБХ), Вера Бондар-
чук (2 курс, «Биология»), Юлия Хомутинникова 
(2 ,МБХ). Лучший результат на МБФ показал Ми-
хаил АВЕРИН.

Бронзовыми призёрами этих соревнова-
ний стала команда факультета социальной рабо-
ты и клинической психологии в составе: Дарьи 
Жученко (3 курс, «Социальная работа»), Ольги 
Марининой (3 курс, «Клиническая психология»), 
Татьяны Никифоровой (1 курс, «Социаль-
ная работа»), Антона Титова (1 курс, «Менед-
жмент»), Хаджимурада Ибрагимова (1 курс, 
«Клиническая психология»), Николая Сасыкова 
(1 курс, «Клиническая психология»). Лучший ре-
зультат среди студентов факультета КПиСР по-
казала Дарья ЖУЧЕНКО, которая стала первой 
и в личном зачёте среди девушек.

Поздравляем победителей и призёров 
межфакультетской спартакиады 

ВолгГМУ в соревнованиях по игре в дартс 
и пожелаем всем спортсменам более 

«лётной» погоды на следующих стартах!!!

в итоге наша дружная команда с отрывом более 
500 очков опередила всех и стала чемпионом! 
Побеждать всегда приятно, а когда побеждаешь 
в трудной борьбе и с личными рекордами – это 
приятней вдвойне!!! Поздравляем нашу команду 
с красивой победой!

Отдельно выражаю благодарность всей су-
дейской коллегии – М.П. Мицулиной, Е.В. Пиво-
варовой, Е.Ю. Силкиной, Т.Г. Медведевой, Е.А. 
Колесниковой и П.В. Сафоновой за высокий про-
фессионализм и доброжелательную атмосферу, 
которую они создали для участников!

16 января в спортивном зале ВолгГМУ прошли соревнования по игре в дартс, которые уже традиционно откры-
вают Спартакиаду «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава вузов Волгограда.

I место в соревнованиях: Областного физ-
культурно-спортивного фестиваля по дартс; Малой 
Спартакиаде XI Молодёжного Форума областной 
организации профсоюза работников здравоохра-
нения по легкоатлетической эстафете; Спартакиа-
де ссузов города Волгограда по игре в дартс.

II место в соревнованиях Малой Спартаки-
аде XI Молодёжного Форума областной органи-
зации профсоюза работников здравоохранения 
по троеборью; Спартакиаде ссузов города Вол-
гограда по легкоатлетической эстафете, посвя-
щённой Дню Победы.

Наши успехи!

Спортивные итоги в колледже ВолгГМУ – 2014
В 2014 году студенты медицинского колледжа ВолгГМУ приняли участие в 17 видах спорта на городском и об-
ластном уровнях. В Спартакиаде средних профессиональных учебных заведений наша команда соревновалась 
с 17-ю командами ссузов Волгограда. В 5 видах спорта наши спортсмены становились победителями и призёра-
ми соревнований: 

По итогам спортивного 2014 года в город-
ском спортивном комитете при администрации 
Волгограда состоялось награждение победи-
телей Спартакиады среди средних профессио-
нальных учебных заведений. Команда коллед-
жа ВолгГМУ в своей группе заняла почётное 
II место. Кубок вручала председатель город-
ского спортивного комитета И. А. Ерёменко. 
Почётными грамотами и благодарственными 
письмами за организацию оздоровительно-
спортивной работы и пропаганды ЗОЖ студен-
тов медицинского колледжа были награждены: 

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. И. В. КАЗИМИРОВА

заведующий кафедрой физической культуры и 
здоровья ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандриков;  
директор медицинского колледжа ВолгГМУ, 
к.м.н. И. М. Чеканин; старшие преподавате-
ли кафедры физической культуры и здоровья: 
к.б.н. М. П. Мицулина, к.соц.н. Н. В. Замятина,  
В. О. Аристакесян и ответственный за спортив-
ную работу в колледже А. М. Козловский.

27 декабря на базе колледжа ВолгГМУ со-
стоялось награждение лучших студентов-спор-
тсменов 2014 года. Победители и призеры по 
видам спорта отмечены медалями, грамотами и 
памятными подарками.

https://vk.com/album-23700509_208468447
http://v1.ru/text/newsline/882757.html
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В течение нескольких лет в ВолгГМУ реали-
зуется проект «Уроки дружбы», организованный 
кафедрой русского языка совместно с кафедрой 
истории и культурологии. Его главная цель – спо-
собствовать укреплению дружеских связей меж-
ду студентами разных стран, помочь им обрести 
новых знакомых, узнать больше о том, как живут 
их сверстники в других странах. Девиз проекта: 
«Мы разные, но мы вместе!».

На таких уроках вопроса «о чём говорить?» 
не возникает: ребята быстро находят общие 
темы, и они не ограничиваются обсуждением 
учебных проблем. Недавняя встреча убеди-
тельно доказала, что порой не нужно даже слов, 
чтобы легко понять друг друга. «Вы хотите 
общаться с африканцами? – спрашивает Пат-
рик, уроженец Ганы. – Просто найдите любого 
африканца и скажите ему: «Азонто!» Заветное 
слово прозвучало, и тут же находится музыка, и 
юноши показывают, что такое азонто – танец, 

Хочешь общаться? Скажи: «Азонто»!

Урок дружбы или диалог культур:  
встречаемся, знакомимся, общаемся

25 декабря студенты 1 курса 
медико-биологического фа-
культета ВолгГМУ шли на за-
нятия с особенным настрое-
нием – их ожидала встреча с 
ровесниками, тоже студентами 
нашего университета, но прие-
хавшими из стран другого по-
лушария – Ганы, Кении, Конго, 
Гвинеи-Бисау.

где значимо каждое движение. Танцем можно 
показать человеку, что хочешь познакомиться, 
спросить телефон, назначить встречу… И вот, 
российские студенты повторяют движения вслед 
за «профессионалами». «А вы знаете такой 
танец?» – в свою очередь интересуются они; 
и теперь уже девушки из африканских стран в 

кругу пляшут «барыню»…
Кто же не любит танцевать и петь, особенно, 

если рядом такие ценители? Каждый стремится 
познакомить других со своими умениями. А в пере-
рыве можно и национальную кухню обсудить, и об-
щие увлечения, и сфотографироваться на память.

Два часа пролетают незаметно – жаль, что 

Вероника ДЕГТЯРЕНКО, Екатерина БЕЛОВА. Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации

нужно идти учиться дальше. «Побольше бы та-
ких встреч», – просят будущие фармацевты. 
«Почему мы раньше не встречались?» – недо-
умевают африканцы.

Конечно, ребята ещё раз убедились, что не-
принуждённое общение помогает найти новых 
друзей, развивает и укрепляет толерантные от-
ношения между разными нациями. Декабрьский 
диалог культур стал реальным событием в жиз-
ни студентов и примером межкультурного взаи-
модействия в молодёжной среде. Может быть, 
этот «урок» вселит в ребят уверенность в том, 
что никакие различия не мешают знакомиться и 
дружить – было бы желание!

За последние два десятилетия проведе-
ния данных мероприятий выкристаллизовался 
определенный мейнстрим, дающий им право на 
долгую жизнь. Это культура и добро. У студентов 
сформировалось чувство красоты и творчества, 
присущее людям благородной профессии. Даже 
для такого уровня соревнований многие коман-
ды были облачены в свою «фирменную» форму. 
Все команды пользовались определенными ри-
туалами, помогающими им в спортивной борьбе, 
имели собственных фанов, которые болели не 
жалея рук и голосовых связок. И при всем при 
этом, на всех уровнях борьбы царила атмосфе-
ра доброжелательности, поддержки, профессио-
нального корпоратизма.

Особую теплоту, доверительность, нефор-
мальность отношений привносит присутствие на 

Итоги Рождественских турниров 
иностранных учащихся ВолгГМУ

В период новогодних праздников на спортивных базах нашего универси-
тета и академии физической культуры прошли очередные спортивные ба-
талии зарубежных студентов–медиков. Несмотря на морозную погоду на 
улице и относительно прохладный воздух в спортивных залах, непосред-
ственно на арене было жарко и весело.

