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По «дорожной карте» университет выполня-
ет задание по подготовке кадров с высшим ме-
дицинским и фармацевтическим образованием, 
обучает в интернатуре, ординатуре, аспиранту-
ре. Наш вуз готовит врачей по всем существую-
щим в России медицинским направлениям.

Совсем недавно ВолгГМУ успешно внедрил 
новые специальности: медико-профилактиче-
ское дело, биология, менеджмент и др., а также 
прошел государственную аккредитацию этих 
направлений. В будущем планируется лицензи-
ровать не только бакалавриат по этим направле-

Ректор рассказал об итогах и перспективах 
реализации программы развития университета

Итоги работы университета за прошедший год подвели на ежегодной конференции сотрудников ВолгГМУ. Несколько лет назад наш вуз получил 
задание от государства. Условно этот план развития вуза по разным направлениям назвали «дорожная карта». Ректор ВолгГМУ, академик РАН  
В. И. Петров рассказал, что было сделано за прошедший год.

ниям, но и магистратуру.
По итогам мониторинга ВолгГМУ признан 

эффективным по всем основным направлени-
ям деятельности. Волгоградский медицинский 
университет – самый большой медико-фарма-
цевтический вуз в стране: без малого 20 000 че-
ловек обучаются в университете одновременно 
на сегодняшний момент времени. В нашем вузе 
работают 1089 человек профессорско-препода-
вательского состава, и практически все из них 
занимаются научной деятельностью. Немало 
преподавателей прошли зарубежные стажиров-

ки. В ВолгГМУ 202 доктора наук – это один из са-
мых высоких показателей в стране.

Ректор обратил внимание на успехи Пяти-
горского медико-фармацевтического института. 
По некоторым показателям результаты филиала 
ВолгГМУ превосходят поставленные цели в не-
сколько раз. К примеру, количество зарубежных 
студентов по плану должно составлять 3,4%, а 
на деле в ПМФИ учатся 11,2% студентов из дру-
гих стран. Это отличный показатель, по словам 
ректора.

Владимир Петров отметил, что пока не все 

студенты обеспечены общежитиями. Поэтому в 
«дорожную карту» включили постройку нового 
общежития на 2018 год. Успешно продолжается 
строительство фармацевтического кластера. До 
зимы планируют достроить пятый этаж и начать 
внутреннюю отделку.

Что принесет нам юбилейный, 80-й год Волг-
ГМУ? Какие успехи и достижения ждут в ближай-
шем будущем? Судя по сложившейся тенденции, 
вуз твердо стоит на ногах и широко шагает впе-
ред, быстро развивается и успешен во всех на-
правлениях своей деятельности.

Светлана КЛЕЙНОСОВА. Фото: Валентин ЗАПЕВАЛИН.

Итоги конференции сотрудников ВолгГМУ – 2015

1 октября 2015 – юбилей
Ирина Николаевна  

Барыкина
ассистент кафедры терапии 
и эндокринологии факультета 

усовершенствования врачей ВолгГМУ

1 октября 2015 – юбилей
Елена Владимировна  

Белякова
ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ВолгГМУ

2 октября – юбилей
Наталья Николаевна  

Косинова
профессор  

кафедры экономики и менеджмента 
ВолгГМУ

3 октября 2015 – 75 лет
Галина Александровна 

Труфанова
подсобный рабочий –  

курс общественного здоровья  
и здравоохранения факультета 

усовершенствования врачей кафедры 
общественного здоровья  

и здравоохранения ВолгГМУ

10 октября 2015 – юбилей
Иванова Галина  

Феликсовна
ассистент кафедры  

инфекционных болезней  
с эпидемиологией,  

тропической медициной ВолгГМУ

Поздравляем юбиляров октября 2015 года

Администрация и коллектив ВолгГМУ с наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, 
многочисленных успехов и благополучия поздравляют юбиляров октября:

10 октября 2015 – юбилей
Ольга Михайловна  

Титова
гардеробщик –  

учебный корпус №1  
ВолгГМУ

11 октября 2015 – юбилей
Наталья Анатольевна  

Шашкова
сестра-хозяйка –  

клиника №1 ВолгГМУ, 
кардиологическое отделение 

14 октября 2015 – 70 лет
Людмила Васильевна  

Пидченко
подсобный рабочий  

на кафедре хирургических  
болезней педиатрического  

и стоматологического  
факультетов ВолгГМУ

15 октября 2015 – 50 лет
Игорь Юрьевич  

Павин
водитель автомобиля –  

гараж ВолгГМУ

16 октября 2015 – юбилей
Марина Александровна 

Крапивина
ассистент  

кафедры акушерства  
и гинекологии факультета 
усовершенствования врачей  

ВолгГМУ

16 октября 2015 – 75 лет
Юрий Петрович  

Муха
профессор кафедры биотехнических 

систем и технологий ВолгГМУ

22 октября 2015 – юбилей
Екатерина Георгиевна  

Попова
ассистент кафедры  

общественного здоровья  
и здравоохранения  

с курсом общественного здоровья 
и здравоохранения факультета 

усовершенствования врачей ВолгГМУ

22 октября 2015 – юбилей
Елена Николаевна  

Заводчикова
доцент кафедры кардиологии  

с функциональной диагностикой 
факультета усовершенствования 

врачей ВолгГМУ

23 октября 2015 – 65 лет
Тамара Николаевна 

Прохорченко
подсобный рабочий  

на кафедре стоматологии детского 
возраста ВолгГМУ

26 октября 2015 – юбилей
Елена Викторовна  

Спивакова
главный библиограф –  
библиотека ВолгГМУ,  

справочно-библиографический отдел

29 октября 2015 – юбилей
Виктория Адольфовна  

Козлова
преподаватель –  

подготовительное отделение 
иностранных слушателей ВолгГМУ

29 октября 2015 – 65 лет
Татьяна Феликсовна 

Никандрова
библиотекарь 1 категории – 

библиотека ВолгГМУ, читальный зал 
основного хранения фондов

31 октября 2015 – 60 лет
Николай Александрович 

Жаркин
заведующий кафедpой акушерства  

и гинекологии ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/10/4489/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/10/4489/
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2015-9/47119-realizaciya_meropriyatij_dorozhnaya_karta.pdf
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Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Чтобы принять участие в конкурсе, необхо-
димо предоставить презентацию, в которой будут 
изложены собственные научные изыскания или 
разработки в рамках тематики нашей кафедры.

Рекомендуется выбрать одну из интересую-
щих тем по анатомии человека, которую Вы бы 
хотели раскрыть и осветить. Например: связь 

Объявление

Конкурс НИРС и СРС на кафедре анатомии человека
Рады Вам сообщить, что очередной конкурс научно-исследовательских и самостоятельных работ студентов на кафе-
дре анатомии человека пройдет в первой половине декабря 2015 года. В студенческие годы очень важно проявлять 
активность в жизни университета. Наука составляет неотъемлемую часть этой жизни. Ежегодный конкурс, ставший 
традиционным на кафедре анатомии человека, помогает студентам 1-2 курсов приобрести опыт в научно-исследо-
вательской сфере. Науке всегда требуются свежие идеи, именно поэтому студентов привлекают к научной деятель-
ности.

Ответственная за конкурс НИРС и СРС – 
к.м.н., ассистент, руководитель СНО кафедры 
анатомии человека Екатерина Генриховна Багрий.

Приём работ до 20 ноября!
Регламент выступления – 5 минут (2 стра-

ницы печатного текста). 

анатомического строения какого-либо органа с 
клиническими проявлениями его заболевания; 
аномалии развития и их причины и варианты в 
зависимости от особенностей развития данного 
органа в эмбриогенезе; возрастные изменения ор-
ганов. Приветствуются также интересные факты и 
идеи со ссылкой на достоверные источники.

Ровно 10 лет назад, в далеком 2005 году, ини-
циативные представители молодежных научных 
обществ медицинских вузов России решили орга-
низовать съезд для обсуждения и решения многих 
проблем, связанных со студенческой и молодеж-
ной наукой. На базе регулярно проводимых съе-
здов, в 2009-ом, было принято решение о созда-
нии Межрегиональной общественной организации 
«Федерация представителей молодежных науч-
ных обществ» медицинских вузов России (ФМНО).

Основная миссия деятельности ФМНО – мо-
дернизация системы здравоохранения России, а 
именно кадровая политика в медицинской сфере. 
Основными целями организации являются: содей-
ствие развитию отечественного здравоохранения, 
совершенствование медицинской помощи насе-
лению, профилактика различных заболеваний, 
пропаганда здорового образа жизни и медицин-
ской грамотности населения, профессиональная 
консолидация, укрепление и развитие профессио-
нальных связей и гуманитарных контактов между 

На XII съезде студенческих и молодежных научных 
обществ России и стран СНГ и X съезде ФМНО

24-26 сентября студенты ВолгГМУ стали участниками XII съезда студенческих и молодежных научных обществ России и стран СНГ и X съезда Фе-
дерации представителей молодежных научных обществ медицинских вузов России, которые прошли на базе Северного государственного медицин-
ского университета (СГМУ) в Архангельске.

студентами медицинских высших учебных заведе-
ний, объединение интеллектуального потенциала, 
материальных и финансовых средств, организа-
ционных возможностей членов Федерации для 
развития и совершенствования медицинской науки 
и смежных областей. В 2011 году членами Сове-
та НОМУС ВолгГМУ было принято решение о со-
здании Волгоградского регионального отделения 
ФМНО, с тех пор мы принимаем активное участие 
в работе каждого съезда.

Представители из 18 городов приехали в 
самый северный из медицинских вузов нашей 
страны для обсуждения наиболее актуальных 
проблем, сложившихся в сфере студенческой и 
молодежной медицинской науки

ВолгГМУ представляли Саргис Саргсян, 
Главный ученый секретарь ФМНО, председа-
тель Волгоградского регионального отделения 
ФМНО, студент 5 курса лечебного факультета и 
Надежда Коваленко, секретарь Волгоградского 

регионального отделения ФМНО, студентка 5 
курса лечебного факультета.

В рамках съезда были организованы рабо-
чие заседания по следующим темам: «Правовые 
аспекты научной и научно-организационной дея-
тельности», «Проблемы финансирования научных 
исследований», «Проблемы экспертизы качества 
активности студентов и молодых ученых», «На-
учный рейтинг: определение рейтинга, критерии, 
цель внедрения, значимость для студентов и мо-
лодых ученых вуза», «Актуальные проблемы про-
ведения научных мероприятий и пути их решения».

На заседании секции № 5 выступила  
Надежда Коваленко с темой «Школа молодого 
исследователя в подготовке научных кадров». 
Любой студент, начинающий свою научную дея-
тельность, встречается со многими актуальными 
проблемами, которые с трудом можно решить 
самостоятельно: как написать статью, как под-
готовить презентацию, как правильно выступить 

и многое другое. Решением всех этих и многих 
других проблем является Школа молодого ис-
следователя. Работа и дальнейшие планы Со-
вета НОМУС ВолгГМУ в этом направлении были 
высоко оценены слушателями и Президиумом 
ФМНО и принято решение о создании унифи-
цированного положения о Школе молодого ис-
следователя и внедрение школы во всех меди-
цинских вузах. Работу в этом направлении будут 
проводить Совет НОМУС Волгоградского ГМУ и 
Совет СНО Смоленского ГМУ.

Традиционно в последний день съезда на 
общем собрании делегатов для подведения ито-
гов работы и принятия резолюции выбирается 
следующий город-хозяин съезда. Единогласно 
было принято решение о проведении XIII Съе-
зда молодежных научных обществ медицинских 
вузов России и стран СНГ в Волгограде (п. 7 Ре-
золюции XII Съезда студенческих и молодежных 
научных обществ России и стран СНГ).

Саргис САРГСЯН, В.Л. ЗАГРЕБИН, Совет НОМУС ВолгГМУ, Волгоградское отделение ФМНО. Фото: www.nsmu.ru

Конгресс собрал более 300 врачей-стома-
тологов из 23 городов России, а также гостей 
из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Приднестровья, Украины. ВолгГМУ представляли 
сотрудники кафедры стоматологии детского возра-
ста ВолгГМУ: профессор Е. Е. Маслак, ассистент 
А. С. Родионова, а также клинические ординаторы 
кафедры Е. Н. Арженовская, Е. И. Назаренко и кли-
нический интерн Д. А. Кривцова.

На конгрессе выступили 18 докладчиков из 9 
стран, в том числе ведущие детские стоматологи 
России и Европы: проф. В. М. Елизарова, проф.  
Л. П. Кисельникова (Россия), проф. Норберт Кра-
мер (Германия), проф. Люк Мартенс (Бельгия), 
проф. Бетюль Каргюль (Турция), проф. Йован 
Войнович (Сербская Республика), проф. Андреа 
Дотти (Италия), проф. М. М. Маркарян и доц. И. Ф 
Варданян (Армения), проф. Т. Н. Терехова и проф.  
Т. В. Попруженко (Беларусь) и другие. Доклады 
освещали проблемы раннего детского кариеса, 
концепции лечения детей с низким уровнем ком-
муникации, лечение в условиях седации и общего 

Продвижение новых 
знаний и обмен опытом  

на международном уровне 
28-30 сентября 2015 в Москве при участии Европейской Ассоциации дет-
ской стоматологии (EAPD), Секции детской стоматологии СтАР и МГМСУ 
им. А.И.Евдокимова прошел IV Российско-Европейский Конгресс по дет-
ской стоматологии. 29 сентября, там же, в столице, прошел саммит глав-
ных специалистов по стоматологии государств – участников СНГ. В меро-
приятиях приняли участие представители ВолгГМУ.

обезболивания, современные эндодонтические 
технологии в детской стоматологии, применение 
СEREC-технологии, комплексную терапию агрес-
сивных форм пародонтита у детей и другие. Ос-
новной целью конгресса было продвижение новых 
знаний и обмен опытом на международном уровне. 

30 сентября в рамках Конгресса прошел кон-
курс работ молодых ученых и студентов из 30 вузов 
России и 6 стран – Армении, Белоруссии, Казахс-
тана, Киргизии, Приднестровья, Украины. На кон-
курс было представлено 54 доклада. По правилам 
конкурса постеры были на русском языке, доклады 
и ответы на вопросы – на английском языке. В со-
ставе жюри были профессора из России, Турции, 
Сербии, Беларуси, Армении, Украины, Молдовы. 
Кафедра стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
была представлена двумя работами. 

Среди молодых ученых по результатам голо-
сования жюри I место заняла работа «Влияние 

социальных и медико-биологических факторов 
на развитие раннего детского кариеса», пред-
ставленная клиническим ординатором кафедры 
Е. Н. Арженовской (соавторы – клинический ор-
динатор Е.И. Назаренко, клинические интерны 
Е. О. Дудкина, Д. А. Кривцова, научный руково-
дитель – проф. Е. Е. Маслак). Все члены жюри 
отметили высокий уровень работы и прекрасное 
владение докладчика английским языком. 

В конкурсе студентов лауреатом стал  
Н. А. Золотарев (4 курс стоматологического фа-
культета), представлявший работу «Опыт лече-
ния пародонтального новообразования у ребен-
ка: клинический случай» (соавторы – студенты  
А. А. Мулина, К. А. Качагова, В. А. Сартакова, 
научный руководитель – асс. А. С. Родионова). 

Участие в Конгрессе и конкурсе помогает 
студентам и молодым ученым лучше узнать 
тонкости специальности, обменяться мнениями 

со сверстниками из других вузов, оценить свой 
уровень подготовки и получить новый стимул к 
продолжению научных исследований. 

Также 29 сентября в Москве прошел саммит 
главных специалистов по стоматологии государств 
– участников СНГ. Профессор кафедры стоматоло-
гии детского возраста ВолгГМУ Е.Е. Маслак участ-
вовала в работе саммита в качестве эксперта.

Тема саммита – состояние стоматологическо-
го здоровья населения и развитие профилакти-
ческого направления работы стоматологической 
службы. Были заслушаны сообщения руководи-
телей стоматологических служб стран СНГ, про-
ведена дискуссия с участием экспертов – ведущих 
специалистов России (проф. Э. М. Кузьмина, проф.  
А. М. Хамадеева и др.) по проблемам профилактиче-
ской стоматологии. Рассмотрена и рекомендована к 
утверждению в странах СНГ программа профилак-
тики стоматологических заболеваний, представлен-
ная профессором П. А. Леусом (Беларусь).

Е. Е. МАСЛАК, И. В. КАЗИМИРОВА

ВолгГМУ в Архангельске

ВолгГМУ на IV Российско-Европейском Конгрессе по детской стоматологии

В конкурсе могут принять участие  
студенты 1-2 курсов. 

С идеями, самостоятельными и научно-
исследовательскими работами обращаться: 
морфологический корпус, кафедра анато-
мии человека, кабинет 6-04 – к.м.н., ассистент  
Е. Г. Багрий, ассистент М. А. Пикалов.

Основными посылами к проведению мони-
торинга эффективности деятельности ВолгГМУ 
в 2014/2015 учебном году были:

1. Ежегодный мониторинг, проводимый 
Министерством образования и науки 
РФ;

2. Аккредитация программ бакалавриата;
3. Ежегодное самообследование вуза;
4. Подготовка к надзорному аудиту СМК.
Основной инструмент оценки эффективно-

сти – это внутренние аудиты, проводимые ОМКК 
(доц. А. В. Запорощенко) с участием членов 
Совета по качеству. Внутренние аудиты в про-
шедшем учебном году проводились по Плану, в 
соответствии с приказом ректора от 03.10.2014 г.  
№1273-КМ «О внутреннем аудите подразделе-
ний ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России на 
2014/2015 учебный год».

Всего за 2014/2015 учебный год было про-
ведено 13 аудитов. Объектами аудитов стали 
100% кафедр и структурных подразделений 
вуза.

Особое внимание было уделено новым на-
правлениям подготовки и предстоящей аккреди-
тации программ бакалавриата.

• Направление подготовки «Биология», про-
фили «Генетика», «Биохимия» – Новое направ-
ление подготовки – 29 кафедр /100% охват/ –  
1 наблюдение;

• Направление подготовки «Педагогическое 
образование», профиль «Биология» – Новое на-
правление подготовки – 29 кафедр /100% охват/ –  
1 наблюдение;

• Направление подготовки «Биотехнические 
системы и технологии» – Новое направление 
подготовки – 17 кафедр /75% охват/ – 2 наблю-
дения;

• Направление подготовки «Менеджмент» 
– Новое направление подготовки – 13 кафедр 
/75% охват/ – 1 наблюдение;

Кроме того аудит был проведен:
– в медицинском колледже ВолгГМУ –  

проверка 18 кафедр /46% охват/;
– на стоматологическом факультете –  

9 кафедр /100% охват/;
– на факультете социальной работы и кли-

нической психологии – 5 кафедр /83% охват/
– на фармацевтическом факультете –  

5 кафедр /100% охват/.
Все кафедры вуза – 76 кафедр /100% охват/ 

прошли аудит в рамках ежегодного внутривузов-
ского самообследования ВолгГМУ.

Информация с ректората

О результатах мониторинга 
эффективности деятельности ВолгГМУ
28 сентября 2015 года на заседании ректората с отчетом о результатах мониторинга эффективности деятель-
ности ВолгГМУ выступил помощник ректора по качеству и инновационным технологиям в образовании, про-
фессор М. Я. Ледяев.

Отдельной темой аудита был анализ ме-
тодического обеспечения производственной 
практики на лечебном и стоматологическом 
факультетах.

Заключительный аудит в 2014/15 
году был посвящен оценке готовности программ 
магистратуры по новым направлениям подготов-
ки в ВолгГМУ – 4 /100% охват/.

По результатам аудитов были сформули-
рованы 4 наблюдения:
1. Аудит №4 (№3А) от 29.11.2014 г. – Направ-

ление подготовки «Биология», профили 
«Генетика», «Биохимия»: Привести в соот-
ветствие Учебно-методические комплексы 
(УМК) дисциплин кафедр, осуществляющих 
преподавание на направлении подготовки 
«Биология», профили «Генетика», «Биохи-
мия»»: обратить внимание на оформление 
журналов учета посещения семинарских и 
практических занятий студентами (отсутст-
вие информации на титульном листе журна-
ла о направлении подготовки, курсе, номере 
группы; отсутствие традиционной информа-
ции о тематике занятий; обратить внимание 
на кратность оценки знаний студентов хотя 
бы один раз в два занятия).

2. Аудит №5 (№3Б) от 26.12.2014 г. – Направ-
ление подготовки «Педагогическое образо-
вание», профиль «Биология»: В документах 
УМК отсутствуют реквизитные записи (подпи-
си, даты, номера протоколов, согласования 
или их сочетание и т.д.).

3. Аудит №9 (№7А) от 06.03.2015 г. – 
Направление подготовки «Биотех-
нические системы и технологии»:  
1 – В УМК дисциплин привести в соответст-
вие: 1) титульные листы УМК дисциплины; 
2) листы согласования УМК; 3) листы оз-
накомления с УМК и 4) листы регистрации 
изменений УМК (не заполнены). Отсутствие 
ежегодной модернизации компонентов УМК.  
2 – В документах УМК отсутствуют реквизит-
ные записи (подписи, даты, номера протоко-
лов, согласования или их сочетание и т.д.).

4. Аудит №11 (№9А) от 11.04.2015 г. – Направ-
ление подготовки «Менеджмент»: В докумен-
тах УМК отсутствуют реквизитные записи 
(подписи, даты, номера протоколов, согласо-
вания или их сочетание и т.д.).
По всем наблюдениям выявлены причины, 

сформированы корректирующие действия, были 
назначены ответственные, предполагаемые 

даты коррекции и анализ результативности кор-
ректирующих мероприятий.

По всем наблюдениям предполагаемые и 
фактические даты коррекции совпали, анализ 
результативности корректирующих мероприятий 
был единым – Корректирующие мероприятия 
выполнены. Наблюдения устранены.

Внутренние аудиты носили выборочный ха-
рактер (с охватом 46-100% всех кафедр и струк-
турных подразделений проверяемого направле-
ния).

Подготовлены отчеты о результатах прове-
дения внутренних аудитов в соответствии с тре-
бованиями документированной процедуры «Вну-
тренние аудиты» ДП-8.2.2.-12.

Данные по итогам внутренних аудитов были 
использованы в качестве входных данных для 
мониторинга эффективности деятельности Волг-
ГМУ и анализа функционирования СМК.

Результаты аудитов оперативно доводились 
до сведения руководства и руководителей подра-
зделений.

Результаты аудитов были заслушаны на за-
седаниях:

Ученого совета ВолгГМУ в ноябре 2014 
года, в феврале и марте 2015 года (от 12.11.2014 г.  
– «Система управления качеством образователь-
ного процесса как основа профессионального 
роста»; от 11.02.2015 г. – «Совершенствование 
механизмов реализации ФГОС – этапы, блоки 
мероприятий, основные риски»; от 11.03.2015 г. –  
«О готовности к государственной аккредитации 
направлений бакалавриата»);

Ректората в ноябре 2014 года и в апреле 
2015 года (от 24.11.2014 г. – «Готовность УМК на 
стоматологическом факультете»; от 27.04.2015 г.  
– «О разработке базового пакета документов ма-
гистерских программ по новым направлениям и 
специальностям подготовки в ВолгГМУ»);

Центрального методического совета в 
марте 2015 года (от 25 марта 2015 г. – «Результа-
ты проведения внутренних аудитов на кафедрах 
ВолгГМУ»).

Ежегодное самообследование ВолгГМУ:
Приказ №1343-КМ от 15.10.2014 г. «О прове-

дении самообследования ВолгГМУ в 2014/2015 
году» (до 31.12.2014 г.).

На основе приказа был утвержден состав 
комиссии по проведению самообследования, 
сформирован План-график мероприятий по про-
ведению самообследования и подготовки пакета 
документов к отчету о самообследовании вуза. 

Итоговый отчет о самообследовании Волг-
ГМУ был сформирован 15.03.2015 г.

Заключение:
Результаты аудита (проверки) показали в 

целом, что состояние обеспечения учебного 
процесса на кафедрах факультетов ВолгГМУ, 
обеспечивающих обучение студентов по всем 
специальностям и направлениям подготовки  
(в т.ч. новым), находятся на удовлетворитель-
ном уровне.

На основании проведенного самообследо-
вания кафедр их педагогическая, методическая, 
научно-исследовательская, лечебная деятель-
ность, материально-техническая база, взаимо-
действие с органами практического здравоохра-
нения может быть аттестована (все кафедры 
ВолгГМУ).

В результате аудита (проверки) выявле-
ны замечания и высказаны следующие по-
желания:

Кафедры всех факультетов и направле-
ний подготовки (системные) /76 кафедр/:
1. Учебно-методическая работа – активизи-

ровать работу по созданию кафедральных 
методических продуктов (в т.ч. с грифом про-
фильного УМО).

2. Научно-исследовательская работа – активи-
зировать работу по написанию монографий 
сотрудниками кафедр.

3. Активизировать научно-исследовательскую 
работу студентов на кафедрах.

4. Усилить научную работу и интенсифициро-
вать процесс участия в конкурсах на получе-
ние внебюджетного финансирования (гран-
тов).

5. Рекомендовать проведение анонимного 
письменного анкетирования студентов по 
удовлетворенности образовательным про-
цессом на кафедрах.
Результатом внутреннего аудита и оцен-

ки эффективности деятельности вуза стали:
– успешная аккредитация образовательных 

программ бакалавриата;
– успешное самообследование вуза;
– выполнение всех требований мониторинга 

эффективности вуза в разделе образование.
Задачи:

1. Лицензирование программ магистратуры.
2. Аккредитация программ аспирантуры и ор-

динатуры.
3. Надзорный аудит СМК 7-12 декабря 2015 

года.

Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 30.09.15)

Хорошие новости

«Вестник ВолгГМУ» – в Перечне ВАК!
Ежеквартальный научно-практический журнал «Вестник Волгоградского государ-
ственного медицинского университета» («Вестник ВолгГМУ») (свидетельство ПИ № 
9-006 от 27.04.2004 г.) полностью прошел процедуру соответствия современным тре-
бованиям к научным изданиям и включен в новый Перечень ВАК ведущих рецензиру-
емых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук по медицинским и биологическим наукам (редакция 15.09.2015 года).

Периодичность выхода – 1 раз в 3 месяца, 
объем 1 номера – 144 страницы, тираж – до 1000 
экземпляров. В составе редакционного совета: 
4 академика РАН, 1 член-корреспондент РАН, 
представители научно-медицинской обществен-
ности Москвы, Поволжья и Юга России.

Журнал «Вестник Волгоградского государст-
венного медицинского университета» полностью 
соответствует стандарту ISO 3297 и зарегистри-
рован в Международном центре ISSN в Париже 
под номером 1994-9480. Подписной индекс в 
общероссийском каталоге «Роспечать» – 20158.

Все опубликованные работы проходят науч-
ное рецензирование и соответствуют по тема-
тике основным научным направлениям органи-
заций, представляемых авторами, с которыми 
заключается лицензионный договор.

В журнале «Вестник ВолгГМУ» публикуются 

статьи по 2 отраслям науки и 5 группам специ-
альностей:

14.00.00 – Медицинские науки:
14.01.00 – клиническая медицина;
14.03.00 – медико-биологические науки;
14.04.00 – фармацевтические науки;
03.00.00 – Биологические науки:
03.03.00 – физиология;
03.01.00 – физико-химическая биология.
Список рассылки журнала, помимо обяза-

тельных организаций, включает в себя более 50 
вузов и НИИ России, а также ряд ведущих клини-
ческих учреждений региона.

Редакция журнала «Вестник ВолгГМУ» благо-
дарит авторов, направляющих результаты своих на-
учных работ для публикации на страницах издания, 
надеется на дальнейшую плодотворную деятель-
ность и приглашает к сотрудничеству новых авторов!

Справочно
На сайте ВолгГМУ (новости от 18.09.015):
Двухлетний Импакт-фактор журнала 

«Вестник ВолгГМУ» – 0,429.
Подписная карточка журнала Вестник 

ВолгГМУ – 1680 руб (годовая подписка).
Правила направления и опубликования 

научных работ в журнале «Вестник ВолгГМУ».
Электронная почта для связи с редак-

цией: vestnik@volgmed.ru.

В соответствии с приказом ректора акад. 
РАН В. И. Петрова от 3 апреля 2015, № 461-КМ 
«О премировании за высокую публикационную 
активность в изданиях, входящих в международ-
ные базы цитирования Scopus и Web of Science», 
необходимо представить в научную часть сведе-
ния о публикациях сотрудниками кафедр в жур-
налах за 2015 год.

Сведения включают: рапорт заведу-
ющего кафедрой с указанием ФИО и должности 
автора статьи, библиографические данные пу-
бликации и копии статьи. Пакет документов под-
ается В.Н. Пароваевой (ком. 3-12 а) до 10 ноября 
2015 года 

Объявление

Успейте подать 
сведения  

о публикациях  
в журналах!

Вниманию заведующих 
кафедрами, 

руководителей научных 
подразделений ВолгГМУ! 

Проректор по НИР, проф. М.Е СТАЦЕНКО В. Л. ЗАГРЕБИН, выпускающий редактор журнала «Вестник ВолгГМУ»

http://www.nsmu.ru
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/30/4552/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/30/4552/
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8475
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8475
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2013-2/17175-podpisnaya_kartochka_zhurnala_vestnik_volggmu_-_1680_rub_s_01_01_2013.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2013-2/17175-podpisnaya_kartochka_zhurnala_vestnik_volggmu_-_1680_rub_s_01_01_2013.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2015-7/45427-pravila_napravleniya_i_opublikovaniya_nauchnyh_rabot_v_zhurnale_vestnik_volggmu.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2015-7/45427-pravila_napravleniya_i_opublikovaniya_nauchnyh_rabot_v_zhurnale_vestnik_volggmu.doc
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/10/28/4624/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/10/28/4624/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/10/28/4624/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/10/28/4624/
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Торжественное заседание Ученого Совета 
ВолгГМУ по посвящению первокурсников в сту-
денты вуза проходило утром в помещении экспо-
центра. Зал с трудом вместил всех желающих 
увидеть это важное для ребят событие. Ведь 
принять участие в мероприятии пришли не толь-
ко первокурсники, но и их родственники и друзья.

На сцене, за столом президиума, – руковод-
ство и представители Ученого Совета, почетный 
гость заседания. Традиционно открыл торже-
ственное мероприятие ректор университета – 
заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный 
врач РФ, Почетный гражданин города-героя 
Волгограда, член Оксфордского Клуба ректо-
ров Европы (The Club of the Rectors of Europe, 
CRE), председатель Совета ректоров вузов Вол-
гоградской области, доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН В. И. Петров, который 
руководит вузом практически 25 лет. Начал за-
седание Владимир Иванович с краткой истори-
ческой справки о создании вуза и поздравления 
первокурсников с 80-летием ВолгГМУ. Ректор 
отметил, что за годы существования институт-
академия-университет прошел славный путь: «У 
нас с вами героический вуз. Это вуз, который 
защищал нашу родину. Это самый разрушен-
ный и пострадавший вуз в Советском Союзе 
в годы Великой Отечественной войны. За 80 
лет подготовлено свыше 35 тысяч врачей и 
специалистов, свыше 4 тысяч врачей для 140 
стран мира… И нам есть, чем гордиться…» 
Ректор поздравил всех с началом учебного года 
и объявил об открытии торжественного заседа-
ния по посвящению абитуриентов 2015 года в 
студенты университета. Под звуки гимна Россий-
ской Федерации, вынос Знамени Волгоградского 
государственного медицинского университета и 
Государственного флага Российской Федерации 
зал стоял по стойке смирно. Торжественное за-
седание открыто!

Ректор ВолгГМУ представил членов пре-
зидиума: почетный гость – председатель коми-
тета здравоохранения Волгоградской области, 
Отличник здравоохранения РФ, к.м.н., доцент 
В. В. Шкарин; первый проректор – Заслуженный 
работник физической культуры и спорта РФ, 
Почетный профессор ВолгГМУ, доктор педаго-
гических наук, профессор В. Б. Мандриков, про-
ректор по учебной работе – доктор медицинских 
наук С. В. Поройский, проректор по учебно-вос-
питательной работе с иностранными учащимися 
и международным связям – Заслуженный дея-
тель науки РФ, академик РАН, доктор медицин-
ских наук, профессор А. А. Спасов, проректор 
по НИР – доктор медицинских наук, профессор 
М. Е. Стаценко, проректор по социально-эконо-
мическим вопросам – доктор медицинских наук 
А. Н. Акинчиц, проректор по воспитательной и 
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Пополнение ВолгГМУ –  
2015 – более 1200 

студентов!
31 августа 2015 года прошли торжественные мероприятия по посвяще-
нию пополнения Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета в студенты вуза и колледжа ВолгГМУ. Более 1200 вчерашних 
абитуриентов в этот день надели белые халаты, чтобы влиться в большой 
многонациональный коллектив нашей Alma Mater.