спортивной площадке кандидата в мастера спор-
та СССР по водному полу, проректора по ме-
ждународным связям А. А. Спасова. Александр 
Алексеевич традиционно поздравляет студентов 
с Новым годом, Рождеством, желает успехов в 
учебе и раздает победителям подарки.

В новом, 2015 году высшую ступень пьеде-
стала почета в командных видах соревнований по 
очереди занимали представители различных сту-
денческих землячеств. В соревнованиях по мини-
футболу первое место заняли арабские студенты, 

Главный судья В. В. НЕУМОИН. Фото: Дарья АЛЕКСЕЕВА (2 курс, педиатр. ф-т)

выигравшие у африканцев лишь по разнице заби-
тых и пропущенных мячей во всех матчах. В во-
лейболе, проявив упорство и мужество, победили 
малазийские студенты, сломившие сопротивле-
ние заведомых лидеров данного вида спорта – 
студентов из Индии. В баскетбольных поединках 
на лаврах почивали уже студенты африканского 
континента, ставшие препятствием на пути к золо-
ту китайским студентам. Среди девушек не было 
равных дружным студенткам из Малайзии и в не-
тболе, и на волейбольной площадке.

В личных соревнованиях 
призерами соревнований стали:
Бадминтон (девушки): 
1 – Нур Надхихах Бинти Мохд Насир 2, леч.
2 – Лиев Ина Чен 4, леч.
3 – Ли Сиев Суан 4, леч.
Бадминтон (юноши):
1 – Мухаммад Аник Якзан Музелан 5, леч.
2 – Ариф Мухамед Хасан 6, леч.
3 – Вонг Ка Минг 6, леч.
Настольный теннис (девушки):
1 – Тан Е Линн 6, леч.
2 – Лиев Чиа Чен 4, леч.
3 – Ли Сиев Суань 4, леч.
Настольный теннис (юноши):
1 – Смит Кофи Фришманнт 2, леч.
2 – Мухаммед Афиз Хасан 6, леч.
3 – Аль Ани Мустафа 2, стом.
Шахматы:
1 – Рвичантхиран Харипрасад 4, леч.
2 – Абдулкарим Раджа Самир 3, леч.
3 – Ренгарадж Асотхаман 4, леч.
Дартс (девушки):
1 – Огвеньи Анраиса Бангина 3, леч.
2 – Гитау Десна Ванжиру 
      подготовительное отделение
3 – Катее Линда Виниа 1, леч.
Дартс (юноши):
1 – Клиф Ашер Онгид 4, леч.
2 – Соу Сун Вей 3, леч.
3 – Мэн Муян 6, леч.

Спортивный отдых

Помимо уроков русского языка и дисци-
плин медико-биологического профиля есть ещё 
экскурсии, викторины, праздничные вечера и, 
конечно, «его величество» – театр. По тради-
ции – первая встреча с казачьим театром. На 
днях эта встреча и состоялась. Давнее, доброе 
знакомство с коллективом подготовительного 
отделения позволяет актерам готовить целе-

Иностранцы ВолгГМУ вне учебы

«Вы любите театр?» На этот вопрос затруднились ответить все 58 иностранных слушателей подготовительного отделения ВолгГМУ, которые прие-
хали из 15 стран мира и говорят на 10 языках. Это очень разные юноши и девушки. А объединил их Волгоградский государственный медицинский 
университет и то обстоятельство, что никто и никогда из них не был в театре. А кроме того, их всех объединяет русский язык. Это основной предмет 
на подготовительном отделении.

вое, эмоциональное выступление для наших 
юных подопечных. Музыкальная программа 
«От сердца к сердцу» вызвала восторг у всех 
без исключения зрителей. А их было больше, 
чем насчитывает коллектив ПО, так как пришли 
родители учащихся, гостившие в городе, дети и 

внуки сотрудников подфака. Получился хороший 
семейный праздник.

Фойе, гардероб, зрительный зал, сцена – все 
эти слова «ожили» в театре. Национальные рус-
ские костюмы, казачьи песни, современные хиты 
принимались на «ура»! 

Театр понравился всем. В книге отзывов по-
явились записи на разных языках, а по-русски – 
«большое спасибо».

Подготовительная работа преподавателей 
подфака не прошла даром. Сделан ещё один 
успешный шаг в изучении русского языка и зна-
комства с русской культурой. А впереди – театр 
музыкальной комедии и молодёжный театр.М. И. ФЕДОСЕЕВА, зам. заведующего ПОИС по внеаудиторной работе. Фото автора.

Казачий театр и зарубежные зрители

Вне учебы

Фестиваль индийской культуры

Indian Culturals –  
Satyameva Jayate 2014

14 декабря в ДК Профсоюзов состоялось одно из самых долгожданных со-
бытий уходящего года в жизни индийских студентов, обучающихся в на-
шем вузе – фестиваль индийской культуры «Indian Culturals – Satyameva 
Jayate» 2014.

«Сатьямева джайате» – это лозунг Индии, 
написанный на Государственном гербе страны, 
который переводится как «Только истина тор-
жествует». Этот девиз индийской культуры и 
традиций основан на нравственных ценностях 
и внутреннем благополучии, который хранится 
в сердце каждого индийца. Истинная любовь к 
своей Родине, чувство гордости за свою страну 
и принадлежность к великой нации – это то, что 
объединило всех индийских студентов в день 
проведения Фестиваля.

Тема патриотизма, непомерной любви к Ро-
дине стала ведущей на мероприятии в нынеш-
нем году. Единство, дружба, уважение традиций 
и обычаев, почитание «отцов-основателей» 
нации ощущались в каждой детали вечера: от 
фестивального баннера, ознаменовавшего со-
бытие, до номеров концертной программы.

По традиции фестиваль устраивается сту-
дентами шестого курса. Ребята сами ищут спон-
соров, организуют кастинг, готовят декорации 
и костюмы, проводят репетиции. В этом году 
организация и проведение мероприятия легла 
на плечи пятерых энтузиастов – настоящих па-
триотов своей страны. Это шестикурсники На-
вин Гифтсон, Джозефин Самсон, Мукеш Раджа, 
Сринивасан Шрути, Венкат Нарайан. Подготовка 
к фестивалю продолжалась в течение месяца. 
И вот, когда последние приготовления были за-
вершены, ребята с нетерпением ждали гостей в 
зале ДК Профсоюзов.

В качестве почётных гостей на праздник 
были приглашены декан факультета по работе с 
иностранными учащимися Дмитрий Николаевич 
Емельянов, а также постоянный гость Фести-
валя, давний друг нашего университета – член 
Президиума Волгоградского отделения Фонда 
мира Юрий Львович Ломакин, кураторы индий-
ского землячества, преподаватели нашего уни-
верситета и сотрудники зарубежного деканата.

Со словами приветствия к собравшимся в зале 
обратились Д. Н. Емельянов и Ю. Л. Ломакин. Они 
поздравили индийских студентов с праздником и 
пожелали им успешного проведения фестиваля, а 
также успехов в приближающейся зимней сессии. 
Дмитрий Николаевич также подчеркнул важность 

проведения подобного мероприятия в свете стре-
мительно развивающихся двусторонних отноше-
ний России и Индии, укрепления общественных 
связей между нашими государствами, развития 
народной дипломатии.

Любовь к Родине – это то чувство, которое 
индийцы могут выражать бесконечно – в песне, 
в танце, в драматическом действе. Разнообраз-
ные индийские танцы – от классических и народ-
ных до современных и ярких, песни о любви, о 
матери, и просто о жизни, пантомима на патри-
отическую тему – каждый номер программы был 
своеобразным признанием в любви своей горячо 
любимой стране.

Индийский танец – это история любви, 
жизни или просто сюжет, фрагмент жизненного 
цикла, рассказываемый движениями глаз, рук, 
тел, поворотами головы. Таких историй было 
множество на прошедшем фестивале. Каждый 
исполнитель хотел рассказать свою неповтори-
мую историю, по-своему выразить свою любовь 
к стране. И у каждого это получилось ярко, не-
повторимо, оригинально. Элементы классики, 
народности, болливудский шик и задор смеша-
лись воедино, выражая тонкие движения душ и 
тел исполнителей. А музыку для своих танцев 
ребята выбирали самую популярную и легко уз-
наваемую – из любимых индийских фильмов.