внеучебной работе – доктор медицинских наук, 
профессор С. И. Краюшкин, проректор по адми-
нистративно-хозяйственной работе – Н. Н. Швец; 
Ученый секретарь ВолгГМУ – доктор медицин-
ских наук, профессор А. А. Воробьев, декан 
лечебного факультета – Почетный профессор 
ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор 
С. В. Клаучек, декан стоматологического фа-
культета – доктор медицинских наук Д. В. Ми-
хальченко, декан педиатрического факультета –  
доктор медицинских наук Н. В. Малюжинская, 
декан фармацевтического факультета – доктор 
медицинских наук, профессор Н. В. Рогова, де-
кан медико-биологического факультета – доктор 
биологических наук, профессор Г. П. Дудченко, 
декан факультета социальной работы и клиниче-
ской психологии – доктор социологических наук 
М. Е. Волчанский, декан по производственной 
практике – кандидат медицинских наук, доцент 
П. Р. Ягупов, декан факультета по обучению ино-
странных учащихся – кандидат медицинских наук 
Д. Н. Емельянов, декан факультета довузовского 
образования – директор медицинского колледжа 
ВолгГМУ, кандидат медицинских наук, доцент  
И. М. Чеканин, руководитель направления под-
готовки «Биотехнические системы и техноло-
гии» – кандидат технических наук С. А. Безбо-
родов, руководитель направления подготовки 
«Менеджмент» – кандидат экономических наук  
С. Ю. Соболева, руководитель направления под-
готовки «Биология» – кандидат медицинских наук  
М. В. Букатин, руководитель направления 
«Медико-профилактическое дело» – доктор 
медицинских наук, профессор Л. П. Сливина, 
начальник учебного управления – кандидат со-
циологических наук И. В. Кагитина, председатель 
объединенного профкома – кандидат историче-
ских наук И. В. Чернышева.

Для обращения к первокурсникам было пре-
доставлено слово В. В. Шкарину, который по-
здравил ребят с началом одного из важнейших 
этапов их жизни: «…Посвящение в студенты –  
это не только торжественная церемония и 
дань многолетней традиции – это, прежде 
всего, клятва себе и окружающим – учиться 
с полной самоотдачей, ответственно подхо-
дить к чрезвычайно тяжелому труду – стать 
высокопрофессиональным специалистом…» 
Поздравил Владимир Вячеславович и членов 
Ученого совета университета, весь профессор-
ско-преподавательский состав с новым учебным 
годом, с новыми студентами. В завершение сво-
его выступления председатель регионального 
комздрава пожелал всем собравшимся в зале 
здоровья и успехов.

После объявления ректора: «Для принятия 
торжественного Обещания первокурсникам 
Волгоградского государственного медицин-

ского университета 2015 года надеть белые 
халаты» – под звуки фонограммы песни «Люди 
в белых халатах» зал преображается, в нем 
становится светлее. Первый проректор Волг-
ГМУ диктует текст Торжественного обещания. 
Первокурсники за ним повторяют слова клятвы, 
которой им предстоит придерживаться все годы 
учебы в университете. Итак, Торжественное обе-
щание принято, вчерашние абитуриенты стали 
студентами, звучит гимн ВолгГМУ. Первокурсни-
кам под аплодисменты зала на сцене вручаются 
символические «ключ знаний» и «студенческий 
билет».

С напутственным словом к студентам 
обращается проректор по учебной работе  
С. В. Поройский. Сергей Викторович отметил, 
что учеба в ВолгГМУ будет нелегкой и потребует 
от ребят упорства, терпения, знаний, огромно-
го желания познавать новое. «Пока вы еще не 
приступили к первым занятиям, хотелось бы 
напомнить, что школа уже позади, вы шаг-
нули во взрослую жизнь, и важно уже сейчас 
осознать, что только от ваших поступков, 
старания зависит ваше профессиональное бу-
дущее, его фундамент вы начнете создавать 
уже завтра – в стенах нашего университета», 
– сказал проректор. Сергей Викторович коротко 
рассказал о материально-технической базе вуза, 
о профессорско-преподавательском составе, оз-
вучил места ВолгГМУ в различных рейтингах и 
предупредил: «Основным вашими врагами в пе-
риод обучения являются – лень и безразличие. 
Я надеюсь, это не свойственно вам. Усердие и 
старание позволят вам не только получить 
высокие результаты в обучении, но и сделать 
вашу студенческую жизнь насыщенной, в ко-
торой найдется место новым друзьям, вашим 
увлечениям».

Обратилась к первокурсникам со словами 
приветствия стипендиат Президента Россий-
ской Федерации, студентка 5 курса лечебного 
факультета Аксинья Кабаргина. Она отмети-
ла: «…За время обучения в университете вы 
обретете не только ценные знания, навыки, 
профессиональный опыт, но и верных друзей, 
ваших будущих коллег, с которыми плечом к 
плечу пройдете тернистый путь до диплома. 
Будьте открыты для всего нового: в получе-
нии знаний вам всегда помогут профессионалы 
своего дела – профессорско-преподаватель-
ский состав...» Помимо этого Аксинья расска-
зала о возможностях внеучебной деятельности, 
простор для которой более чем широк. Это и 
различные студенческие кружки, и научные об-
щества, и многочисленные клубы Студенческого 
совета ВолгГМУ, и летний оздоровительно-спор-
тивный лагерь… 

С ответным словом-обещанием выступила 

первокурсница лечебного факультета, золотая 
медалистка Екатерина Бочарова: «Сегодня 
посвящение в студенты – одно из самых знаме-
нательных событий в нашей жизни. Каждого из 
нас переполняет чувство гордости, ведь нам 
выпала честь учиться в одном из лучших ме-
дицинских университетов России. Мы выбрали 
благородную, почетную, но нелегкую в освое-
нии профессию, которая требует большого 
упорства и стараний. Впереди нас ожидают 
победы, радости, преодоление трудностей, 
ежедневная работа над собой, осознание высо-
кой ответственности и долга, которые нала-
гает на нас выбранная профессия. За годы об-
учения мы будем стараться вынести из стен 
университета максимум знаний, а также прио-
брести необходимые для специалистов разных 
направлений качества. И всегда рядом с нами 
будут люди, готовые научить, понять, помочь: 
преподаватели, профессора, врачи, ученые, 
все без исключения сотрудники университета 
и, конечно, родители…» Катя заверила препо-
давателей в искренности стремления первокур-
сников 2015 года. Не забыла она поблагодарить 
родителей, бабушек и дедушек за помощь и 
поддержку, которые они оказывали ранее и ко-
торую еще им предстоит осуществлять во время 
учебы ребят в университете. В завершение сво-
его выступления Катя сказала замечательные 
слова: «Для всех поступивших в Волгоградский 
государственный медицинский университет – 
большая радость осознать себя частью нового 
для себя сообщества, это честь и ответст-
венность, которые читаются в наших горящих 
глазах».

Для первокурсников и всех собравшихся в 
зале был дан маленький концерт. Прозвучали 
песни: «Мы медики» – в исполнении студентки 
стоматологического факультета Ольги Мар-
ченко, «Во французской стороне» – в исполне-
нии выпускника ВолгГМУ 2013 года Николая  
Агаркова.

Торжественное заседание Ученого совета 
подходит к завершению. Ректор дает команду 
«Знамя Волгоградского государственного меди-
цинского университета и Флаг Российской Фе-
дерации – вынести!», звучит фонограмма мар-
ша. Владимир Иванович объявляет о закрытии 
мероприятия. Звучит гимн РФ. Торжественное 
заседание окончено. Традиционное объявление 
о вручении студенческих билетов по факульте-
там, просьба к первокурсникам не забыть снять 
белые халаты и не выйти в них в город, и общее 
фото на память – представители президиума и 
зал с первокурсниками. В этот день студенческие 
билеты получили около тысячи ребят, пришед-
ших получать образование по программам ВПО 
специалитета и бакалавриата.

Посвящение первокурсников в студенты

Торжественное заседание проходило по 
похожему традиционному сценарию. Государ-
ственный гимн, белые халаты, торжественное 
обещание… Проводил мероприятие первый 
проректор ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандри-
ков. И именно он сказал первые напутственные 
слова в адрес первокурсников. Виктор Борисо-
вич поведал собравшимся о 80-летии вуза и его 
краткой истории, поделился цифрами о месте 
ВолгГМУ в рейтингах, рассказал о материально-
технической базе. Первый проректор передал 
слова поздравления от имени ректора ВолгГМУ, 
академика РАН В. И. Петрова и от профессор-
ско-преподавательского состава университета. 
После чего торжественное заседание было от-
крыто. 

Пополнение ВолгГМУ –  
2015 – более 1200 

студентов!
Уже днем 31 августа в актовом зале Волгоградского госмедуниверситета 
собрались вчерашние абитуриенты медицинского колледжа ВолгГМУ. В 
этот день они также прошли посвящение в студенты. Армия первокурсни-
ков по программам обучения СПО пополнилась на 166 человек.

Со словами приветствия к первокурсникам 
обратился директор колледжа И. М. Чеканин: 
«…Вам, несомненно, повезло: вы получите об-
разование в одном из лучших учебных заведений 
страны – в Волгоградском государственном 
медицинском университете – учебном заведе-
нии со славными традициями, которые фор-
мировались в ходе его истории. Медицинский 
колледж создан на базе ВолгГМУ в 1998 году и 
уже приобрел высокий статус среди учебных 
заведений – занятия проводятся на высоком 
уровне, высококвалифицированным профес-
сорско-преподавательским составом универ-
ситета…» Игорь Михайлович пожелал от лица 
всех преподавателей колледжа успехов в учебе. 
Также он отметил, что впереди ребят ждет на-

пряженный, сложный, полный испытаний период 
жизни: «Тернист путь студента. Но для людей 
упорных и трудолюбивых он и звездный! Только 
в совместном каждодневном, честном труде 
со своими учителями и сокурсниками можно 
стать настоящим специалистом». И в завер-
шение директор колледжа напутствовал: «Из-
учайте славные традиции нашей Alma Mater. 
В медицине хороший результат – это плод 
знаний, мастерства, воли и терпения. Желаю, 
чтобы всеми этими качествами вы обладали 
сполна. В добрый путь!»

Слова напутствия и пожелания первокур-
сникам вместе с символическим студенческим 
билетом передали студенты выпускного, 4-го, 
курса колледжа. После чего каждый из команды 

пополнения колледжа получил свой настоящий 
официальный документ – студенческий билет.

Так прошел день торжественных посвяще-
ний первокурсников ВолгГМУ в студенты вуза 
и колледжа. Ребятам предстоят годы упорной 
интересной учебы, серьезной работы над собой 
и активной внеучебной деятельности. Хочется 
всем первокурсникам пожелать больших успе-
хов и терпения на этом нелегком пути, ведь это 
только первый шаг в профессию и пусть каждый 
последующий приносит радость преодоления и 
победы над возникающими трудностями. Внача-
ле всегда бывает сложно, потом привыкаешь и 
не можешь себя и помыслить без этой работы.

Добро пожаловать в ВолгГМУ,  
дорогие первокурсники!

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Видео (на сайте ВолгГМУ): Светлана ШАЙСУЛТАНОВА.
Подробности и еще фото на сайте ВолгГМУ (новости от 02.09.15) и ВКонтакте (ссылка на сайте ВолгГМУ)

Увлекательное мероприятие организовал 
студенческий совет факультета. На ерик Вер-
блюд организованно прибыли 18 первокурсни-
ков. Благодаря дружеской атмосфере и активным 
играм они смогли познакомиться и побольше уз-
нать друг о друге.

«Мы студенты медицинского университета» 
– ключевая фраза, которую ребята собрали из 

Посвящение в студенты 
на ФСРКП началось  

с игровой «вертушки»
Посвящение первокурсников факультета социальной работы и клиниче-
ской психологии ВолгГМУ прошло в новой для нашего университета фор-
ме. 20 сентября студенты преодолели десять испытаний. Самыми интере-
сными стали: переправление на байдарке, «тропинка» и «бункер».

букв, полученных в ходе успешного прохожде-
ния испытаний.

«В университете проводится мало меро-
приятий, которые сплачивали бы коллектив. 
И я очень рада, что у нас всё получилось. Хо-
чется, чтобы это стало доброй традицией. 
Надеюсь, в следующем году смогут поучаст-
вовать и другие факультеты», – поделилась 

Ольга Ягнюкова, организатор мероприятия и 
председатель студсовета факультета.

Студенты 1 курса не только получили бурю по-
ложительных эмоций, но и познакомились со стар-
шими товарищами, которые поделились с ними 
опытом и интересными историями из жизни вуза.

«Испытания нас объединили, мы стали 
настоящей командой! Особенно понравилось, 

что всё проходило на свежем воздухе. Спаси-
бо большое организаторам. Они отличные 
ребята», – рассказала Анастасия Шестопаль, 
студентка 1 курса специальности «клиническая 
психология».

Ребята получили заряд энергии, настрои-
лись на плодотворную работу и активную сту-
денческую жизнь.

Больше фото в группе медиастудии «Аллегро»". Ани МУРАДЯН. Фото: Ольга МЕЗЕНЦЕВА

Факультет социальной работы и клинической психологии

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/30/4555/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/30/4555/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/30/4555/
https://vk.com/album-1949519_221402677
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/100/
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Методики клеточных культур в мире сейчас 
распространены очень широко. Выращивают аб-
солютно различные типы клеток: от эпителиаль-
ных до нервных, причем, уже не просто одним 
слоем, а несколькими, создают гетерогенные 
структуры. Клетки используются для получения 
гормонов, ферментов, создания вакцин против 
полиомиелита, кори, эпидемического паротита, 
краснухи, ветрянки, на них применяются техно-
логии тканевой биоинженерии, проверяется ци-
тотоксичность и проводятся фармакологические 
исследования. Чтобы клеточная культура суще-
ствовала и развивалась, нужны весьма специфи-
ческие условия. А создать их в условиях учебной 
лаборатории очень непросто.

Ученые кафедры теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии смогли разработать 
относительно простой, но при этом эффективный 
протокол для разведения и содержания клеток 
эндотелия (внутреннего сосудистого слоя) в на-
учных и, особенно, учебных целях. Об этом они 
рассказали на научно-практической конференции 
«Клеточные технологии в научно-исследователь-
ской и образовательной деятельности ВолгГМУ». 

Клеточные технологии в научно-исследовательской 
и образовательной деятельности ВолгГМУ

Биохимики Волгоградского медицинского университета начали работать с живыми культурами клеток. Взяв за основу имеющиеся в мире техно-
логии получения, заселения, размножения и поддержания жизни клеток, они экспериментально получили методику, которая позволяет осуществ-
лять все клеточные манипуляции в условиях учебных лабораторий кафедры теоретической биохимии. Ученые успешно освоили методы оценки 
физиологической активности полученных клеточных культур, а также провели первые эксперименты с исследованием генотоксичности некоторых 
препаратов, синтезированных волгоградскими фармакологами.

Младший научный сотрудник Анна Доценко изло-
жила особенности выращивания клеточных куль-
тур в лаборатории геномных и протеомных иссле-
дований Волгоградского медицинского научного 
центра. В свою очередь, Екатерина Зыкова, стар-
ший преподаватель кафедры, поделилась опытом 
по выделению, выращиванию и использованию 
эндотелиальных клеток.

Ольга Верле, врач-интерн, рассказала о том, 
каким образом можно проверять функциональ-
ную активность (в частности, активность NO-син-
тазы – одного из ведущих ферментов данного 
типа клеток) и даже контролировать сигнальную 
систему фосфорилирования белков. Это позво-
лит подходить к экспериментальному процессу 
с большей осознанностью и пригодится для бу-
дущей работы. Интересно, что метод, которым 
пользовалась Ольга для определения активно-
сти фермента, а именно вестерн-блот, ранее в 
Волгоградской области никогда не применялся. 
Более того, в мировой литературе ему посвя-
щено крайне мало публикаций. И, несмотря на 

то, что требуются доработки с более детальным 
изучением, его можно смело класть в копилку ис-
следовательского процесса кафедры.

Также биохимики научились оценивать вли-
яние различных фармпрепаратов на структуру 
нуклеиновых кислот и анализировать степень их 
модификации после «встречи» с тем или иным 
лекарством. Этому вопросу посвятила свой рас-
сказ аспирант кафедры Ирина Нохашкиева. Так 
называемый метод ДНК-комет основан на явле-
нии электрофореза. Дело в том, что при электро-
форезе (движении частиц в заряженном поле) 
«здоровая» ДНК после обработки клеток иссле-
дуемым веществом и высвобождения содержи-
мого их ядра остается в районе катода, форми-
руя на электрофореграмме «голову» кометы. А 
«больная» или поврежденная ДНК «расслабля-
ется» и вытягивается к аноду в виде кометного 
хвоста. Такая картина очень показательна и 
достаточно наглядно демонстрирует, насколько 
исследуемое химическое вещество генотоксич-
но. Это, в свою очередь, может использоваться 

в качестве одного из этапов доклинических ис-
следований лекарств. Так вот, обнаружили, что 
некоторые препараты, синтезированные фар-
макологами медуниверситета, проявляют свою 
генотоксичность лишь в максимальных дозах. А 
это хороший показатель.

Подводя итоги, заведующий кафедрой те-
оретической биохимии с курсом клинической 
биохимии Олег Островский отметил, что акцент 
конференции пошел больше не в научное, а в 
образовательное русло. Чтобы получить мощ-
ный кадровый потенциал в дальнейшем, необ-
ходимо прививать любовь к исследовательской 
работе уже со студенческой скамьи. А чтобы у 
студентов эта любовь родилась, нужно оптими-
зировать учебный процесс в сторону практики и 
рассказывать о том, чем таким интересным мо-
гут заниматься любознательные ученики помимо 
учебы. Теория теорией, но без практики толку 
мало, согласитесь. Поэтому организаторы кон-
ференции планируют проводить подобные ме-
роприятия и дальше, а также устраивать мастер-
классы и вводить экспериментальную практику, 
так сказать, «ближе к телу».Анна ХОРУЖАЯ. Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ.

Семинар проводится каждые два года в 
различных регионах Российской Федерации и 
посвящен памяти выдающегося врача и ученого, 
одного из основоположников детской кардиоло-
гической службы Российской Федерации Ната-
льи Алексеевны Белоконь (1941–1998). Выбор 
Казани в качестве места проведения семинара 
в 2015 году связан с 20-летием кардиохирургиче-
ской службы Татарстана.

ВолгГМУ в Казани на Российском форуме детских кардиологов

Проблемы пациентов с пороками сердца
11 и 12 сентября 2015 года в Казани проходил IX Всероссийский семинар детских 
кардиологов и кардиохирургов, посвященный памяти профессора Н. А. Белоконь 
«Проблемы пациентов с корригированными врождёнными пороками сердца: 
возможности и диагностика, лечения и реабилитации». Представители кафедры 
детских болезней ВолгГМУ приняли участие в мероприятии.

В работе научного форума приняли участие 
ведущие специалисты не только из России, но и 
именитые учёные из Германии, Израиля, Испа-
нии, Канады, Словении, Турции, Казахстана.

В работе Семинара приняла участие доцент 
кафедры детских болезней ВолгГМУ Степанова 
Ольга Васильевна. Ее сообщение было посвя-
щено организации медицинской помощи детям 
с врожденными пороками сердца в г.Волгограде.

О. В. СТЕПАНОВА, доцент кафедры детских болезней ВолгГМУ, к.м.н.

В обучении студентов помогут… клетки!

Юбилейная неделя с 14 по 18 сентября 2015 
года стала самой насыщенной по количеству 
праздничных событий, посвященных 80-летию 
Волгоградского государственного медицинского 
университета. Торжества проходили не только 
в корпусах вуза, на стадионе «Динамо», различ-
ных конференц-залах сторонних организаций и 
пр. Площадкой, завершающей парад юбилейных 
мероприятий, стал концертный зал Волгоград-
ской областной филармонии (ЦКЗ). В эти дни 
прозвучало много теплых слов в адрес ВолгГМУ 
и ректора медуниверситета, академика РАН, 
Почетного гражданина города-героя Волгограда 
Владимира Петрова, отметившего 19 сентября 
25-летие своего руководства вузом.

В рамках праздника прошли различные кон-
ференции, лекции известных персон, спортив-
ные состязания, выставки, чествование лучших 
из представителей вуза. На каждом факультете 
была целая программа мероприятий в честь 
праздника. Это далеко неполный перечень все-
го, что было проведено на юбилейной неделе и 
посвящено 80-летию Волгоградского медунивер-
ситета. 

Началась череда мероприятий к 80-летию 
нашего славного вуза с выставки баннеров, ил-
люстрирующих основные направления деятель-
ности, подготовленных специально к этой дате. 
Экспонаты украсили холл перед актовым залом в 
главном корпусе университета, затем переехали 
в ЦКЗ, чтобы украсить холл Центрального кон-
цертного зала. В течение всей праздничной не-
дели в библиотеке проходила выставка «Труды 
ученых ВолгГМУ». Экспозиция демонстрировала 
накопленный багаж научно-исследовательской 
деятельности вуза, презентацию которой пред-
ставила главный библиограф университета Еле-
на Спивакова. Посетители познакомились с исто-
рией развития 18 научных школ и многолетним 
опытом всех кафедр ВолгГМУ. 

Прошло заключительное пленарное засе-
дание научно-практической конференции про-
фессорско-преподавательского коллектива вуза, 
посвященной 80-летию университета. Проректор 
по НИР ВолгГМУ, профессор Михаил Евгенье-
вич Стаценко подвел итоги мероприятия, вручил 
благодарственные грамоты участникам и отме-
тил их высокий профессионализм, активность, а 
также размах и претенциозность научных работ.

Конференция «Роль студенческого самоу-
правления в деятельности вуза» была органи-
зована специально для первокурсников в дни 
празднования юбилея, чтобы сразу ребятам 
окунуться в гущу событий и сразу почувствовать 
себя членами одного большого дружного коллек-
тива. Студентам рассказали, как они могут само-
реализоваться и проявить свои способности в 
творческой, профессиональной и общественной 
деятельности ВолгГМУ. Прошли межрегиональ-
ные конференции: «Рациональная фармакоте-
рапия вопросы и ответы» и научно-практическая 
«История медицины в собраниях архивов, би-
блиотек и музеев». 

В рамках торжеств фармацевтический фа-
культет отметил свое 20-летие. Прошла научно-
практическая конференция «История фармации 
в Волгоградской области», на торжественном за-
седании совета факультета отметили наградами 
лучших, подвели итоги конкурса на выбор эмбле-
мы факультета, провели праздничный концерт. 

В неделе праздничных мероприятий со-
стоялись и спортивно-массовые состязания, и 
встреча выпускников вуза, и праздничный сту-
денческий вечер с награждением активистов. В 
читальном зале библиотеки прошла презентация 

Волгоградский 
медуниверситет – 
отметил 80-летие!

За эти годы вузом подготовлено 38 тысяч дипломированных специалистов.

юбилейного спецвыпуска вузовской газеты «За 
медицинские кадры». В рамках этого меропри-
ятия наградили грамотами и подарками акти-
вистов, помогающих в создании многотиражки. 
Медиастудия «Аллегро» также отметила студен-
тов, которые особо отличились в журналистике, 
фото– и видеосъемке, создании репортажей. 
Презентовали юбилейную книгу «Волгоградско-
му государственному медицинскому университе-
ту – 80». Ее представил профессор Александр 
Иванович Краюшкин. В этом издании звучат 
имена выдающихся ученых, прославивших оте-
чественную науку и работавших в ВолгГМУ в 
разные годы.

Одним из самых ярких и значительных собы-
тий праздничной недели стала церемония прису-
ждения званий «Почетный профессор ВолгГМУ» 
и «Почетный иностранный доктор ВолгГМУ». 
Выпускник нашего вуза, директор НИИ вакцин 
и сывороток имени И.И. Мечникова, академик 
РАН Виталий Васильевич Зверев стал Почет-
ным профессором ВолгГМУ. Звания «Почетный 
иностранный доктор ВолгГМУ» удостоились 
депутат Европарламента д-р Иржи Машталка и 
Почетный консул РФ в Малайзии г-н Тео Сенг Ли. 
Награждение состоялось на торжественном за-
седании Ученого совета ВолгГМУ в актовом зале 
медуниверситета. Двое из получивших мантию в 
этот день когда-то и сами были студентами на-
шего вуза и с большим теплом вспомнили неко-
торые моменты биографии, связанные с учебой 
в Alma Mater. И такими же теплыми были слова 
благодарности за честь носить почетные звания. 
Академик Зверев отметил высокий уровень зна-
ний и практического опыта, с багажом которых он 
вышел из стен ВолгГМУ (тогда еще института). И 
подчеркнул: «Когда самые близкие люди призна-
ют твои заслуги – это самая высокая награда! 
Это самая дорогая награда, которая только 
может быть. ВолгГМУ для меня – это очень 
знаковый университет, это вся моя жизнь…» 

Доктор Машталка поделился своими вос-
поминаниями, сказав, что передал мемуары 
на эту тему в архив ВолгГМУ. Но оговорился с 
улыбкой и предположил, что, скорее всего, они 
не будут опубликованы, так в рукописях много 
его откровений, которые не пройдут «цензуру» 
(от ред.: в юбилейном спецвыпуске газеты «За 
медицинские кадры» его воспоминания «Jiri 
Mastalka – Memory…» были опубликованы в со-
кращении). В завершении своего выступления 
депутат Европарламента поблагодарил Ученый 
совет и коллектив ВолгГМУ за высокую оценку 
его труда, подметив, как сильно у него сейчас 
бьется сердце.

Господин Тео Сенг Ли – давний партнер и 
друг университета, уже 14 лет он привозит для 
обучения в наш вуз большое количество ма-
лазийских студентов. Обращаясь с ответным 
словом за полученное почетное звание он ска-
зал, что ВолгГМУ занимает особое место в его 

сердце и что он горд находиться в зале и при-
нимать высокую награду. Также господин Тео 
Сенг Ли отметил: «Выпускники Волгоградского 
медуниверситета – одни из самых успешных в 
Малайзии». 

В завершение церемонии присуждения по-
четных званий ректор ВолгГМУ, академик РАН 
Владимир Иванович Петров объявил несколь-
ко фактов:

«… во всех сферах деятельности наш уни-
верситет признан эффективным. У нас один из 
самых больших медвузов страны – на 1 сентя-
бря в ВолгГМУ проходит подготовку различно-
го уровня около 20 000 обучающихся…» Ректор 
отметил, что ВолгГМУ на сегодняшний день яв-
ляется базовым медицинским вузом в системе 
Минздрава России, который готовит кадры по 
всем здравоохраненческим специальностям, ко-
торые востребованы и включены в реестр меди-
цинских специальностей в нашей стране.

Золотой нитью выступления Владими-
ра Ивановича прозвучали следующие слова:  
«…Важно, чтобы каждый наш выпускник состо-
ялся, чтобы в стенах родной альма-матер на-
учился зарабатывать себе на хлеб насущный. 
Но еще важнее, чтобы каждый смог реализо-
вать себя как человек и как гражданин».

По окончании торжественной церемонии 
награжденные почетными званиями ВолгГМУ 
прочитали интересные открытые лекции для сту-
дентов и сотрудников вуза. 

В течение двух дней награждали студентов 
и сотрудников вуза за особые заслуги. Прошли 
юбилейные торжественные заседания Ученых 
советов факультетов университета, где и были 
отмечены представители всех подразделений 
ВолгГМУ. На итоговом торжественном заседании 
Ученого совета ВолгГМУ в ЦКЗ почетные грамо-
ты и благодарственные письма от Минздрава 
России и губернатора Волгоградской области, 
Волгоградской областной Думы и регионального 
комздрава, нагрудные знаки «отличника здраво-
охранения» получили заслуженные сотрудники 
университета. 

Заведующий кафедрой оперативной хирур-
гии и топографической анатомии, профессор 
Александр Александрович Воробьев был удо-
стоен звания «Почетный профессор ВолгГМУ», и 
ректор вручил ему диплом и мантию. Александр 
Александрович в ответ выступил с краткой ре-
чью: «Наш ректор и преподаватели – самые 
лучшие, а наши студенты – самые умные и кра-
сивые! А вручение мантии Почетного профес-
сора – это признание взаимной любви». 

На этом рассказ о торжественных офици-
альных мероприятиях можно было бы и закон-
чить, но нельзя не сказать о подарке студентов 
медуниверситета, с которого, к слову сказать, и 
началось торжественное заседание в ЦКЗ. Ви-
деролик, который был продемонстрирован со 
сцены зала, показал силу креативной мысли и 

настоящей любви ребят к своей альма-матер. 
Более 500 первокурсников собрались перед вхо-
дом в главный корпус ВолгГМУ в предложение, 
переводимое как «Я люблю ВолгГМУ!».

Конечно же, со сцены зачитали поздравле-
ния от представителей всех уровней власти. 
Некоторые из них приходили в виде телеграмм 
и писем, а некоторые были лично зачитаны со 
сцены. Вот несколько слов из поздравлений. 

В адрес ВолгГМУ поступило поздравление 
от Министра здравоохранения РФ Вероники 
Игоревны Скворцовой, где в частности было 
отмечено: «…Особой гордостью Универси-
тета является научно-педагогический кол-
лектив. Главное, что характеризует всех 
сотрудников вуза, – это верность принципам 
гуманизма, высокий профессионализм и гра-
жданственность…».

В поздравлении губернатора нашего региона 
Андрея Ивановича Бочарова прозвучали такие 
слова: «…без сомнения доброе имя вуза сложи-
лось, в том числе, благодаря самоотверженно-
му и плодотворному труду его руководителя. 
Четверть века университет возглавляет Вла-
димир Иванович Петров, академик Российской 
академии наук, Заслуженный деятель науки 
РФ, Заслуженный врач РФ. Благодаря вашей 
неиссякаемой энергии, благородному сердцу и 
отзывчивой душе выпускники ВолгГМУ высоко 
ценятся не только в нашем регионе, еще и за 
рубежом».

Ректора и коллектив университета поздра-
вил выпускник ВолгГМУ, главный врач медицин-
ского центра Абу-Даби (ОАЭ), д-р Хусейн Исма-
ил, который от имени иностранных студентов и 
выпускников выразил искренние слова благо-
дарности за научные знания, которые они прио-
брели в стенах вуза, за теплое, внимательное и 
дружелюбное отношение!

Главные слова со сцены ЦКЗ сказал ректор 
ВолгГМУ, академик В. И. Петров, который отме-
тил, что успехи вуза делают люди, которые здесь 
работали, работают и будут работать, которые 
здесь учились, учатся и будут учиться. В зале на-
ходились и ветераны университета, которых по-
приветствовали стоя аплодисментами. Склонили 
головы и перед теми, кто ушел из жизни, кто внес 
большой вклад в здравоохранение, чьими усилия-
ми создавался и развивался медицинский универ-
ситет в течение 80 лет и каким является сегодня. 
Владимир Иванович обратился к залу: «Позволь-
те мне от своего ректорского имени сказать 
каждому из вас «огромное спасибо»… Каждый из 
вас делает все возможное для того, чтобы вуз, 
в котором мы с вами проводим большую часть 
своей жизни, своего времени, развивался, процве-
тал, и дарил людям здоровье, жизнь». 

После окончания торжественной церемонии 
в ЦКЗ состоялся большой праздничный концерт, 
подготовленный студенческим клубом медуни-
верситета «Визави».

В течение всей юбилейной недели медиа-
студия «Аллегро» в полном составе работала 
над освещением на сайте ВолгГМУ всех празд-
ничных событий. Публиковались видеоотчеты 
и статьи о проходящих ежедневно различных 
мероприятиях. 

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Влад МАКАРОВ.

17 августа 1935 года вышло Постанов-
ление Совнаркома РСФСР об организа-
ции в Сталинграде медицинского ин-
ститута. 

За 80 лет ВолгГМУ подготовил 38 тысяч 
дипломированных специалистов.

ВолгМУ на седьмом месте в рейтинге 
медицинских вузов России. 

Новости ВолгГМУ Отпраздновали!

Причинами поздней диагностики чаще ста-
новятся врачебные ошибки, обусловленные, в 
первую очередь, недостаточной онкологической 
настороженностью врачей-стоматологов, а так-
же малосимптомным течением заболеваний и 
несвоевременным обращением больных.