Оригинальным номером программы стала 
пантомима. В духе патриотической темы Фе-
стиваля ребята мастерски разыграли сюжет, 
девизом которого стал слоган: «Честь и сла-
ва солдатам! Пока солдаты охраняют наше 
спокойствие и спокойствие наших границ, мы 
живы!».

Праздник закончился зажигательной диско-
текой. Потанцевав и пообщавшись с друзьями и 
преподавателями в непринуждённой обстанов-
ке, студенты и гости отлично отдохнули.

Каждый фестиваль, организуемый и прово-
димый индийскими студентами, лишний раз сви-
детельствует об их бережном отношении к наци-
ональной культуре, высоком уровне патриотизма 
и самоорганизации, демонстрирует их творческие 
способности, таланты и стремление сохранять на-
циональные традиции даже вдали от Родины.

Кураторы Индийского землячества ВолгГМУ Н.В. ГОНЧАРЕНКО, О.Н. АЛТУХОВА, Кумар Раджа Навин ГИФТСОН.

Вне учебы
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История в лицах Страницы истории

В. Я. Липченко родился в селе Рахинка Ста-
линградской области. В 1947 г. он поступил в 
Сталинградский медицинский институт (СМИ), 
который окончил в 1953 г. В том же году стал 
аспирантом кафедры нормальной анатомии 
СМИ. На кафедре он более близко знакомится 
с заслуженным деятелем науки РСФСР, д.м.н., 
профессором Сергеем Николаевичем Касат-
киным, который на всю жизнь становится для 
него примером настоящего большого ученого. 
Именно с ним В. Я. Липченко делает свои пер-
вые серьезные шаги в большую научную жизнь. 
В 1956 г. он успешно защищает кандидатскую 
диссертацию на тему «Относительный объем 
артериального русла брыжеечной части тонкого 
кишечника», работа выполняется под научным 
руководством С.Н. Касаткина.

С 1956 по 1963 гг. Василий Яковлевич рабо-
тает ассистентом кафедры СМИ, а с 1961 г., по-
сле переименования вуза (в 1961 г.) – Волгоград-
ского государственного медицинского института 
(ВГМИ). Став одним из ближайших учеников и 
последователей профессора Касаткина, он ста-
новится непосредственным участником физико-
математического обоснования гидравлических и 
гидродинамических особенностей кровеносных 
сосудов теории С.Н Касаткина. 

В 1963 г. В.Я. Липченко становится доцентом 
кафедры нормальной анатомии ВГМИ. В 1965 г.  
в Куйбышеве (в настоящее время г. Самара) 
к.м.н., доцент Липченко, продолжая избранное 
ангиологическое направление науки, блестяще 
защищает докторскую диссертацию по анатомии 
артериального русла желудочно-кишечного трак-
та на тему «Объем артериального русла желуд-
ка и брыжеечной части тонкого кишечника». Всю 
свою научную жизнь В.Я. Липченко посвятил из-
учению морфологии кровеносной и лимфатиче-
ской систем, а также органов иммунной системы.

Кроме научной и преподавательской дея-
тельности В.Я. Липченко вел достаточно боль-
шую общественную работу. С 1967 по 1973 гг. он 
избирался депутатом, членом исполнительного 
Райсовета Центрального района Волгограда, 
был председателем депутатского Совета Цен-
трального района Волгограда.

С 1968 по 1970 гг. В.Я. Липченко работа-
ет профессором  кафедры анатомии человека.  
С 1970 по 1973 гг. становится заведующим ка-
федрой анатомии человека стоматологического 
и педиатрического факультетов ВГМИ. В 1973 г. 
происходит объединение кафедры нормальной 
анатомии лечебного факультета с кафедрой ана-
томии человека стоматологического и педиатри-
ческого факультетов. Профессор В. Я. Липченко с 
1973 по 1995 гг. возглавлял вновь образованную 

Профессор В. Я. Липченко 
            (01.12.1929 – 19.10.2009)

Так или иначе мы периодически листаем страницы исто-
рии, зачастую наиболее активно в преддверии памятных 
дат и юбилейных событий. Знание и сохранение исто-
рии – неотъемлемая часть образования человека. Сегод-
ня мы расскажем еще об одной легендарной личности, 
известном советском – российском ученом, сталин-

объединенную кафедру анатомии человека ВГМИ, 
а после очередного переименования вуза (в 1993 г.)  
Волгоградской медицинской академии (ВМА).

Прекрасные лекции В.Я. Липченко неизмен-
но привлекали в аудиторию не только студентов 
первого и второго курсов, но и старшекурсников 
СМИ-ВГМИ-ВМА-ВолгГМУ, а также студентов 
других вузов Сталинграда-Волгограда.

Практически всем студентам медикам, осо-
бенно обучавшимся и обучающимся в медицин-
ских училищах и колледжах, хорошо известен 
учебник, ставший по-настоящему культовой кни-
гой, «Атлас нормальной анатомии человека», 
написанный В.Я. Липченко совместно с д.м.н., 
профессором Р.П. Самусевым. Данная книга не-
однократно переиздавалась в издательстве «Ме-
дицина» – главном медицинском издании страны, 
а также переведена на иностранные языки.

Могу лично подтвердить уникальность это-
го учебника своим личным примером. В годы 
моего обучения на отделении «Лечебное дело» 
(1999-2002 гг.) в Шахтинском медицинском учи-
лище имени Галины Васильевны Кузнецовой 
(ныне ГБОУ СПО РО «Шахтинский медицинский 
колледж им. Г.В. Кузнецовой») в Ростовской об-
ласти, лишь не многие студенты могли похва-
статься наличием в своей личной библиотеке 
данного учебника, который для каждого из нас 
был настольной книгой. Тогда я и мечтать не 
мог, что судьба подарит мне счастье обучаться 
в знаменитом волгоградском меде, лично по-
знакомиться с профессорами В. Я. Липченко и 
Р. П. Самусевым. Хочется подчеркнуть, что в то 
время, в широком использовании еще не было 
таких «благ цивилизации» как ксерокс, цифровой 
фотоаппарат, персональный компьютер и т.п. 
Все это придавало некую уникальность книгам, 
особенно редким, которую в наши дни весьма 
тяжело понять и прочувствовать.

На протяжении ряда лет В. Я. Липченко зани-
мал различные административные должности в 
нашем вузе. Параллельно с работой на кафедре 
анатомии человека с 1966 по 1972 гг. он рабо-
тает в должности декана лечебного факультета 
ВГМИ; с 1987 по 1992 гг. является проректором 
по научно-исследовательской работе ВГМИ. С 
1995 г. В. Я. Липченко передает заведование ка-
федрой анатомии человека ВМА своему ученику 
д.м.н., профессору А.И. Краюшкину, оставаясь 
при этом профессором данной кафедры вплоть 
до 2002 г. 

С 1998 по 2003 г. В.Я. Липченко возглавлял 
Учебно-методический отдел (УМО) ВМА, а после 
получения нашим вузом статуса университета (в 
2003 г.) – ВолгГМУ.

Профессор В. Я. Липченко являлся соре-

дактором отдела анатомии, гистологии и эм-
бриологии (АГЭ) издания Большой медицинской 
энциклопедии (БМЭ); членом Правления Всерос-
сийского научного общества анатомов, гистоло-
гов и эмбриологов (ВНОАГЭ); членом проблем-
ной комиссии по анатомии человека Академии 
медицинских наук (АМН) Союза советских со-
циалистических республик (СССР); членом про-
блемной учебно-методической комиссии по ана-
томии человека ВНОАГЭ; рецензентом Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) СССР.

В. Я. Липченко в отечественных и зару-
бежных изданиях опубликовано более 180 ра-
бот по анатомии внутриорганных кровеносных 
сосудов, а также органов иммунной системы 
организма человека. Им установлены законо-
мерности распределения объема сосудистого 
русла и пропускной способности кровеносных 
сосудов по протяжению желудочно-кишечного 
тракта в различные возрастные периоды; раз-
работаны и внедрены в научные исследования 
8 методов определения объема сосудистого ру-
сла внутренних органов. В числе оригинальных 
методов исследования сосудов, предложенных  
В. Я. Липченко:

– созданный прибор для машинного анализа 
кровеносного русла;

– метод магнитной ангиоволюмометрии  — 
метод измерения объёма кровеносного русла, 
основанный на определении объёма ферро-
магнетика, заполняющего сосудистое русло, 
по магнитному сопротивлению двух тороидов, 
включенных дифференциально;

– метод радиоактивных изотопов  — способ 
измерения объёма сосудистого русла, в основе 
которого лежит закон радиоактивного распада 
Кюри: сосудистое русло инъецируется радиоак-
тивной массой, интенсивность излучения кото-
рой дает возможность определить её количест-
венную характеристику;

– метод сбалансированных радиоконтуров 
для определения объема сосудистого русла — 
метод, основанный на зависимости периода ко-
лебаний от емкостно-индуктивной характеристи-
ки колебательного контура.

Под научным руководством Василия Яков-
левича защищены 20 кандидатских диссертаций 
и при научном консультировании 2 докторские 
диссертации. 

В числе его наград медали «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд. В  ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», почет-
ный знак «Отличник здравоохранения СССР».

Он воспитал дружный, сплоченный, творче-
ский коллектив учеников – профессорско-препо-
давательский состав кафедры анатомии чело-

века нашего университета. Василий Яковлевич 
привил своим ученикам любовь к анатомии как 
к академическому предмету и научной дисци-
плине. Его пример тяги к научному, детальному 
познанию мира зажег в учениках много огней...

Яркими учениками профессора В.Я. Лип-
ченко, в свое время защитившими под его руко-
водством кандидатские диссертации, являются 
нынешний заведующий кафедрой анатомии че-
ловека ВолгГМУ, член Правления Всероссийско-
го научного медицинского общества анатомов, 
гистологов, эмбриологов (ВНМОАГЭ), замести-
тель председателя Волгоградского отделения 
ВНМОАГЭ, Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, член-корре-
спондент Российской академии естественных 
наук (РАЕН)  д.м.н., профессор А. И. Краюшкин 
и профессор этой же кафедры, д.м.н. Л. И. Алек-
сандрова.

К сожалению все больше и больше великих 
людей уходит от нас, увы, но таков закон природы.

Память о Василии Яковлевиче Липченко 
продолжает жить в сердцах и душах его многочи-
сленных учеников, коллег, соратников и, конечно 
же, близких.

Закончить хотелось бы словами, сказанными 
1 декабря 2014 г. его внучкой Марией Стаценко, 
дополняющими «жизненный портрет» большого 
ученого как Человека:

«… Сегодня день рождение у замечатель-
ного человека. Человека, посвятившего свою 
жизнь медицине, анатомии, преподаватель-
ской деятельности... Это тот человек, ко-
торый четверть века возглавлял кафедру 
анатомии человека, был деканом лечебного 
факультета, проректором по научной работе, 
Почетным профессором медицинского универ-
ситета, на лекциях и учебниках которого вы-
росло не одно поколение врачей. День рождение 
человека с огромным, любящим людей сердцем, 
человека, эрудированного во всех областях от 
физики до литературы. Человека, с которым 
можно было говорить обо всем на свете, целый 
день и тебе никогда не было скучно. Человека, 
который всегда был готов поддержать тебя и 
быть опорой во всем… Ты всегда будешь для 
меня самым главным примером…»

Василий Яковлевич был глубоко интелли-
гентной, крайне эрудированной и глубинно-вдум-
чивой, цельной личностью многие годы преум-
ножавшей то, что сегодня называется золотым 
фондом ВолгГМУ. И если когда-нибудь, в на-
шем университете появится аллея или пантеон 
славы СМИ – ВГМИ – ВМА – ВолгГМУ, то имя  
В. Я. Липченко по праву достойно быть туда  
внесено.

градском – волгог-
радском анатоме  –  
человеке, который 
без малого полвека 
своей жизни отдал 
нашей Alma Mater.  
1 декабря 2014 г. 
исполнилось 85 лет 
со дня рождения до-
ктора медицинских 
наук, почетного про-
фессора ВолгГМУ 
Василия Яковлевича 
Липченко.

При подготовке статьи использованы материалы:  
Краюшкин А. И. История кафедры анатомии человека ВолгГМУ: Монография / [А. И. Краюшкин, Л. И. Александрова, Н. И. Гончаров]; под ред. В. Б. Мандрикова. – Волгоград, 2010. С. 55-56.  

Липченко В. Я. Волгоградский медицинский университет на рубеже веков 1998 – 2002. – Волгоград: ГУ «Издатель», 2003. С. 188-189.  
Очерки истории: Юбилейное издание / под ред. академика РАМН В. И. Петрова. – Волгоград: Изд-во ВолГМУ. С. 26-31. Интернет-ресурсы: volgmed.ru, info.volgmed.ru, shamedcol.ru. 

О жизни и деятельности З. В. Ермольевой на-
писаны серьезные научные и публицистические 
исследования, сняты документальные фильмы, 
она стала прообразом Татьяны Власенковой – 
героини трилогии В. А. Каверина «Открытая кни-
га» и одноименного художественного фильма, ее 
личность ни раз вдохновляла деятелей культуры 
на создание цельных и самоотверженных обра-
зов. Однако до настоящего времени в биографии 
имеются досадные неточности и ошибки, есть 
проблемы сохранения памяти о выдающемся 
ученом в нашем регионе.

Зинаида Виссарионовна Ермольева роди-
лась 15 (27) октября 1898 года в хуторе Фролово 
Усть-Медведецкого округа области Войска Дон-
ского / Донской области (сейчас Волгоградская 
область). Именно такие сведения зафиксирова-
ны практически во всех справочных изданиях. 
Однако, во Фроловском городском краеведче-
ском музее хранится копия документа, где зна-
чится, что она родилась в Ломжинской губернии 
Царства Польского, позже семья переехала в 
наш регион. Кроме того, в некоторых исследова-
ниях отмечен как год рождения З. В. Ермольевой 
1897 год. Есть еще некоторые казусные момен-
ты. На памятнике, установленном на улице име-
ни З. В. Ермольевой в городе Фролово, допуще-
на ошибка – как дата смерти значится 1975 год, 
нет упоминания о борьбе с холерой во время 
Сталинградской битвы, а только факт открытия 
антибиотиков и т.п. Как видим, на сегодняшний 
день в биографии З. В. Ермольевой имеются 
пробелы, хотя не так много времени прошло с 
ее кончины, и еще живы свидетели и последо-
ватели ее жизни и деятельности. Имя Зинаиды 
Виссарионовны Ермольевой еще ждет своего 
исследователя.

В области Войска Донского Зинаида Висса-
рионовна прожила до поступления в Мариин-
скую женскую гимназию в Новочеркасске. Затем 

Наша землячка  
Зинаида Виссарионовна Ермольева

В декабре 2014 года исполнилось 40 лет со дня кончины Зинаиды Виссарионовны Ермольевой (1898-1974), одного из известнейших ученых XX 
века и нашей землячки. З. В. Ермольева – выдающийся микробиолог, академик АМН, внесла вклад в разработку холерного бактериофага, полу-
чила первые отечественные антибиотики, начала разработку интерферона, лауреат Государственной премии СССР, награждена двумя орденами 
Ленина и другими орденами и медалями СССР. Ей принадлежит более 500 научных работ, практическое значение научных достижений З. В. Ермо-
льевой имеет огромное значение, они спасли и продолжают спасать миллионы жизней.

поступила на медицинский факультет универси-
тета (Ростов-на-Дону), где с необыкновенным ин-
тересом занималась научно-исследовательской 
работой. «Будучи студенткой, я чуть свет лазила 
через форточку в лабораторию. Все кругом было 
закрыто, а мне хотелось лишний часок-другой по-
святить опытам» – писала об этом периоде сво-
ей жизни З. В. Ермольева. Именно здесь начала 
серьезно изучать холеру, более того, в возрасте 
24 лет она поставила над собой опыт – заразила 
себя холерой, скрупулезно сделав все необходи-
мые записи. С 1925 года З. В. Ермольева работа-
ла в Москве, возглавляла отдел биохимии микро-
бов в Биохимическом институте имени А. Н. Баха. 
В 1940 году в ее лаборатории был разработан 
холерный фаг, который оказался чрезвычайно 
востребованным в годы Великой Отечественной 
войны. З. В. Ермольева всегда гордилась своим 
донским происхождением и поддерживала науч-
ные контакты с учеными юга России.