Риск заболеть раком сегодня в нашей стране 
составляет 22,7%. Больные могут годами ходить 
с некротическими поражениями на лице, шее, го-
лове, во рту и при этом не считать нужным обра-
титься к врачу. Высокая степень запущенности 
злокачественных опухолей челюстно-лицевой 
области во многом обусловлена поздним обра-
щением больных за специализированной меди-
цинской помощью. Чем раньше пациент прихо-
дит к врачу с подозрением на опухоль – тем ее 
сложнее найти, но легче лечить. И наоборот: чем 
тяжелее стадия, тем легче обнаружить опухоль, 
но лечить сложнее.

Конференции ВолгГМУ

Стоматологи ВолгГМУ обсудили своевременную 
диагностику злокачественных новообразований

Каждый год в России выявляют свыше 10 000 больных с впервые установленным диагнозом злокачественных новообразований челюстно-лицевой 
области. При этом опухоли в III и IV стадиях выявляются у 70% больных. Летальность в первый год после установления диагноза достигает 40%.

Пик заболеваемости приходится на группу 
людей 70-79 лет. В 60 лет риск заболеть раком 
более чем в 10 раз выше, чем в 40 лет. И это 
независимо от внешних канцерогенных факто-
ров. Они имеют несоизмеримо меньший вес, чем 
эта «спонтанная» заболеваемость, связанная с 
естественным износом и поломками организма 
на клеточном уровне.

Международная ассоциация стоматологов 
в 2007 году объявила 12 сентября днем сто-
матологического здоровья. Неутешительная 
статистика роста онкологической заболеваемо-
сти делает проблему чрезвычайно актуальной. 
Именно поэтому научно-практическая конферен-
ция к 80-летию ВолгГМУ на стоматологическом 
факультете была посвящена, в том числе онко-
логическим заболеваниям полости рта и челюст-

но-лицевой области. Заведующие кафедрами, 
профессора и преподаватели-стоматологи ос-
ветили эту проблему с разных сторон. Они рас-
сказали об особенностях диагностики, лечения, 
протезирования, о принципах реабилитации та-
ких пациентов, об онкологической насторожен-
ности в детской стоматологии. Особое внимание 
было уделено профилактике таких состояний. 
Неоднократно говорилось о вреде курения, о 
важности правильного образа жизни, о значении 
генетической предрасположенности к опухолям.

Заведующий кафедрой хирургической сто-
матологии и челюстно-лицевой хирургии Волг-
ГМУ, профессор Евгений Валентинович Фоми-
чев обратил внимание на то, что необходимо 
срочно заняться санитарно-просветительской 
работой среди населения по профилактике и 

ранней диагностике рака, в частности ЧЛО. По-
добные конференции уже проводились в Суро-
викино, Михайловке и других районах области, 
чтобы практикующие врачи обратили внимание 
на рост заболеваемости раком. Жители города 
и области должны знать, как на ранних стади-
ях можно диагностировать злокачественные 
новообразования. Необходимо обращать вни-
мание на ЛЮБЫЕ изменения кожных покровов 
и слизистой, появление изъязвлений и свищей, 
подкожные и внутрикожные уплотнения, любые 
болезненные очаги.

Профилактика рака – это профилактика 
старения. Надо продлевать молодость, а не ста-
рость. Профилактика старения – это сохранение 
здоровья. Сохранение здоровья – это отказ от 
вредных привычек, сбалансированное питание, 
умеренная физическая активность, борьба с из-
быточным весом и хорошее настроение.Светлана КЛЕЙНОСОВА

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/21/4522/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/16/4505/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/17/4512/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/17/4512/
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Обезболивание или эйфория?
О боли сказано и написано неизмеримо мно-

го. Для ее преодоления сделано еще больше. 
Но, как и во многих областях науки, прорыв в 
этом направлении был совершен лишь в послед-
ние годы. Исследование системы опиоидных 
рецепторов, регулирующих болевые ощущения, 
начались в середине 60-х годов прошлого сто-
летия. На данный момент известно 4 типа та-
ких рецепторов: мю, дельта, каппа и NOP. При 
их активации (например, опиоидами) наступает 
анальгезия. Боль исчезает – эффект достигнут! 
Но неселективные опиоиды, широко распростра-
ненные в медицинской практике, вызывают мно-
жество побочных эффектов: от угнетения дыха-
ния до развития болезненной привязанности.

Каппа-рецептор –  
точка приложения

В связи с этим исследователи занялись 
поиском решения проблемы. Было выяснено, 
что наиболее привлекательной мишенью для 
создания принципиально новых высокоэффек-

Боль, которая не делает 
сильнее

Каппа-опиоидные агонисты – новое оружие в борьбе с главным противни-
ком человечества. 10 сентября на открытии конференции, посвященной 
80-летию ВолгГМУ, заведующий кафедрой фармакологии профессор Алек-
сандр Спасов рассказал о разработке новых обезболивающих лекарствен-
ных препаратов в соответствии с Федеральными целевыми программами.

тивных препаратов без побочных эффектов яв-
ляются каппа-рецепторы. Ведь при селективном 
воздействии на них не развивается эйфория – 
главная причина наркомании. Так были созданы 
каппа-опиоидные агонисты I поколения. Эти пре-
параты стали продавать в аптеках, причем без 
рецепта, так как считалось, что действуют они 
исключительно на каппа-рецепторы. Однако, 
это оказалось ошибкой. При увеличении дозы в 
10-15 раз в процесс вовлекались мю и дельта-
рецепторы. И снова эйфория, и снова наркома-
ния. Препараты ушли из свободного доступа, а 
ученые продолжили поиски.

В дальнейшем разработчики наткнулись на 
еще один подводный камень. Выяснилось, что 
в развитии эйфории играют роль не только во-
влекаемые следом за каппа остальные группы 
рецепторов. После активации каппа-рецепторов, 
что само по себе означает наступление обезбо-
ливающего эффекта, по пострецепторному зве-

ну активируется MAP-киназа (р38) – фермент, 
усиливающий захват клетками серотонина. 
Именно это определяет развитие дисфории. 
Следовательно, чтобы достигнуть максималь-
ной пользы, необходимо найти соединение, ко-
торое бы не только избирательно влияло на кап-
па-рецепторы, но и блокировало бы МАР-киназу.

Субстанция РУ-1205
Кафедра фармакологии ВолгГМУ, изучая 

группу производных бензимидазола, совместно 
с химиками из научно-исследовательского ин-
ститута физической и органической химии ЮФУ 
(г. Ростов) обнаружили такое вещество. Ему 
дали рабочее название РУ-1205.

Наступил этап испытаний соединения на 
животных. Анальгезирующий эффект сравни-
вали с таковым уже известного препарата – бу-
торфанола, вызывающего эйфорию. У кроликов 
вызывали различные болевые эффекты на 
уровнях от супраспинального (касание горячей 

пластиной) до периферического (уксусные кор-
чи). По окончании испытаний был подведен итог: 
по каппа-агонистической активности и, следова-
тельно, анальгезирующей способности РУ-1205 
превосходит буторфанол в 1000 раз. Более того, 
РУ-1205 не вызывает дисфории.

Настало время облечь субстанцию в ле-
карственные формы – таблетки и жидкость для 
инъекций. Когда были получены данные об эф-
фективности данных форм, ученые разработали 
соответствующие пакеты документов для клини-
ческого исследования препарата. По решению 
финансирующих исследования организаций па-
кеты были направлены в три крупные фармацев-
тические компании Польши и Германии.

В заключение Александр Алексеевич побла-
годарил всех ученых, принимавших участие в 
разработке субстанции, и выразил надежду, что 
уже через год или два все исследования будут 
проводиться на базе открывающегося центра по 
разработке лекарственных препаратов в Волго-
граде.Анна ГУСЬКОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

На открытии конференции, посвященной 80-летию ВолгГМУ

В ходе секционного заседания научно-пра-
ктической конференции профессорско-препо-
давательского состава ВолгГМУ по хирургиче-
скому профилю было заслушано 10 докладов, 
подготовленных ведущими сотрудниками уни-
верситета. Представленные работы продемон-
стрировали многогранность научных изысканий, 
проводимых коллективами под руководством 
профессоров А. Г. Бебуришвили, А. В. Быкова, 
А. А. Полянцева, С. С. Маскина, И. В. Михина,  
П. В. Мозгового, Р. А. Хвастунова, Д. В. Перли-
на, Д. А. Маланина, А. С. Попова, Е. Г. Шаховой,  
А. В. Петраевского и др.

Профессор Е. Г. Шахова представила рабо-
ту о современных проблемах сенсоневральной 
тугоухости, раскрыв интересные исторические 

Достижения и перспективы

Научные исследования кафедр 
хирургического профиля ВолгГМУ

В рамках празднования 80-летия Волгоградского государственного медицинского университета 8 сентября  
в конференц-зале хирургического корпуса Волгоградской областной клинической больницы № 1 прошло юби-
лейное заседание секции «Хирургические болезни» под председательством заслуженных врачей РФ, профес-
соров А. В. Быкова и А. А. Полянцева.

факты и приведя редкие архивные документы по 
тематике доклада.

Доцент В. В. Мандриков показал результаты 
работы по эндоскопической коррекции желчной 
гипертензии у больных с постхолецистэктоми-
ческим синдромом, проводимой на кафедре фа-
культетской хирургии.

Результаты деятельности кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии с трансфузиологией ФУВ и ее 
вклад в практическое здравоохранение региона были 
обозначены в докладе профессора А.С. Попова.

Не менее интересными стали выступления 
ассистентов кафедры травматологии, ортопедии 
и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ и 
кафедры госпитальной хирургии. М.В. Демещенко 
продемонстрировал современные подходы к PRP-

терапии в травматологии и ортопедии, представив 
результаты работы под руководством профессора 
Д. А. Маланина. В своей презентации Н. Н. Стре-
петов раскрыл эволюцию подходов к диагностике, 
хирургическому лечению и профилактике ишеми-
ческих повреждений головного мозга.

Современные аспекты профилактики спа-
ечной болезни брюшной полости при лечении 
больших и гигантских послеоперационных вент-
ральных грыж, разрабатываемые под руководст-
вом профессора И. В. Михина, осветил в своем 
докладе А. С. Панчишкин. Вопросы хирургиче-
ского лечения рака пищевода, мировые тенден-
ции, достижения и неудачи по данному разделу 
онкологии и аспекты расширенных 3F операций 
были представлены В. А. Суворовым.

Наиболее демонстративной презентацией 
лапароскопических методов в онкоурологиче-
ской клинике была признана работа профессора  
Д. В. Перлина.

В секционном заседании приняли участие 
более 60 человек, среди которых были профес-
сора А. В. Быков, А. А. Полянцев, Е. Н. Зюбина,  
А. В. Шаталов, ассистенты В. А. Иевлев, С. Н. Кар-
пенко, А. А. Черноволенко. Состоявшееся меропри-
ятие вызвало большой интерес как у клинических 
интернов и ординаторов, так и практических врачей. 
Обсуждение представленных работ привело к весь-
ма оживленной дискуссии, которая позволила все-
сторонне обсудить основные направления работы 
и достижения хирургических кафедр ВолгГМУ.
Р.В. МЯКОНЬКИЙ, участник конференции

10 сентября на открытии конференции, посвя-
щенной 80-летию ВолгГМУ, проректор по научной 
работе профессор М. Е. Стаценко рассказал, что 
к началу конференции подготовлен сборник, в 
котором около 100 статей более чем 300 авторов. 
Михаил Евгеньевич сообщил, что ряд научных ис-
следований соответствует приоритетам в области 
медицины, которые определило правительство 
Российской Федерации. Одно из главных – увели-
чение продолжительности жизни людей в стране. 
И ряд работ в секциях конференции посвящен 
именно этому. К примеру, наши фармакологи 
работают над созданием лекарственных препа-
ратов, которые помогут бороться с деменцией 
на фоне болезни Альцгеймера. А другая команда 
специалистов создала экзоскелет, который даст 

Научно-практическая конференция к 80-летию ВолгГМУ

О лечении хронической 
сердечной недостаточности
На протяжении нескольких дней преподаватели и профессора кафедр освещали 
основные научные направления работы вуза. 14 сентября 2015 года в зале засе-
даний ученого совета – итоговое заседание научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского коллектива ВолгГМУ.

надежду на излечение пациентам с парезами и па-
раличами, поможет лечить детей с ДЦП, травмами 
головного и спинного мозга. Все это – потенциаль-
ные средства улучшения качества жизни, продле-
ния активной жизни больных.

В рамках своего доклада профессор М. Е. 
Стаценко рассказал, что в России хронической 
сердечной недостаточностью страдают около 8 
млн человек, и каждый четвертый из них име-
ет сахарный диабет 2-го типа. Международ-
ные исследования (DIABHYCAR) показали, что 
ежегодная летальность пациентов, у которых к 
сахарному диабету присоединилась сердечная 
недостаточность, в 12 раз выше, чем у паци-
ентов без сердечной недостаточности! Цифры 
пугающие, не правда ли? При том, что клиники 

располагают целым арсеналом эффективных 
препаратов. Такая высокая смертность объясня-
ется тем, что у больных хронической сердечной 
недостаточностью при наличии сахарного диабе-
та дополнительно поражаются органы-мишени: 
сердце, почки, печень.

Михаил Евгеньевич сделал акцент на том, 
что очень важно при лечении учитывать «фено-
тип пациента». Термин этот появился в клинике 
внутренних болезней 10-20 лет назад и означает 
индивидуальность каждого пациента, важность 
учета его сопутствующих патологий и особен-
ностей организма. Специфичность патогенеза и 
лечения у больных, имеющих фенотип «хрони-
ческая сердечная недостаточность + сахарный 
диабет 2-го типа» как раз и стала предметом из-

учения коллектива кафедры. Проректор по НИР 
рассказал об этапах исследования этой пробле-
мы, отличиях патогенеза у больных разных ка-
тегорий, изучении эффективности выбранных 
препаратов, важности объединяющего подхода 
в исследовании.

Эта работа проводилась на кафедре вну-
тренних болезней педиатрического и стомато-
логического факультетов более 10 лет, по её 
итогам было защищено 5 кандидатских и 1 до-
кторская диссертация, написана монография, 
получено 3 патента РФ. Коллектив авторов стал 
лауреатом премии Волгоградской области в об-
ласти науки и техники в номинации «Разработ-
ка и практическое применение новых методов и 
средств в здравоохранении».

Ольга БИТКОВА. Под ред. И. В. КАЗИМИРОВОЙ. Фото: Валентин ЗАПЕВАЛИН

«Инфекционные болезни во все времена 
были главными врагами человека», – с этих 
слов начал свою лекцию академик Зверев. Исто-
рия знает множество примеров опустошитель-
ных последствий оспы, чумы, холеры, тифа, ди-
зентерии, кори, гриппа. В поисках средств против 
инфекционных заболеваний люди испробовали 
многое – от заклинаний и заговоров до дезин-
фицирующих средств и карантинных мер. Од-
нако только с появлением вакцин, как рассказал 
директор НИИ вакцин и сывороток имени И. М. 
Мечникова, началась новая эра борьбы с инфек-
циями. В состав вакцин входят микроорганизмы 
целиком, ослабленные или убитые, либо отдель-
ные их компоненты. Они не способны вызвать 
заболевание и служат своеобразным учебным 
«муляжом». Благодаря вакцине иммунная систе-
ма запоминает характерные признаки «врага» и 

Лекция академика Виталия Васильевича Зверева

«Вакцины.  
Прошлое, настоящее, будущее»

17 сентября 2015 года выпускник нашего вуза – директор НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, д.б.н., 
профессор, академик РАН В. В. Зверев в нашем университете выступил с открытой лекцией перед студентами 
и преподавателями. Виталий Васильевич рассказал об истории изобретения вакцин, об их роли в сохранении 
цивилизаций, о передовых разработках и технологиях в области вирусологии, призвал не отказываться от 
детских прививок и не игнорировать вакцинацию против гриппа.

при встрече с живым возбудителем немедленно 
узнает его и уничтожает.

Конечно, до полной победы еще далеко. 
«Вакцины позволили человечеству достичь 
невероятных результатов в борьбе с инфек-
циями», – подчеркнул профессор В. В. Зверев. 
В мире полностью ликвидирована натуральная 
оспа – заболевание, ежегодно уносившее жизни 
миллионов человек. Практически исчез полио-
миелит, продолжается глобальная ликвидация 
кори. В сотни и даже тысячи раз снижена забо-
леваемость дифтерией, краснухой, коклюшем, 
эпидемическим паротитом, вирусным гепатитом 
B и многими другими опасными инфекционными 
заболеваниями. Однако, несмотря на впечатля-
ющие успехи, инфекционные болезни до сих пор 
остаются одной из главных причин смертности. 
По данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) на их долю приходится до 30% 
ежегодно регистрируемых смертей на планете. 

Наиболее опасны острые инфекции дыхатель-
ных путей, прежде всего грипп и пневмония, 
инфекция вирусом иммунодефицита человека, 
кишечные инфекции, туберкулез, вирусный гепа-
тит B, малярия.

Нередко на фоне эпидемиологического бла-
гополучия люди перестают делать прививки, 
предусмотренные национальными системами 
здравоохранения, и тогда инфекции, считав-
шиеся давно побежденными, возвращаются. 
В последние десятилетия эпидемии коклюша, 
дифтерии, полиомиелита и кори зарегистриро-
ваны в Японии, России, Азербайджане, Грузии, 
Таджикистане, Украине, на Гаити, в Венесуэле 
и Колумбии. Показателен пример с возвращени-
ем в середине 90-х годов на территорию России 
дифтерии, которая до этого времени встреча-
лась лишь изредка. 

Эпидемиологи разных стран отмечают, что в 
период сезонного подъема заболеваемости грип-

пом увеличивается число госпитализированных с 
сердечно-сосудистыми проблемами и нарушени-
ями мозгового кровообращения. Одновременно 
возрастает и смертность от инфарктов миокарда 
и инсультов, иногда в десятки раз. Часто вирусная 
инфекция приводит к миокардитам и эндокарди-
там – заболеваниям, при которых поражается 
сердечная ткань. Уже доказано, что язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки, а также гастрит и 
рак шейки матки связаны с инфекцией.

Прививать детей или нет? Сегодня только 
безумный может отказаться от вакцинации детей 
от опасных заболеваний, считает академик Зве-
рев. Современное общество зависит от вакцин. 
Здоровье нации напрямую зависит от вовремя 
проведенной вакцинации. Что же касается при-
вивок от гриппа взрослым, то делать их надо в 
первую очередь тем, кто страдает хроническими 
заболеваниями. 

Тем не менее, выбор всегда остается за че-
ловеком, и каждому предстоит самостоятельно 
решать, стоит проходить вакцинацию или нет.По материалам статьи Ирины Сергеевой в газете «Волгоградская правда».

«Врачи острее других реагируют на возраста-
ющий кризис, на рост насилия, на приближение 
вооруженного конфликта – и на фактическое на-
чало войны. Но правда такова, что наша профес-
сия даёт нам точное понимание того, что сегодня 
очень часто прячется за единицами и нулями 
виртуального мира, за компьютерными играми, 
за возрастающим расстоянием между теми, кто 
управляет, и теми, кто впоследствии погибает от 
их бомбардировок. Война – это не игра. Война – 
это, прежде всего, страдания и смерть ни в чём не 

Лекция доктора Иржи Машталки

Российская Федерация,  
Европейский Союз, Украина:  

текущая ситуация, выходы из кризиса
17 сентября в музее истории Волгоградского медуниверситета на лекции для студентов и сотрудников вуза Почет-
ный иностранный доктор ВолгГМУ, депутат Европарламента Иржи Машталка поделился своей точкой зрения на 
происходящее сегодня в России, Евросоюзе и на Украине. Предлагаем некоторые подробности его выступления.

повинных людей. С этими проявлениями войны и 
приходится сталкиваться врачу. Поэтому мы не 
только высоко ценим деятельность врачей на по-
лях битв или в таких организациях, как, например, 
«Врачи без границ», но одновременно требуем 
превенции – ключевых действий, которые могли 
бы предотвратить возникновение войны.

Напряжение, которое появилось на осевой 
линии Брюссель–Киев–Москва впоследствии 
переворота в Киеве, последующего присоеди-
нения Крыма к России и возникнувшей граждан-
ской войны на Украине, снова оживило теории 
o конфликте между Европой и Россией, между 

Западом и Россией. Несмотря на факт, что в на-
стоящее время можно говорить о том, что этот 
конфликт дошёл до своей «застывшей» стадии, 
у него есть большой потенциал нарастать. Опре-
делить диагноз, чтобы возможно было начать 
лечение, очень тяжёло. Консорциум политиков 
и всевозможных пропагандистов (агитаторов) 
спорят, и это затрудняет лечение – или даже ему 
препятствует.

Большинство ярых дискуссий о настоящей 
ситуации останавливается на вопросе, когда 
именно всё это на Украине началось. Началом 
послужили манифестации на киевской Площади 

Независимости ещё перед саммитом ЕС-Украи-
на (ноябрь 2013), свержение президента Викто-
ра Януковича (февраль 2014), далее – присое-
динение Крыма к России (референдум в марте 
2014). Хронология очень важна, когда требуется 
определить причины и последствия, а также, 
когда важно найти виновника. Однако залогом 
больших событий часто являются скрытые и не 
осязаемые действия. Вероятно, самой очевид-
ной причиной развязавшейся гражданской войны 
на Украине является непонимание того, что есть 
Украина. 

Продолжение в следующем выпуске газеты.

На сегодняшний день мы можем заметить 
неравенство в перераспределении благососто-
яния в наибольшей мере. Богатые становятся 
богаче, бедные – еще беднее, а средний класс, в 
свою очередь, перестает существовать вообще. 

10 лет назад, согласно статистическим дан-
ным, 85% всего мирового благосостояния нахо-
дилось в распоряжении 20% наиболее богатого 
населения Земли, причем на топ, 1% из которых 
приходилось 25% богатства. Оставшиеся 80% 
населения разделяли между собой только 15%. 
Сегодня те же 20% наиболее богатого населения 
имеют при себе более 90% мирового материаль-
ного блага, в то время как 1% – более 45%. 

«Оксфам» утверждает, что к следующему году 
1% будет иметь половину глобального благосостоя-
ния. Таким образом, если ничего не изменится, наи-
более богатые люди, которые входят в топ – 1% ми-
рового населения, будут иметь больше богатства, 
чем весь остальной мир. Кроме того, 85% наиболее 

Лекция господина Тео Сенг Ли

«Деньги, экономика и Вы»
Сегодня людям для того, чтобы выжить более, чем когда бы то ни было, необходимо понимать что происхо-
дит в окружающем их мире. По вине политических стратегий, принятых к исполнению почти 30 лет назад, 
сегодня мы наблюдаем разрушительные последствия для всего населения земного шара. 

обеспеченных людей в мире будут распоряжаться 
таким же по величине богатством, как и 3,5 милли-
арда наиболее бедных жителей Земли. 

Такая степень неравенства является непри-
емлемой и имеет худшие проявления, чем до 
Великой депрессии в США. 

Прежде чем мы сможем понять, что же прои-
зошло, важно иметь фундаментальное представ-
ление о Деньгах и Экономике. 

Что такое Деньги? 
Деньги, по определению, – средство обмена, 

мера стоимости, средство накопления и сбере-
жения, а также стандарт будущего платежа. 

1. Средство обмена. До появления денег 
бартер являлся для людей единственным путем 
осуществления торговых операций. Под бартером 
подразумевается обмен, например, кроликов на 
картофель. Проблема в том, что можно совершить 
сделку и получить значительно больше картофеля 
в обмен на кроликов, чем на самом деле требует-
ся. Затем придется искать вариант обмена карто-
феля на другой продукт (товар). Здесь возникает 
проблема «совпадения желаний». 

Создание денег позволило людям организо-
вать промежуточное звено в обмене товаров и 

услуг, функционирование которого выражается 
как одна из функций денег – средство обраще-
ния. Данная функция, тем самым, позволяет 
уйти от неэффективной бартерной системы или, 
иными словами, «совпадения желаний». Наибо-
лее важным преимуществом денег является воз-
можность их использования для сопоставления 
стоимостей разного рода товаров. 

2. Мера стоимости. В отличие от утки, кото-
рая не может быть просто разрезана и части ко-
торой просто оценены, деньги, которые раньше 
производились из золота и серебра, могут легко 
быть разделены. Это позволяет наделить день-
ги стандартной монетарной мерой измерения в 
виде чисел, которая может, в свою очередь, ис-
пользоваться в качестве меры рыночной стоимо-
сти товаров и услуг, иных транзакций. 

3. Средство накопления и сбережения. По 
мере того как я рос и взрослел, моя мама всегда 
говорила мне, чтобы я экономил деньги. Я уверен, 
что у многих из нас есть свои собственные копил-
ки, так называемые «поросята». Не знаю точно, 
как они называются по-русски. Но эти «порося-
та» – ни что иное, как обычная ёмкость, которую 
я использовал для того чтобы складывать любую 

мелочь, которая накапливалась у меня каждую 
неделю из моих карманных денег. Однако, для 
того чтобы функционировать в качестве средства 
накопления и сбережения, деньги должны иметь 
возможность быть надежно сохраненными, ско-
пленными в одном месте, а также быть извлечен-
ными. Стоимость денег, конечно, должна также 
оставаться стабильной с течением времени. К 
сожалению, сегодня, мы можем наблюдать, что 
данный принцип стабильности не сохраняется, 
взяв во внимание, например, тот факт, что 20 лет 
назад на 10 долларов Вы могли позволить себе 
значительно больше благ, чем сегодня. Я оста-
новлюсь на этой теме подробнее позже. 

4. Стандарт будущего платежа. Стандарт 
будущего платежа подразумевает возможность 
покупки кем-либо товаров и/или услуг, заплатив 
при этом позже. Я уверен, что практически все 
из нас выступают пользователями кредитных 
карт. Некоторые из нас даже произвели покупку 
машины или квартиры под банковский кредит. В 
данном случае деньги используются для измере-
ния долга. Кончено, в этом случае в сумму долга 
будет включен банковский процент. 

Продолжение в следующем выпуске газеты.

Отпраздновали! Отпраздновали!

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/14/4493/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/14/4493/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/13/4492/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/13/4492/
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Научно-практическая  
конференция  

«История развития фармации 
в Волгограде и Волгоградской 

области»
К участию в этом мероприятии студенты 

фармацевтического факультета начали гото-
виться еще весной: посещали музеи, архивы, 
изучали воспоминания ветеранов, сохранивши-
еся документы, фотографии. Под руководством 
преподавателей кафедры истории и культуроло-
гии (особая благодарность к.и.н., доценту Ольге 
Сергеевне Киценко) были подготовлены науч-
ные работы о развитии фармации в нашем крае 
в разные для него периоды. Так, студенты 5 кур-
са изучали, как развивалась фармацевтическая 
отрасль во времена Царицына, 2-ой курс больше 
заинтересовался военным периодом, особенно, 
что происходило в Сталинградскую битву, 3-ий 
курс анализировал становление после войны 
Сталинграда – Волгограда, а 4-ый курс отдал 
предпочтение в изучении современного перио-
да. Все работы были тщательно проанализиро-
ваны, и лучшие из них представлены студентам 
факультета в этот праздничный день.

Итак, под звук фанфар ведущие конферен-
ции 3-курсники Валерия Лебединская и Владлен 
Клочков пригласили на сцену декана фарма-
цевтического факультета, д.м.н., профессора  
Н. В. Рогову.

В своей вступительной речи Наталия Вячес-
лавовна поздравила всех студентов и почетных го-
стей с 80-летием университета и с 20-летием фар-
мацевтического факультета, а также подчеркнула 
важность фармации в сфере здравоохранения в 
настоящее время. Декан напомнила всем присут-
ствующим основные приоритетные задачи данного 
направления: подготовка и обучение высококвали-
фицированных специалистов, поддержка студен-
тов в научно-практической деятельности, помощь в 
разработке новых лекарственных средств и препа-
ратов, обеспечение фармацевтической безопасно-
сти страны в целом. 

После выступления декана студенты фарм-
факультета представили свои научные доклады, 
которые сопровождались большим количеством 
фотоматериалов, и позволили всем присутствую-
щим почувствовать себя участниками этих собы-
тий и погрузиться в историю нашего края. Как за-
рождались первые аптеки, как трудились медики 
и фармацевты во время Великой Отечественной 
войны и как все восстанавливалось, поведали 
Раиса Самсонова (5 курс), Елена Бондаренко  
(5 курс), Ксения Авдиенко (2 курс), Мария Ишам-
бекова (2 курс), Анна Кувыкина (2 курс), Эльвира 
Сафарова (3 курс) и Андрей Ляхов (4 курс).

Чтобы глубже ощутить дыхание времени, сту-
дентами 3 курса были подготовлены театральные 
зарисовки. Сценки участников позволили коснуться 
памятных страниц истории нашего вуза, почувство-
вать боль потерь, тяжесть сложившегося положе-
ния 1941–1945 годов, понять трудности военных 
лет и возрождения его «из пепла». Можно с уве-
ренностью сказать, что никто из присутствующих 
в зале не остался равнодушным, все прониклись 
уважением к подвигу людей, защитивших Родину 
ценой собственной жизни.

Студентка 4 курса Алина Ахметзянова пред-
ставила рассказ о факультете, о его рождении 
и становлении. Каждый слайд ее выступления 
приветствовался бурными аплодисментами при-
сутствующих. Конечно, ведь в каждом из них –
слова восхищения, уважения и признание в люб-
ви преподавателям, профессорам, доцентам, 
всем кто помогает осваивать специальность.

В завершение О.С. Киценко подвела итоги 
конференции. Как научный руководитель участ-
ников мероприятия, она поблагодарила всех 
студентов за проделанную работу, которая по-
требовала больших усилий, стараний, поисков и 
самое главное – желания.

По окончании научно-практической конфе-
ренции ее участники были награждены первым 
сборником представленных выше работ, посвя-
щенных развитию фармации в нашем регионе.

20 лет фармфакультету ВолгГМУ

О дне фармацевтического факультета ВолгГМУ
15 сентября 2015 года в актовом зале ВолгГМУ состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 80-летию университета и 20-летию фармацев-
тического факультета. В программе празднования было много интересного, 
а именно: Научно-практическая конференция «История развития фармации 
в Волгограде и Волгоградской области»; Торжественное заседание совета 
фармацевтического факультета; Конкурс – представление логотипа фарма-
цевтического факультета; Праздничный концерт от коллектива «Визави».
От проведенных мероприятий у всех студентов осталась масса впечатлений, 
и мы хотим поделиться ими, рассказав о прошедшем празднике.

Награждение победителей 
конкурса эссе «Моя профессия – 

мой выбор в жизни»
В прошлом учебном году на фармацевти-

ческом факультете был объявлен конкурс эссе 
«Моя профессия – мой выбор в жизни». По ито-
гам написания эссе, профессорско-преподава-
тельским коллективом кафедры русского языка 
и социально-культурной адаптации под руковод-
ством д.с.н., профессора Татьяны Константи-
новны Фоминой были выбраны 6 лучших работ 
студентов.

Призерами конкурса были признаны: Олег 
Эрендженов «Роль и актуальные вопросы фар-
мации», Иван Швецов «Развитие фармации как 
науки будущего», Алина Кучеренко «Моя про-
фессия – мой выбор в жизни», Юлия Смирно-
ва «Моя профессия – мое призвание в жизни», 
Анастасия Сухомлинова «Профессия провизор – 
мой жизненный выбор», Анна Язынина «Почему 
я выбрала профессию провизора?».

Все работы были также опубликованы в 
сборнике «История развития фармации в Волго-
граде и Волгоградской области», который вручи-
ли победителям в качестве памятного подарка.

Торжественное заседание совета 
фармацевтического факультета

После небольшого перерыва в зале нача-
лось торжественное заседание совета фарма-
цевтического факультета, на котором в этот 
праздничный день удалось побывать и всем сту-
дентам факультета. 