Известно, что военное время характеризу-
ется масштабным распространением болезней 
и эпидемий, часто потери от них значительно 
выше, чем непосредственно на поле боя. Под 
Сталинградом летом 1942 года началась холера 
на территории, занятой вражескими войсками, 
но была реальная угроза распространения на 
советские войска и мирное население. В массо-
вых масштабах потребовалось использование 
разработанного З. В. Ермольевой холерного 
бактериофага. Привезенного запаса не хватало, 
эшелон с препаратом из Москвы разбомбили. В 
невероятно сложных военных условиях, под ру-
ководством З. В. Ермольевой, в подземной лабо-
ратории начали изготовление холерного бакте-
риофага в Сталинграде. Работая круглосуточно, 
провели необходимые санитарные мероприятия 
и организовали прививки в массовом масштабе.  
З. В. Ермольева не оставляла исследователь-
скую работу, по ее требованию советскими 

разведчиками с вражеской территории достав-
лялись трупы умерших от холеры фашистских 
солдат, чем приводили в полнейшее недоумение 
немецкое командование. За успешную работу 
З. В. Ермольеву наградили орденом Ленина и 
вручили Государственную премию, которую она 
передала на строительство военного самолета. 
З. В. Ермольева блестяще выполнила свою мис-
сию, внесла вклад в победу под Сталинградом 
наравне с военными начальниками и простыми 
солдатами, фактически защитив свою малую 
Родину.

И еще одна героическая страница биогра-
фии З. В. Ермольевой, связанная с историей 
Великой Отечественной войны. Под ее руковод-
ством в 1942 году был получен пенициллин (из 
плесени со стен бомбоубежища). Советская во-
енно-медицинская служба испытала его осенью 
1944 года на 1-м Прибалтийском фронте. Этот 
препарат оказал неоценимую помощь военной 
медицине и спас тысячи жизней советских лю-
дей. И с тех пор З. В. Ермольева продолжала 
разрабатывать это научное направление, пред-
ставляя нашу страну во Всемирной организации 
здравоохранения, выступая на многочисленных 
зарубежных научных конференциях. С 1956 года 
и до конца своей жизни она возглавляла коми-
тет по антибиотикам, была главным редактором 
журнала «Антибиотики», членом редколлегии 
международного «Журнала антибиотиков» и т.д. 
и т.п., у нее даже научное прозвище было «Го-
спожа пенициллин». Спасительная миссия ан-
тибиотиков продолжается и в настоящее время, 
без них невозможно представить современную 
медицину. З. В. Ермольева во многом определи-
ла направление научных исследований XXI века, 
начав изучение интерферона как антивирусного 
средства.

Зинаида Виссарионовна была неординарной 
личностью и в личной жизни. Так случилось, что 

оба ее мужа: первый, с которым она была в раз-
воде, и второй были репрессированы. И когда 
И. В. Сталин, называвший ее время от време-
ни сестренкой из-за совпадения отчеств, задал 
вопрос – кого из них она хотела бы видеть на 
свободе, З. В. Ермольева выбрала первого Л. А. 
Зильберга, к тому времени женатого на другой 
женщине. Почему? З. В. Ермольева считала, что 
он больше нужен науке. И она без устали хлопо-
тала об его освобождении, не помня обид. Писа-
тель В. Каверин, брат Л. А. Зильберга, отмечал 
ее готовность к самопожертвованию, поражаю-
щую смелостью натуру и необычайную щедрость 
в науке и жизни.

Память о З. В. Ермольевой запечатлена в му-
зейных экспозициях и коллекциях нашего города 
и области. На исторической родине З. В. Ермо-
льевой в городе Фролово Волгоградской области 
в честь знаменитой землячки названа улица и 
установлен памятник с мемориальной доской. 
Ее вкладу в борьбе с холерой уделено внимание 
в экспозиции музея-панорамы Сталинградской 
битвы. В специальной витрине представлен 
холерный бактериофаг и известная научная ра-
бота З. В. Ермольевой «Холера». В музее исто-
рии гигиены и здравоохранения Волгоградской 
области на территории областной клинической 
больницы № 1 экспонируется портрет З. В. Ер-
мольевой, написанный Николаем Ивановичем 
Ежовым. Он – участник Великой Отечественной 
войны, выпускник Сталинградского медицин-
ского института, военный врач, работал в дан-
ном музее с 1982 по 1993 гг., создал галерею 
портретов наших земляков, прославившихся на 
ниве практической и теоретической медицины. 
После окончания Великой Отечественной войны 
З. В. Ермольева не прерывала научных контак-
тов с нашим городом, в частности с кафедрой 
микробиологии Сталинградского медицинского 
института. Ее заведующий доктор медицинских 
наук, профессор Г. Р. Финн имел близкие науч-
ные интересы. Об этом свидетельствуют фото и 
документы, хранящиеся в музее Волгоградского 
государственного медицинского университета.

Земля Волги и Дона, подарившая не только 
стране, но и миру выдающегося ученого и пре-
красного самоотверженного человека, должна 
хранить память о нем. В современном городе-ге-
рое Волгограде много памятников героям войны, 
значительное число улиц названо в их честь. В 
1997 году в Волгограде было принято решение об 
увековечении имени З. В. Ермольевой в названии 
одной из улиц, но улицы с именем великого уче-
ного и нашей землячки по-прежнему нет. Истори-
ческую и человеческую справедливость отчасти 
восстановила случайность. З. В. Ермольева ушла 
из жизни 2 декабря  1974 года, она похоронена в 
Москве, на Кузьминском кладбище, расположен-
ном вдоль Волгоградского проспекта…

Автор выражает признательность за помощь 
при подготовке материала директору Фроловско-
го городского краеведческого музея Н. В. Ермо-
льеву и методисту центра детского творчества 
города Фролово И. Ю. Гонтар.

 Л. М. МЕДВЕДЕВА, доцент кафедры истории и культурологии ВолгГМУ

З. В. Ермольева  
в лаборатории 1920-е годы

На фото: в центре З. В. Ермольева, справа Г. Р. Финн  
и Н. П. Григоренко (ректор Волгоградского государственного 

медицинского института в 1963-1976 гг.). Фото из фонда музея 
Волгоградского государственного медицинского университета. 

Памятник З. В. Ермольевой  
в г. Фролово Волгоградской области. 

Памятник на могиле З. В. Ермольевой в Москве, Кузьминское кладбище.  
Фото сайта Miroznai.ru

Н. И. Ежов.  Портрет З. В. Ермольевой 
(Музей  истории гигиены  

и здравоохранения  
Волгоградской области).

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург  ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3». 
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СТИХиЯ

Творческая лабораторияВне учебы

Визиты в этот дом стали уже доброй тради-
цией для клуба. Каждую встречу златоустовцы 
стараются сделать не только яркой и веселой, но 
и познавательной.

Участники клуба взяли костюмы, подарки и 
отправились в Волжский. Там их встретила вата-
га озорных и веселых ребят, которые были рады 
нежданным гостям.

И вот началось новогоднее представле-
ние, которое познакомило детей с традициями 
этого праздника в других странах. А еще было 
много загадок, танцев, и, конечно же, конкур-
сов, вызвавших удивительный ажиотаж. Все 
хотели поучаствовать и получить свой приз. 
Время пролетело незаметно, и даже, несмотря 

«Златоуст» поздравил  
с Новым годом детей  

из приюта «Милосердие»
Который год подряд наш университет помогает детям, попавшим в 
тяжелую для их маленькой жизни ситуацию. Это ребятишки, стол-
кнувшиеся с тяжелой болезнью, лишившиеся родителей, малыши из 
малообеспеченных семей. Все они имеют право на праздник и, пусть 
небольшое, но чудо, особенно в преддверии Нового года. Так, 23 декаб-
ря, ребята из литературно-поэтического клуба «Златоуст», при поддер-
жке волонтерского движения «Дети» Студенческого совета ВолгГМУ, 
организовали поездку в детский православный приют «Милосердие».

на дождливую погоду, царило новогоднее на-
строение.

Самым главным событием для детей стала 
встреча с Дедом Морозом. Вот было шума-то 
и веселья! Все ребятишки сорвались со своих 
мест, побежали обнимать доброго волшебника. 
В завершение Дедушка Мороз вручил каждому 
ребенку сладкий подарок, и на этой приятной 
ноте встреча подошла к своему финалу.