Праздничное заседание совета вел пер-
вый проректор ВолгГМУ, д.п.н., профессор, За-
служенный работник физической культуры РФ 
Виктор Борисович Мандриков. В президиуме 
в этот торжественный день находились: декан 
фармацевтического факультета, д.м.н., профес-
сор Наталия Вячеславовна Рогова, заведующий 
кафедрой химии, д.х.н., профессор, академик 
РАЕ, Заслуженный работник высшей школы РФ 
Анатолий Кузьмич Брель, директор ГУП «Вол-
гогфарм», доктор фармации Наталия Констан-
тиновна Божко, заведующий кафедрой фарма-
цевтической и токсикологической химии, д.х.н., 
профессор Александр Александрович Озеров, 
заведующая кафедрой фармакогнозии и ботани-
ки, доцент, к.б.н. Алла Владимировна Яницкая, 
заведующий кафедрой фармацевтической тех-
нологии и биотехнологии, д.фарм.н., доцент Бо-
рис Борисович Сысуев, заведующий кафедрой 
управления и экономики фармации, д.фарм.н., 
доцент Людмила Михайловна Ганичева. В ходе 
заседания совета первый проректор рассказал о 
достижениях фармацевтического факультета и 
его планах развития на будущее.

Первый декан фармацевтического факуль-
тета ВолгГМУ А. К. Брель рассказал о становле-
нии факультета, о пути который прошел факуль-
тет, чтобы стать одним из лучших факультетов 
вуза. Он напомнил студентам, что будущее стра-
ны в их руках, поощрил участие в научно-иссле-
довательской работе.

С поздравительной речью выступила  
Н. К. Божко, которая на протяжении многих лет 
является председателем государственной итого-
вой аттестационной комиссии на фармацевтиче-

ском факультете, а сам ГУП «Волгофарм» уже 
многие годы сотрудничает с фармацевтическим 
факультетом и университетом. Наталия Конс-
тантиновна рассказала о высокой квалификации 
выпускников фармацевтического факультета, 
более 200 из которых работают в «Волгофарме».

От лица коллег Пятигорского медико-фарма-
цевтического института – филиала ВолгГМУ – с 
поздравительным словом выступил заместитель 
директора по науке, д.фарм.н., профессор Дмит-
рий Алексеевич Коновалов.

На торжественном мероприятии присутствова-
ли также и выпускники фармацевтического факуль-
тета, и поздравительное слово от их имени было 
предоставлено Леониду Викторовичу Новикову, ко-
торый в настоящее время является региональным 
менеджером ООО «Б.Браун Медикал».

От лица студентов фармацевтического фа-
культета слова благодарности и поздравления 
факультету были сказаны студенткой 5 курса сти-
пендиатом Президента РФ Марией Шашковой.

По результатам деятельности, в связи с 
юбилеем университета и факультета, грамотами 
и благодарностями ректора были награждены 
более 50 сотрудников профессорско-преподава-
тельского состава фармацевтического факуль-
тета: медалью имени И. А. Муравьева и грамо-
той ректора – профессор А. К. Брель, почетной 
грамотой губернатора Волгоградской области и 
благодарственным письмом ректора – профес-
сор Н. В. Рогова, знаком «За заслуги перед Волг-
ГМУ» и благодарственным письмом ректора:  
Н. К. Божко, профессор А. А. Озеров, профессор 
И. Н. Тюренков, доцент А. В. Яницкая и доцент  
Л. М. Ганичева; благодарностью Министерства 
образования и науки РФ – доцент И. В. Землян-
ская, благодарностью комитета образования и 
науки Волгоградской области – старший препо-
даватель Н. Н. Складановская.

Все победы, заслуги и открытия студентов – 
это победы и заслуги их преподавателей! Имен-
но профессорско-преподавательский состав 
оказывает неотъемлемое влияние на формиро-
вание нравственных качеств, правил морали и 
этики, достижения поставленных целей, откры-
тие новых возможностей, воспитание разносто-
ронне развитой личности в каждом из ребят и, 
конечно же, «превращение» в востребованного 
высококвалифицированного специалиста.

Особое внимание в этот день было уделено 
награждению проявивших себя в учебе, спорте, 
научной и общественной деятельности факуль-
тета и университета. Похвальные грамоты и 
памятные подарки получили 47 студентов фар-
мацевтического факультета.

Конкурс творческого 
представления логотипа 

фармацевтического факультета и 
праздничный концерт от «Визави»

Неотъемлемой частью торжества стал кон-
курс на выбор логотипа фармацевтического фа-
культета, который студенты фармацевтического 
факультета представляли в виде творческих 
выступлений. Все курсы достойно и красочно 
представили свою эмблему, поэтому все при-
сутствующие в актовом зале не скупились на 
аплодисменты, а ведущие этого мероприятия 

председатель клуба «Визави» С. В. Кривенко и 
студентка 4 курса фармфакультета Алина Кирпи-
чева не давали скучать ни секунды.

Второкурсники складывали свой логотип 
стихами, а затем зажигательно исполнили песню 
об их учебе на фармацевтическом факультете на 
мотив песни Егора Крида «Самая, самая», показав 
при этом видеоклип из своих студенческих фотог-
рафий. Из их песни и клипа удалось понять, что для 
второкурсников «самая, самая» – это химия, бота-
ника, микробиология.

Затем состоялось творческое выступление 
студентов четвертого курса. Они рассказали, что 
означает каждый из символов на их варианте ло-
готипа, и также порадовали весь зал исполнением 
песни о своем отношении к специальности «Фар-
мация».

Наиболее запоминающимся стало высту-
пление 3-курсников. Они презентовали логотип 
в виде большой театрализованной постановки-
сказки о Царевне-Несмеяне. Как выяснилось 
позже, сценарий постановки был написан Анас-
тасией Кузьминой (3-й курс) специально для 
юбилея университета. Сюжет заключался в 
том, что в одном сказочном королевстве у царя 
(Михаил Куприков) заболела дочка (Виктория 
Кончиц). Врач-мудрец (Алена Мелихова) поста-
вил диагноз, а лекарства для царевны он при-
готовить не смог, зато выдал рецепт микстуры. 
Поэтому царь отдал приказ, что за лекарство для 
дочери он отдаст полцарства.

Чтобы вылечить царевну в королевство 
прибывают разные герои, отражающие различ-
ные течения медицины и не только: приходили 
знахарка, олицетворяющая народную медицину 
(Анастасия Кузьмина), заморский шейх – экс-
трасенс (Александр Карим), обворожительная 
цыганка (Ирина Шмондина), представительница 
восточной медицины и техники медитации Джая 
(Александра Герасименко), поэт, который решил 
вылечить царевну лирикой (Дмитрий Бондарен-
ко). Как они ни старались, как ни помогали им 
фрейлины царевны (Валентина Тертерян и Ва-
лерия Лебединская), ничего у них не получилось, 
царевна так и продолжала плакать.

Но по счастливой случайности в королев-
ство, готовясь к экзамену и ничего не замечая 
вокруг, попадают два студента фармацевти-
ческого факультета ВолгГМУ (Иван Швецов и 
Дарья Шевчук). Царь, долго расспрашивая их 
о том, кто они и откуда, узнает: фармацевты 
могут приготовить лекарство для царевны и по-
казывает им рецепт. Студенты, нарядившись в 
халаты и шапочки, смогли приготовить для ца-
ревны микстуру, одним из ингредиентов которой 
стали одуванчики, подаренные царевне поэтом 
– лириком. Лекарство помогло и, о чудо: царевна 
выздоровела! А царь назначил студентов своими 
фармацевтами и подарил полцарства, чтобы они 
там готовили лекарства.

Участники сказки еще раз убедили нас в том, 
что фармация и медицина неразделимы, что про-
визор – это помощник врача, а знания о лекарствах 
помогут в борьбе за здоровье населения.

В заключение своего выступления третий курс 
окончательно заворожил весь зал исполнением пе-
сни «Твори добро» (певца Шуры) и танца.

Студенты пятого курса также не оставили 
факультет без сюрприза, они подарили кино-
фильм о фармации. Его участниками стали 
маленькие дети, которые, возможно, когда под-
растут, тоже станут студентами нашего факуль-
тета. И в завершение трогательно поздравили 
всех преподавателей с праздником – 20-летием 
факультета!

По итогам зрительского голосования победа 
в конкурсе творческого представления логотипов 
была присуждена коллективу студентов 3 курса.

Завершилось праздничное мероприятие яр-
ким концертом ребят из клуба «Визави».

Это был по-настоящему впечатляющий, 
веселый и запоминающийся праздник, полный 
радости, гордости, искреннего смеха и улыбок, 
который, я уверена, останется ярким и теплым 
воспоминанием в душе каждого из студентов!

Юлия СМИРНОВА (2 курс фармацевтического факультета). Под редакцией И. В. КАЗИМИРОВОЙ. Фото: Юлия СМИРНОВА, В. Н. МОРОЗКИН. 
Подробности на сайте ВолгГМУ (новости 07.10.15)

Презентацию Совета НОМУС начала заме-
ститель председателя по работе со студентами, 
студентка V курса лечебного факультета Эмилия 
Дрегваль. Она познакомила всех со структурой 
Совета НОМУС, его подразделениями, положе-
нием. Председатель регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации 
«Федерация председателей молодежных науч-
ных обществ медицинских вузов» студент V курса 
лечебного факультета Саргис Саргсян рассказал 
об участии нашего вуза в федеральных меропри-

Презентация и собрание Совета НОМУС ВолгГМУ
14 сентября 2015 года на конференции «Роль студенческого самоуправления в деятельности вуза», посвященной 80-летию ВолгГМУ, председатель 
Совета НОМУС, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологиии, к.м.н., доцент Валерий Леонидович Загребин рассказал о работе этого 
подразделения и пригласил первокурсников в вузовскую науку. И вот через неделю 21 сентября состоялось первое в этом году расширенное собра-
ние Совета НОМУС, на котором более 50 человек решили пополнить ряды активистов научного общества молодых ученых и студентов.

ятиях. О проекте Совета НОМУС «Школе мо-
лодого исследователя», сроках работы в этом 
учебного году и формате поделилась секретарь 
Совета студентка V курса педиатрического фа-
культета Карина Петрова. О конференциях, ко-
торые проводятся ВолгГМУ и в которых чаще 
всего принимают участие наши студенты, рас-
сказал руководитель этого направления работы 
студент IV курса педиатрического факультета 
Алексей Куличкин. О работе PR-отдела Совета 
НОМУС рассказала его руководитель студентка 

V курса лечебного факультета Анна Хоружая. 
Кроме того, в соответствии с повесткой дня об-
суждались организация и проведение XX Регио-
нальной конференции молодых исследователей 
Волгоградской области, в работе которой чле-
ны Совета НОМУС принимают самое активное 
участие. Помимо этого, Валерий Леонидович 
рассказал о проведении конкурса студенческих 
научных кружков, который будет проводиться в 
стенах нашего вуза впервые.

В завершение всех присутствующих ждал 

Карина ПЕТРОВА, В.Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Надежда КОВАЛЕНКО. Все фото в группе Совета НОМУС ВКонтакте

приятный момент: в связи с 80-летием Волгог-
радского государственного медицинского уни-
верситета, Валерий Леонидович поздравил и на-
градил отличившихся активистов Совета НОМУС 
благодарственными письмами ректора ВолгГМУ, 
академика РАН В.И. Петрова за большие дости-
жения в учебе и внеучебной деятельности и лич-
ный вклад в развитие университета.

После собрания все новички заполнили ре-
гистрационные карточки и вступили в научное 
молодежное движение ВолгГМУ.

«Битва умов» среди пятикурсников продол-
жила череду праздничных мероприятий, приу-
роченных 80-летию нашего вуза. Все участники 
с нетерпением ждали начала игры, поскольку 
такой формат интеллектуальных встреч нов для 
кафедры. 

В роли ведущего выступила завуч кафедры, 
доцент, к.м.н. Ольга Владимировна Полякова, 
«хранителем традиций» – ассистент Ксения 
Викторовна Кожевникова, а членами жюри были 
доцент кафедры, к.м.н. Ирина Владимировна 
Петрова и декан педиатрического факультета, 
заведующий кафедрой детских болезней педи-
атрического факультета, доцент, д.м.н. Наталья 
Владимировна Малюжинская. По результатам 
жеребьевки все участники были разделены на 6 
команд, которые состояли из студентов разных 
групп. Никогда ранее подобным составом им еще 
не приходилось решать какие-либо задачи, имен-
но это добавило игре определенную интригу. 

ЧГК в ВолгГМУ

Уважаемые знатоки! 
Внимание, вопрос!

16 сентября на кафедре детских болезней педиатрического факультета 
прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди студентов 5 
курса педиатрического факультета.

Ольга Владимировна озвучила 30 вопросов 
на исторические и общемедицинские темы. Не-
стандартные задания, сложные формулировки, 
замысловатые и одновременно простые, лежа-
щие на поверхности, ответы – все это сплотило и 
по-настоящему увлекло ребят! Каждому удалось 
проявить себя как всесторонне развитую лич-
ность, ведь дать правильный ответ без знаний 
классической литературы, истории медицины, 
фармакологии и других смежных медицинских 
дисциплин было невозможно. 

Перед объявлением результатов к участ-
никам обратилась Н. В. Малюжинская: «Не-
смотря на то, как распределятся места, я 
хочу поблагодарить всех, кто принял участия 
в игре, и сказать, вы большие молодцы! Во-
просы, которые сегодня прозвучали, под силу 
только умным, креативным ребятам, кем вы 
и являетесь. Отрадно, что на вашем курсе 
так много пытливых, интересующихся людей, 

которые не ограничивают свой кругозор учеб-
ным планом». Наталья Владимировна призвала 
всех участвовать в олимпиадах, конференциях, 
конкурсах разного уровня, ведь вся информация, 
получаемая сейчас, несомненно, поможет при 
подготовке к сдаче государственной итоговой 
аттестации, которая не за горами. 

По результатам игры с небольшим отры-
вом победила команда, в состав которой вошли 
Е. Мололкина, Р. Паронян (9 группа), Н. Холо-
пова, Е. Бессалова (6 группа) и М. Ефремов (7 
группа). Все участники награждены благодарст-
венными письмами. Однако, это не главное. По-
ложительные эмоции и заряд интеллектуальной 
энергии – вот настоящая награда для студентов!

Евгения Мололкина, 9 группа: «Сегод-
няшняя игра заставила нас перенести свои 
«книжные» знания в другую плоскость. Задания 
были направлены на проверку нашей эрудиции, 
нашего умения «широко смотреть». И пусть с 

участниками команды я никогда так тесно не 
общалась, атмосфера была теплой, а работа –  
сплочённой. Впечатления от игры самые луч-
шие!»

Ксения Гвоздева, 6 группа: «Это было 
здорово! В аудитории царила атмосфера лег-
кости и азарта, поэтому было так приятно 
играть. К тому в команде сразу установились 
дружеские отношения, и даже самые скромные 
могли высказать свою точку зрения. Очень бы 
хотелось, чтобы последовало продолжение 
игр, возможно с участием других курсов».

Одним словом, игра удалась. Аристотель 
говорил: «Ум заключается не только в знании, 
но и в умении прилагать его на деле». Эта игра 
показала, что каждый может раскрыть себя как 
незаурядного эрудита!

Положен старт новой серии  
интеллектуальных игр! 

До новых встреч!

Карина ПЕТРОВА, 9 группа 5 курс педиатрического факультета. О.В. ПОЛЯКОВА, доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ

ВолгГМУ – 80 лет

Отпраздновали! Отпраздновали!

В мероприятии приняли участие не только 
студенты и профессора нашего университета, 
но и гости из других городов и даже стран. По-
четный гость ВолгГМУ, депутат Европарламен-
та Иржи Машталка рассказал, что история ме-
дицины важна для связей поколений: «Очень 
важно заниматься историей медицины. Мы 
должны гордиться этой историей. Я побы-
вал в Музее-панораме Сталинградской бит-
вы. Удивительно, что наши люди не только 

В музее ВолгГМУ рассказали об истории медицины
16 сентября в музее ВолгГМУ прошла II межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная истории медицины и приуроченная к 
празднованию 80-летия нашего вуза.

совершали подвиги, но и делали открытия в 
медицине, которые спасали жизни людей в во-
енное время».

Доцент кафедры истории и культурологии 
Роман Киценко рассказал участникам конферен-
ции об истории вуза и становлении музея.

Юбилей празднует не только ВолгГМУ, но 
и кафедра физической культуры, которой ис-

полнилось 70 лет. Надежда Ткачева, старший 
преподаватель кафедры физической культуры 
и здоровья, рассказала о достижениях студентов 
и профессоров, выдающихся людях и сегодняш-
ней деятельности кафедры.