Это был день, прожитый не зря, день, пода-
ривший море улыбок и положительных эмоций, 
как детям, так и гостям, приехавшим их поздра-
вить. «Златоуст» снова и снова будет искать 
встреч с приютом «Милосердие», ведь они стали 
друг для друга хорошими и добрыми друзьями.

Александра ДОЛГОВА, И. В. КАЗИМИРОВА

В этом году за звание лучшего поэта и проза-
ика города боролись более 60 молодых талантов 
– студентов вузов и ссузов города. Не остались в 
стороне и ребята из ВолгГМУ. В течение двух ме-
сяцев осуществлялся прием и оценка произведе-
ний, и 19 декабря, в стенах «Союза писателей», в 
уютной обстановке литературной гостиной, состо-
ялось чествование лауреатов и призеров конкурса.

Мероприятие началось вступительной речью 
почетного гражданина Волгоградской области, 
члена Высшего творческого совета Союза писа-
телей России, Евгения Александровича Куль-
кина: «2015 год объявлен годом литературы 
в России. И я считаю, что это очень важное и 
правильное решение. Нельзя забывать слово 
своего народа, особенно в тяжелые для страны 
времена. Необходимо всеми силами развивать 
любовь к своей Родине, родной речи у молодого 
поколения, и конкурсы, подобные этому, помо-
гают в осуществлении поставленных целей. 
Я верю, что молодежь, подобная этой, не даст 
сгинуть в бездну русскому языку».

Далее слово взяла член Союза писателей 
России, президент клуба творческой интеллиген-
ции «Парнас», Елизавета Викторовна Иванни-
кова: «Быть человеком. Такова тема конкурса в 

Литературный Олимп

Студентка ВолгГМУ  
победила  

на «Жемчужной строке – 2014»
Вот уже который год подряд в городе-герое Волгограде проводится кон-
курс среди молодых поэтов и прозаиков «Жемчужная строка». Организа-
торами конкурса являются городской комитет по делам молодёжи и го-
родской молодёжный центр «Лидер». Конкурс проходит при поддержке 
общественной организации «Союз писателей Волгоградской области».

этом году. Тема очень узкая, но в то же время 
– очень обширная. Именно поэтому оценивать 
победителей было особенно тяжело. У каждого 
участника можно найти строки, которые хочет-
ся перечитывать, и каждый уникален по-своему».

Все молодые поэты и прозаики в этот день 
были оценены и награждены почетным дипло-
мом участника конкурса, а в стенах литературной 
гостиной прозвучали их лучшие произведения.

В этом году на конкурсе наш университет 
представили сразу несколько студентов:

Яна Капустина – лечебный факультет, 6 курс
Денис Мишин – лечебный факультет, 6 курс
Марал Татова – лечебный факультет, 4 курс
Диана Оганова – факультет социальной ра-

боты, 2 курс
Полина Орлова – фармацевтический фа-

культет, 1 курс
И, что особенно приятно, именно наш уни-

верситет занял почетное первое место среди 
всех конкурсантов. Победительницей конкурса 
«Жемчужная строка» стала Яна Капустина.

Хочется верить, что подобных конкурсов 
будет проводиться еще больше, и русский язык 
станет крепнуть на устах молодого поколения 
нашей страны.

Яна КАПУСТИНА, Александра ДОЛГОВА

ПОЭЗИЯ  
НА ПАТ. АНАТОМИИ
Зима 
Началась слишком резко. 
Зима 
Все вокруг в снега заметает. 
Зима… 
И слезы здесь не уместны. 
Холодно 
Так, что даже душа замерзает. 
Холодно, 
Зима никого не жалеет. 
Холодно 
Через снег счастья ждать. 
Холодно 
Так, что губы синеют. 
Глупо… 
Смеяться, когда хочешь рыдать. 
Глупо, 
Прятать ото всех свои чувства. 
Глупо, 
Откладывать их на попозже. 
Глупо, 
Ведь слезы это искусство. 
Плачь! 
И кто-то тебе поможет… 
Плачь! 
Слезы зимой превратятся в лед. 
Плачь! 
Он на щеках твоих будет блестеть. 
Плачь! 
Ведь никто тебя не спасет… 
Врач 
Констатирует твою смерть. 

СЭМИ МАРТ

* * *

Вспомни, как здорово было когда-то 
Вспомни, веселый безудержный гам 
Все вдруг исчезло куда-то, мгновенно 
Все испарилось, словно туман. 
Помнишь, как верили: «Все будет – здорово!» 
Помнишь, как ждали, чтоб стать повзрослей? 
Не ожидал я, что будут моменты 
Когда наша жизнь будет трудней. 
Ну, ничего, погрустим и забудем 
Большая часть жизни еще впереди, 
Будем надеяться, ждать, свято верить 
Что все плохое уже позади.

Денис АНТАШЕВСКИЙ

ВЕСНА В ДЕКАБРЕ
А когда наступит весна в декабре,
Ты всё бросишь и приедешь ко мне,
И деревья, стоявшие в серебре,
Вдруг окажутся в солнечном золоте.

Ты увидишь меня, улыбнешься,
Разольётся по нотам наш заливистый смех,
Да, я верила, знала, что вернешься,
В один миг вдруг растает декабрьский снег.

И капель заиграет по крышам,
И мурашки от счастья пробегутся по коже,
«Я люблю тебя» – вдруг я услышу,
И в ответ прошепчу: «Я тебя тоже».

Всё как в сказке: тепло так и мило,
Всё вокруг, как весной расцветает…
Хорошо, если б всё так и было
Только жаль,
Что весны
В Декабре 
НЕ БЫВАЕТ…
22.12.14

Екатерина ЛУДАНОВА

ОДИНОЧЕСТВО
Один. Словно лист на дереве зимой, 
Который, одиноко, по ветру качается. 
Вдруг предстану я перед собой, 
И ничто мне близким не останется… 
 
Нет той ласки, истинной улыбки, 
Лишь печаль окутала весь мир, 
Тихо слышатся судьбы моей ошибки, 
И беснуется обидной скуки пир… 
 
Я один остался лишь отныне, 
Нет родных и ласковых очей. 
Жизнь похитило скуднейшее уныние, 
Больше нет тех сладостных ночей... 
 
Мне сегодня некого обнять, 
Молвить слово даже не с кем, 
Некого мне страстно целовать: 
Океан безмолвия безбрежный. 
 
Лишь тоска и серой грусти рокот 
Пронзает душу ярым тесаком, 
Лишь шумит в разбитом сердце грохот, 
И, увы, я сам себе считаюсь чужаком.

Дмитрий АМЕЛЬЧЕНКОВ
МОЛИТВА

Я тебя просила у небес…
Я молитвы сочиняла Богу…
И неслись мои мольбы окрест,
Возвращаясь к моему порогу.
Господи! – просила – не оставь,
Помоги ему в делах житейских,
Заблудился – так на путь направь,
Коль забыл – пинков не надо веских.
Только сохрани его, спаси
И убереги его от скверны,
А «щитом владыки» защити,
Чтоб не сделал он шагов неверных.
Чтобы страх свой победил сполна,
Сердце распахнул любви навстречу…
И, меня увидев из окна,
Он зажег бы все на свете свечи.

Зинаида БУТЕНКО

КРЫЛЬЯ

Куда делись мои крылья?  
Осознание того, что их нет, вселяет страх.  
Я слишком высоко поднялся, как я мог их 
потерять?  
Холодный ветер бьет в лицо, размывая волосы 
и звеня в ушах.  
Расстояние между мной и землей стремитель-
но сокращается, одолевает паника.  
Мгновение до земли, и вот, они распахиваются, 
неся меня прочь от земли, в даль, над водной 
гладью.  
Они меня никогда не покидали, всегда прикры-
вали мою спину, выручая в самые отчаянные 
моменты жизни.  
Стоит их только расправить, насладиться 
шириной размаха и грацией изгиба, как все 
проходит. 

Николай ШЕВЧЕНКО

* * *
Всё в молоке туманном, снегом вьюжит,
Свет вспарывает темноту
Жизнь в мираже обманном, в вечной стуже,
Автобус разрезает пустоту.

В нем пассажиры размягше-усталые,
Мерно качаются в такт.
Мыслей движение крутится вялое,
Ленточкой катится тракт.

Грустно старушка вздыхает согбенно,
Видя конец пути.
А для влюблённых вечер особенный,
В мир тот другим не войти.

Светит луна удивлённо-рассеянно,
Млечною негой маня.
Трудных дорог в нашей жизни не меренно
И вот одна у меня.

Александр ПИКАЛОВ

БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ

На нашей Земле много людей,
Не распознать человека злее
Котёнка обидел, других обманул –
На себя колесо неудач повернул.

А добрые люди со злыми живут,
Но всегда любого поймут.
Помогут всем, если будет беда.
И не откажут ни в чём никогда.

По праву считать того человеком,
Для кого помогать будет заветом.
Зло будет вечно, век за веком,
Но я прошу: «Будь человеком!»

Полина ОРЛОВА

ПРОСТО БУДЬ С КЕМ-ТО ИСКРЕННИМ РЯДОМ

Эхом зал, декораций нет, и сидения в белой ткани. 
В этом месте ли я играла свой спектакль о мироздании?! 
В этом сердце ли против зла я хранила трех обезьян?! 
Здесь ли жил полный блеска бриллиантов мой караван?!

Да, действительно, в этом месте превалировал свет пути.
И судьба здесь не обещала таких злачных перипетий. 
Но в безумии отдала я однажды все за бесценок- 
За снег прошлогодний, грязный, за беснующиеся арены 
И за дружбу претенциозных... я хотела сказать – богемы! 

Начала все менять на любовь, да уж лучше б на горсть монет. 
Как ты там теперь поживаешь мой любимейший человек?! 
Осень вылилась уже третья и опять нарывает раны, 
Кроме этого – все в порядке, как бы то не звучало странно.

В самом чистом из тех порядков, в каком может прожить калека. 
Я лечила себя как следует – инфарктом от ингаляций, аритмией весеннего снега, 
Равнодушием до тех пор, пока действуют препараты... 
И тебе не желаю любви такой, просто будь с кем-то искренним рядом.

Саша РАВИНА

ПЯТНИЦА, ИЮЛЬ

Сейчас представила на миг
Пятницу в июльский вечер.
Заходишь снова в поисковик
Дружбы былой и летнего дельца.
Ты снова здесь, впрочем, как всегда.
Тебе здесь нравится
И все прекрасно.
Впереди ведь такая пустота,
А ты все мчишься вдаль куда-то…
Прислонившись, снова стоишь 
У двери, словно тебе 17...
Я не понимаю твой мотив,
Взгляд, что сосредоточен рядом.
Кольцо на пальце, блестит красиво,
Переливается с дождем.
Оно без камня и все это правдиво.
Тебе есть хвастаться о чем.
А я стою, я вся потерянная,
Надежда навсегда ушла.
И теперь все мое детство,
Вся юность намертво прошла.
Внутри все так необъяснимо.
То ли ливень, то ли жара...
Наверное, это моя гордыня
Кричит о том, что я мертва.
Стараюсь воздержаться более.
Нет выхода, такова судьба.
Желаю счастья тебе долгого 
И бесконечного тепла.
Я все пойму, с годами опомнюсь.
Вскоре и я найду свою мечту.
Наверное, это так отрадно
Знать, что этот миг стоит жить наяву.

Марал ТАТОВА

В этой рубрике публикуются 
стихи студентов, выпускников  

и сотрудников ВолгГМУ,  
поэтов ГСЛПК «Златоуст»

Организаторы привезли в детский дом подар-
ки: конфеты, игрушки и необходимые ежедневные 
вещи (постельное белье, нагруднички, ходунки, 
комоды). Для ребятишек волонтеры организова-
ли новогодний праздник: водили хороводы вокруг 
елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, играли в 
различные игры. Детворе мероприятие очень пон-
равилось, особенно игры с мыльными пузырями. 
Долгое время малыши не хотели прощаться с го-
стями. А руководство дома ребенка поблагодари-
ло организаторов за неравнодушие и помощь.

Позже состоялась поездка в детский онкоге-
матологический центр. Волонтеры привезли детям 
сладости и передали подарки в игровую комнату. 
Несмотря на то, что дети там ослабленные, они 
с удовольствием принимали участие в мероприя-
тии. К сожалению, многим из ребят сложно ходить, 
поэтому волонтеры отказались от хоровода вокруг 
праздничной елки. Дети отгадывали загадки, пели 
новогодние песни, с удовольствием рассказывали 
стихи Деду Морозу.

Твори добро!

Волонтеры ВолгГМУ 
поздравили детей  

с Новым годом
В канун Нового года студенты Волгоградского государственного меди-
цинского университета посетили областной специализированный дом 
ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нару-
шением психики и Детский онкогематологический центр. В акции при-
няли участие студенты лечебного, педиатрического, стоматологиче-
ского, медико-биологического факультетов и факультета социальной 
работы и клинической психологии.

Руководитель волонтерского движения Волг-
ГМУ по направлению «Дети» Любовь Лесунова по-
делилась своими впечатлениями о прошедшей по-
ездке: «Невероятно насыщенный был день. Еще 
раз хочется сказать «спасибо» всем волонтерам, 
которые ездили с нами! Хорошее настроение и по-
дарки деткам доставили. Надеюсь, что в 2015 году 
таких волонтерских акций будет еще больше, и мы 
с вами будем радовать ребятишек чаще. Ведь, что 
может быть ценнее, чем видеть улыбки на детских 
лицах!»

Мария ВОРОНЦОВА. Фото: Даниил ТАЙКОВ

В самом центре северной столицы десятки 
молодых исполнителей соревновались в мастер-
стве по вокальному, танцевальному, театрально-
му и инструментальному жанру. Город-герой на 
Волге представляли студентки ВолгГМУ Василиса 
Бризгалова и Анна Субботина. Девочки красиво 
и уверенно исполнили по две разнохарактерные 
эстрадные композиции, которые были специально 
подготовлены к конкурсу с профессиональным пе-
дагогом по вокалу.

Несмотря на высокий уровень участников и 
естественное волнение, по итогам конкурса обе 
наши конкурсантки стали лауреатами I степени.

ГСК «Визави» – победа на конкурсе

Студентки ВолгГМУ показали 
безграничность таланта

Новогодние каникулы ГСК «Визави» прошли в творческом порыве и 
плодотворной работе. С 9 по 13 января 2015 года в одном из самых 
красивых городов России – Санкт-Петербурге, прошел Международ-
ный конкурс-фестиваль в рамках известного проекта «Таланты без 
границ», где побывали и студентки ВолгГМУ.

Сергей КРИВЕНКО, председатель ГСК «Визави»

Искренне поздравляем победительниц и 
желаем дальнейшего творческого развития!

Благое дело

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/12/23/3978/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/12/23/3978/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/12/23/3978/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/01/21/4023/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/01/21/4023/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/01/21/4023/
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За билетами обращаться в профком:  
каб. 5-05, тел. (8442) 38-53-33.
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ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

Отвлекись, развлекись!

НегрустинРубрика основана студентами ВГМИ в 1974 году. Ее публикация в «ЗМК» возобновлена в 2009 году 
по инициативе Р. В. Мяконького помощника редактора газеты

Начав свою юмористическую карьеру в каче-
стве капитана команды КВН «Оптимус Прайм», 
представляющей ВолгГМУ в Волгоградской Лиге 
КВН, в канун Нового 2015 года Андрей стал эмис-
саром волгоградского юмора на уровне страны.

На протяжении всего 2014 года, являясь без-
условным фаворитом, блестяще проходя этап за 
этапом популярного юмористического телепроек-
та «Comedy баттл. Суперсезон», Андрей уверен-
но шел к мечте стать резидентом «Comedy club». 
Однако квартиру в Москве, которая тоже должна 
была достаться победителю битвы, жюри отдало 
дуэту из Санкт-Петербурга.

Как признался Андрей, на победу не рассчи-
тывал, поскольку, анализируя опыт предыдущих 
баттлов, артисты, выступающие в жанре stand 
up, никогда не получали главный приз.

Будучи внуком известного волгоградского 
хирурга, заслуженного деятеля науки РФ, заслу-
женного врача РФ, заведующего кафедрой фа-
культетской хирургии с курсом эндоскопической 
хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой 
хирургии ФУВ ВолгГМУ, председателя волгог-
радского регионального отделения Российского 
общества хирургов, д.м.н., профессора А. Г. Бебу-
ришвили, несмотря на очевидный успех и возмож-
ность работы вне медицины, Андрей не намерен 
бросать учебу и разрывать связь с медициной. 

Волгоградский юмор в Москве

Новые кумиры  
или дебют резидента

Наш университет знаменит не только талантливыми учеными, вы-
сокопрофессиональными врачами-специалистами, но и творче-
скими людьми. Среди них даже есть люди всемирной известности, 
например, советский певец и композитор, Заслуженный деятель 
искусств РСФСР Владимир Георгиевич Мигуля – кумир старшего по-
коления. Но время идет, зажигаются новые звезды, появляются но-
вые кумиры. Лишь одно остается неизменным – любовь к вузу, ко-
торый раскрыл и всячески способствовал становлению их таланта. 
Возможно, сегодня мы являемся свидетелями начала восхождения 
на пик популярности новой звезды – Андрея Георгиевича Бебуриш-
вили, который вне медицины может прославить наш университет.

22-х летний юморист, будучи выпускником 
лечебного факультета, представителем зна-
менитой врачебной династии, потомствен-
ным врачом в пятом поколении, планирует 
продолжить врачебную династию.

Двадцать девятый выпуск десятого сезона 
«Comedy club» стал блестящим дебютом ново-
го резидента, молодого волгоградского комика 
Андрея Бебуришвили. Представить победите-
ля «Comedy баттл – 2014» вышел не только 
ведущий этого популярного телепроекта Павел 
Воля, но и все члены жюри, так сказать, глав-
ные ответственные люди за решение включить 
Андрея в команду: Гарик Мартиросян, Сергей 
Светлаков и Семен Слепаков. 

Сергей Светлаков: «Это человек, на ко-
торого мы возлагаем особые надежды в но-
вом году. Он очень талантливый, надеюсь, 
что он на этой сцене оправдает свои пол-
номочия победителя большого проекта на 
ТНТ». По лицам недавнего строгого жюри, а в 
настоящий момент коллег «по цеху» было за-
метно, что Андрей Бебуришвили – именно тот, 
кого они искали весь год, тот, кто им был нужен.

У тех, кто не видел новогоднее выступле-
ние Андрея, есть его страница в социальной 
сети ВКонтакте http://vk.com/andrewcomedy и 
возможность восполнить этот пробел.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ

2 января
75 лет –  

Ирина Степановна Григорьянц
Старший пpеподаватель кафедры  

теоретической биохимии

75 лет – Елена Степановна Касабьян
Ассистент кафедры патологической анатомии 

21 января
55 лет – Гагик Гарибович Арутюнов

Ассистент кафедры  
факультетской хирургии 

юбилей –  
Валентина Ивановна Петрова

Бухгалтер 2 категории

23 января
юбилей –  

Елена Валентиновна Пивоварова
Старший пpеподаватель кафедры  
физической культуры и здоровья 

24 января
юбилей –  

Татьяна Степановна Есикова
Ассистент кафедры  

хирургической стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии 

27 января
55 лет – Михаил Львович Сердюков

Проректор по безопасности

30 января
94 года исполняется

Анатолию Георгиевичу Коневскому
Профессор кафедры оперативной хирургии  

и топографической анатомии

Поздравляем!
Юбилейные даты  

и знаменательные 
дни рождения 
сотрудников 

ВолгГМУ
Администрация и коллектив 

Волгоградского государственного 
медицинского университета  
от всей души и с наилучшими 

пожеланиями доброго здоровья  
и долголетия поздравляют 

сотрудников вуза,  
отмечающих дни рождения  

в январе текущего года.

2 февраля День воинской славы России –  
 День победы в Сталинградской  
 битве в 1943 году
 Всемирный день 
 водно-болотных угодий
4 февраля Всемирный день борьбы 
 с раковыми заболеваниями
6 февраля Международный день бармена
8 февраля День российской науки
 День военного топографа
9 февраля Международный день стоматолога
 День гражданской авиации России
10 февраля День дипломатического работника
11 февраля Всемирный день больного
12 февраля Международный день 
 брачных агентств
13 февраля Всемирный день радио
14 февраля День святого Валентина  
 (День всех влюбленных)
 День компьютерщика
15 февраля День памяти о россиянах, 
 исполнявших служебный долг 
 за пределами Отечества
 Международный день детей, 
 больных раком
16 февраля Масленица 
 (начало, длится по 22 февраля)
 День архива Минэнерго России
17 февраля День Службы горючего ВС РФ
18 февраля День транспортной полиции 
 России
19 февраля Всемирный день 
 защиты морских млекопитающих
 (День кита)
20 февраля Всемирный день 
 социальной справедливости
21 февраля Международный день 
 родного языка
 Всемирный день экскурсовода
22 февраля Прощеное воскресенье 
 (последний день Масленицы)
 Международный день поддержки  
 жертв преступлений
23 февраля День защитника Отечества
 Начало Великого поста
27 февраля Международный день 
 полярного медведя
28 февраля Международный день 
 редких заболеваний

Праздниковедение

О чем говорит 
календарь 2015
ФЕВРАЛЬ

30 января 2015 года в 19:00  
в Центральный концертный зал  

на Венский филармонический Штраус оркестр
31 января 2015 года в 17:00  

в Царицынскую оперу  
на балет «Лебединое озеро»

1 февраля 2015 года в 18:00  
в Молодежный театр на спектакль  

«Прежде чем пропоет петух»
8 февраля 2015 года с 19:30 до 20:30 

на каток «Новое поколение» (7 Ветров).

Полезный отдых

Вниманию 
обучающихся  

и преподавателей 
ВолгГМУ 

Объединенный про-
фком сотрудников и 
студентов ВолгГМУ 
предлагает куль-
турный и оздорови-
тельный отдых во 
время зимних кани-
кул и приглашает:

***
Мой почерк подсказывает мне, что я смогу стать 
хорошим врачом.

***
Не разбивайте никому сердце, у всех оно одно. 
Ломайте кости – их 208.

***
Снизить заболеваемость нам поможет смертность!

***
– Доктор, у меня с ногами плохо! 
– С ногами хорошо, без ног – плохо. Следующий!

***
Жена входит в ванную и видит: на весах стоит муж 
и втягивает живот. 
– Думаешь, это поможет? 
– Конечно! Как я иначе увижу цифры??!

***
Пациент спрашивает у врача: 
– Доктор, а правду ли говорят, что от моркови 
зрение улучшается? 
– Истину говорят! Вы когда-нибудь видели зайца 
в очках?

***
– Алло, это женская консультация?
– Да.
– А педаль тормоза слева или справа?

Скальпель и Лира
Новый год пришел. Сессия позади. Мы же хотим в очередной раз поднять вам настроение. Схема прежняя, 
мы шутим – вы смеетесь. И так поехали.

***
Никогда еще не был так близок человек к совер-
шенству, как при составлении резюме.

***
Разговаривают двое врачей: 
– Сегодня я объявил ультиматум главврачу: 
«Или повысите мне зарплату – или я уйду из 
больницы!» 
– И к чему вы пришли? 
– К компромиссу. Он не повысил мне зарплату, 
а я, в свою очередь, не ушел из больницы.

***
Правда жизни: нервные клетки не восстанавли-
ваются, а жировые не гибнут.

***
Тот факт, что медуза выжила 650 миллионов 
лет без мозга, дает надежду многим людям.

***
Покупатель в аптеке спрашивает у фарма-
цевта: 
– У вас есть баночки для анализов? 
– А вам для кала или мочи? 
– А есть разница? 
– Для кала с ложечкой 
(тут голос сзади из очереди): 
– Для мочи с трубочкой...

***
Любая фраза дерматолога заканчивается 
«Чеши отсюда».

***
Медики выяснили, что наибольшее количест-
во профессиональных заболеваний встре-
чается у астрономов: лунатизм, метеоризм, 
звездная болезнь, не говоря уже о целой 
группе венерических заболеваний.

***
Опять урезали зарплату! Скоро в графе 
расчетного листка «Итого к выдаче» в место 
цифр будет написано «Спасибо за работу»!

Подготовил Р. В. МЯКОНЬКИЙ

16+

http://vk.com/andrewcomedy