Гости конференции тоже смогли расска-
зать историю своих медицинских вузов и музе-
ев. Директор музейного комплекса Северного 

государственного медицинского университета  
Анна Андреева: «В нашем музейном комплек-
се много залов, но все это залы, которыми мы 
гордимся. 14 именных залов в честь выдающих-
ся деятелей медицины. Каждый год мы прово-
дим реконструкции военных действий на бере-
гу Белого моря. С настоящей военной техникой 
тех времен. И приглашаем школьников, чтобы 
они участвовали в качестве "пострадавших" и 
"раненных солдат".Анастасия КИМ. Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ

НПК к 80-летию ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/17/4510/
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Спорт ВолгГМУ

– Скажи, Микаел, как часто проходят у тебя 
тренировки? 

– Тренируюсь два раза в день, утром и вече-
ром. Шесть раз в неделю.

– А как давно ты занимаешься боксом? И по-
чему выбрал именно этот вид спорта? 

– Боксом занимаюсь около 5 лет, в бокс при-
вел меня мой друг в родном городе Пятигорске, 

Любовь к боксу

Совмещая учебу в ВолгГМУ и спорт
У нас в университете учится подающий надежды спортсмен – студент 3 курса факультета социальной работы 
и клинической психологии направления «Менеджмент» Микаел Арутюнян. Он кандидат в мастера спорта по 
боксу, победитель первенства Волгоградской области по боксу среди студентов, призер первенства Южного 
федерального округа в городе Аксай, победитель турниров ставропольского края, участник международного 
мастерского турнира, победитель и призер различных турниров города Волгограда и Волгоградской области.

до сих пор его ругаю, что он не привел меня 
раньше. 

– Кто был твоим первым тренером? 
– Мастер спорта СССР Владимир Федорович 

Акатов, замечательный человек и великолепный 
тренер, человек, посвятивший свою жизнь боксу.

– Кто тренирует тебя сейчас? 
– Тренируюсь сейчас под руководством двух 

тренеров Геннадия Ивановича Анисимова и Мак-
сима Владимировича Ивановского, я очень рад, 
что попал к ним, мы легко находим общий язык, и 
я считаю что мои нынешние победы -их заслуга. 

– Микаел, сложно ли совмещать постоянные 
тренировки и соревнования с учебой? 

– Совмещать спорт с учебой очень тяжело, 
так как бывают иногда отъезды на различные 
турниры, поэтому приходится навёрстывать про-
пущенные занятия.

– А ты бы хотел связать дальнейшую жизнь 
со спортом? 

– Честно говоря, пока не задумываюсь на-
счет этого, так как есть возможность стабильно 
тренироваться и получать высшее образование 
в таком престижном университете.

– Скажи, что ты ощущаешь перед выходом 
на ринг? 

– Тяжело описать. Прежде всего, это волне-
ние и предвкушение предстоящего боя.

Интервью провел Матвей РЕБРОВ, студент 3 курса направления «Менеджмент». На фото Микаел на соревнованиях в Пятигорске.

Разыграть комплекты наград собрались 30 
сильнейших спортсменов из Ростова-на-Дону, 
Тамбова, Калача-на-Дону, Волгограда и Волжско-
го, в том числе среди участников был серебряный 
призёр Чемпионата Европы Антон Колесов (г. Ро-
стов-на Дону) – мастер спорта России, на данный 
момент занимающий третью строчку в рейтин-
ге Российской Федерации дартс. За неделю до 
волгоградского турнира Д17 Open Антон выиграл 
крупный международный командный турнир. И 
вот с такими сильными спортсменами соревнова-
лись 2 наши хрупкие девушки, студентки 4 курса 
факультета социальной работы и клинической 
психологии Дарья Жученко и Ольга Маринина, так 
как регламент соревнований не предусматривал 
разделения по половому признаку.

Соревнования начались с красочной церемо-

Успешное выступление  
Дарьи Жученко  

на межрегиональном 
турнире

19 сентября 2015 года в универсальном спортив-
ном зале Волгоградского аграрного университета 
прошёл традиционный межрегиональный турнир 
по игре в дартс – Открытый чемпионат клуба Д17 
Open. 

нии открытия. В адрес участников приветственные 
слова сказали заведующая кафедрой физической 
культуры и здоровья Татьяна Николаевна Власова и 
президент спортивной федерации игры в дартс Па-
вел Александрович Толченов. Затем для участников 
исполнили свои номера танцевальный коллектив 
«Ультра дэнс» и вокалистка Екатерина Штоль.

В личном зачёте, как и ожидалось, победу 
одержал Антон Колесов, а вот в парном турни-
ре чемпионами стали дебютанты волгоградских 
турниров – спортсмены из Тамбова – Антон Гре-
чишкин и Александр Лобырев. С гордостью отме-
чаем, что студентка медицинского университета 
Дарья Жученко в паре с Михаилом Самохиным 
стали бронзовыми призёрами турнира. Поздрав-
ляем Дашу с успешным началом спортивного 
года и желаем новых спортивных побед!

В. О. АРИСТАКЕСЯН, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Дартс

– Как ты настраиваешься перед боем? 
– Стараюсь отвлечься, не думать о бое. Слу-

шаю музыку, это помогает.
– А родители поддерживают твою любовь к 

спорту? 
– Любовь к спорту они поддерживают, но им 

не нравится тот вид спорта, который я выбрал. Я 
понимаю их, но очень люблю бокс.

– Микаел, а есть ли в боксе люди которые 
служат для тебя примером? 

– Да, есть. Это Давид Аванесян – чемпион 
мира по профессиональному боксу, человек 
который помог мне полюбить бокс. Он всегда 
поддерживает меня не только при победах, но и 
поражениях.

В 1-ом забеге, в котором принимали участие 
студенты 4-х курсов, эстафету 4 по 100 метров 
быстрее всех пробежали легкоатлеты медико-
биологического факультета в составе: Лолиты 
Качор, Дианы Гуреевой, Владислава Сорокина и 
Ивана Хворостянова. Во 2-ом забеге студенты 3 
курса – Анна Кучина, Дарья Левченко, Констан-
тин Киршин и Андрей Нагих завоевали бронзо-
вые медали. 

Падение на одном из этапов не позволи-
ло студентам 2 курса МБФ – Даниле Петрову, 
Дмитрию Тужилину, Юлии Ребольской и Дарье 
Феоктистовой попасть в тройку сильнейших. А 
досадная потеря эстафетной палочки в забеге 
межфакультетской спартакиады юношей лиши-
ла нас гарантированной медали! Очень жалко!!! 
Ведь Евгений Смоляков, Артём Уляндин, Мак-
сим Вековшинин и Тахрим Фахриев показывали 
очень быстрые секунды!

Лёгкая атлетика

Девушки МБФ ВолгГМУ – 
чемпионки межфакультетской 

спартакиады
В честь международного Дня бегуна на 
стадионе «Динамо» прошла традиционная 
ежегодная легкоатлетическая эстафета, 
которая является зачётным соревнованием 
межфакультетской спартакиады ВолгГМУ, 
на котором успешно выступили студенты 
медико-биологического факультета. 

То, что не получилось у юношей, смогли сде-
лать девушки факультета! К сожалению, одна из 
сильнейших бегуний вуза Анастасия Бердни-
кова не смогла принять участие в эстафете по 
уважительной причине. Но её успешно смогла 
заменить дебютантка соревнований студентка 
1 курса Маргарита Казакова. И вместе с наши-
ми «звёздами-старожилами» – Ольгой Майкой, 
Дианой Гуреевой и Лолитой Качор – девчонки 
просто промчались по беговой дорожке и заво-
евали золотые медали!!!

Под оглушительные аплодисменты болель-
щиков чемпионам и призёрам соревнований 
награды вручила декан медико-биологического 
факультета, профессор Галина Петровна Дуд-
ченко!

Мы поздравляем студентов МБФ с быстры-
ми секундами и успешным выступлением в меж-
факультетской спартакиаде!!!

В. О. АРИСТАКЕСЯН

Обратились мы к этому направлению не 
случайно. На первом курсе для студентов всех 
факультетов проводится методическое занятие: 
«Методика составления и проведения комплекса 
утренней гигиенической гимнастики». Далее каж-
дый студент должен самостоятельно составить 
комплекс и сдать практическую часть. На втором 
курсе мы решили закрепить приобретенные знания 
и провести соревнования среди учебных групп.

Ребятам была предоставлена возможность 
в течение месяца на учебных занятиях по фи-
зической культуре подготовиться к данным 
соревнованиям. Судейская коллегия в составе 
преподавателей кафедры физической культуры 
и здоровья Т. Г. Медведевой, С. В. Шишкова,  

Утренняя гигиеническая гимнастика

Соревнования  
среди учебных групп 

педиатрического 
факультета

Учебная группа – это первич-
ная командная ячейка, кото-
рая может принять участие в 
коллективных соревновани-
ях различной направленно-
сти. Преподаватели кафедры 
физической культуры и здо-
ровья в этом учебном году 
решили провести пилотный 
вариант по организации и 
проведению соревнований 
среди учебных групп второ-
го курса педиатрического 
факультета по проведению 
комплекса утренней гигиени-
ческой гимнастики (УГГ).

С. А. Чеусова, М. В. Подшивалова оценивали со-
держание комплекса, уровень проведения, дей-
ствия капитана.

В соревнованиях приняли участие 112 сту-
дентов из 11 групп. В упорной борьбе первое ме-
сто заняла 4 учебная группа (капитан команды –  
М. Карпенко), второе место у студентов 2 группы 
(М. Гасанкадиев) и третье место у коллектива 5 
группы (капитан команды – Е. Конченко). Все сту-
денты – участники соревнований, получили бону-
сы в свой индивидуальный рейтинг. В этом учеб-
ном году запланированы еще три соревнования 
среди учебных групп второго курса педиатриче-
ского факультета. Надеемся на активность всех 
студентов, желаем удачи в предстоящих стартах.

Н. Д. ТКАЧЕВА, ст. преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото: Ольга МЕЗЕНЦЕВА

Отпраздновали!

Творчество занимает не последнее место в 
студенческой жизни будущих врачей. По словам 
самих студентов, творческий процесс, работа над 
художественными проектами вносит большое раз-
нообразие в жизнь студентов, даёт возможность 
для самовыражения и раскрытия своего художе-
ственного таланта, помогает с пользой проводить 
свободное время. Именно поэтому, несмотря на 
плотный график лекций и практических занятий, 
многие студенты с удовольствием посвящают своё 
свободное время этому увлекательному процессу. 
Тем более, что в только что начавшемся учебном 
году появился прекрасный повод для новых твор-
ческих идей – день рождения университета! Свою 
любовь и уважение дорогой ALMA MATER ребята 
выразили в формате больших поздравительных 
плакатов, техника исполнений которых приятно 
удивляла: от постеров в акварельном стиле и гра-

Итоги конкурса плакатов среди иностранных студентов

«Мой родной университет»
Накануне празднования 80-летия 
нашего университета кафедра рус-
ского языка и социально-культур-
ной адаптации ВолгГМУ проводила 
конкурс плакатов среди иностран-
ных студентов вуза, посвящённый 
этой знаменательной дате. 

фики до фантазийных аппликаций и 3D-коллажей.  
И вот долгожданный момент – подведение ито-

гов конкурса. Представляем работы победителей.
3 место занял Локеш Катхирвел из Индии  

(3 леч., гр. 40). 2 место получила группа студентов 
из Малайзии (6 леч., гр. 32). И, наконец, самой луч-
шей, занявшей 1 место в конкурсе плакатов, стала 
группа 31 (6 курс), лечебный факультет. Номина-
цией «Приз зрительских симпатий» был отмечен 
Аваниш Ядав из Индии (3 курс).

Поздравляем всех победителей! 
Участники конкурса плакатов ещё раз доказа-

ли, что студенты ВолгГМУ талантливы и гениальны 
во всём! Жюри конкурса благодарит всех участни-
ков проекта за участие и творческий подход, за 
искреннее и сердечное отношение к предложенной 
теме, за активность и жизнеутверждающую пози-
цию!

Н. В. ГОНЧАРЕНКО, А. В. БРЫКАЛИН

Турнир в честь 80-летия ВолгГМУ
В течение двух недель 25 сильнейших игроков, среди которых были 
как студенты, так и преподаватели, соревновались за право называть-
ся самым метким спортсменом нашего вуза. 

По итогам игрового марафона лучшую сум-
му очков набрали Дарья Жученко (4 СР и КП) и 
Даниил Погорелов (2 леч.), у преподавателей – 
Михаил Вячеславович Уколов и Наталья Рома-
новна Садыкова (кафедра физической культуры 
и здоровья).

Сентябрьский турнир открыл серию сорев-
нований Гран-при, которые будут проходить в 
нашем вузе ежемесячно. За 1 место будет начи-

сляться 100 очков, за 2 – 90, 3 – 85, 4 – 80, 5 – 75, 
6 – 70, 7 – 65, 8 – 60, 9 – 55, 10 – 50, 11 – 45, 12 –  
40, 13 – 35, 14 – 30, 15 – 25, 16 – 20, 17 – 15, 
18 – 10, 19 – 5, 20 место – 1 очко. В конце года 
игрок, набравший лучшую сумму баллов, будет 
награждаться ценным призом.

Поздравляем победителей 
сентябрьского этапа соревнований 

Гран-при 

Дартс

В. О. АРИСТАКЕСЯН, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
Официальный сайт: www.volgmed.ru
Информационный портал (архив): http://info.volgmed.ru/
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/
Официальный форум: http://forum.volgmed.ru/
Сайт ПМФИ (филиал ВолгГМУ):  http://www.pmedpharm.ru/
Корпоративный информационный ресурс:  
http://e-learn.volgmed.ru/
Сайт Научного общества молодых ученых и студентов  
(НОМУС): http://nomu-s.ru/, номус.рф
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»
на сайте ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/
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Первыми, 14 сентября,  стартовали баскет-
болисты, в товарищеском матче сошлись сбор-
ная команда студентов ВолгГМУ и сборная со-
трудников и выпускников. В результате упорной 
борьбы, на протяжении четырех четвертей, по-
беду в серии штрафных бросков вырвала более 
опытная команда сотрудников и выпускников. 
Итоговый счет 78:77. Поздравляем с заслужен-
ной победой О. В. Островского, Д. Ю. Лымарева, 
А. М. Козловского, П. А. Сабуркина, М. В. Попова, 
Н. Н. Тарбеева, К. А. Старикова, Т. С. Арутюнян, 
В. С. Сергеева.

На следующий день спортивные площадки 
вуза принимали волейболистов, теннисистов и 
шахматистов. В матче женских волейбольных ко-
манд, также с минимальным перевесом, победа 
была на стороне сборной команды сотрудников и 
выпускников, наши поздравления Ю. В. Мироно-
вой, И. В. Хвастуновой, И. А. Ушаковой, С.Ю. Ва-
ловой, Т. Г. Медведевой, Н. В. Замятиной. А вот в 

Спортивный юбилей:  
День бегуна – 2015

В неделю празднования 80-летия медицинского университета, 
проходило много спортивно-массовых мероприятий, связан-
ных с этой знаменательной датой. Теперь обо всем по порядку.

мужском волейбольном противостоянии сильнее 
оказалась сборная студентов, в составе: Дмит-
рий Воробьев, Сергей Сенин, Владислав Волков, 
Дмитрий Мартынов, Евгений Жучков, Алексей 
Павленко. Не менее упорная борьба была на 
соревнованиях по настольному теннису, с пере-
весом в одно очко, с итоговым счетом 3:2 победу 
одержала сборная сотрудников возглавляемая 
ветераном спортивного движения ВолгГМУ Яко-
вом Ефимовичем Бабушкиным, также за сбор-
ную выступали Ю. В. Косинов, С. А. Петренко,  
В. А. Шуваев, О. В. Рабочая.

В другом формате проходили соревнования 
по шахматам, за шахматной доской встречались 
сборные студенческие команды факультетов. 
В итоге победу отпраздновали шахматисты 
лечебного факультета Ш. Нухов, Г. Махмудов,  
П. Шаповалова.

Завершающим аккордом юбилейных спор-
тивно-массовых мероприятий стал большой лег-

коатлетический праздник на стадионе «Динамо», 
который прошел в среду 16 сентября. В программу 
праздника входили межкурсовая и межфакультет-
ская легкоатлетическая эстафета, а также про-
грамма мероприятий «Дня бегуна», включающая в 
себя: забеги на 100 метров у юношей и девушек, 
на 500 метров у девушек и 1000 метров у юношей. 
В межкурсовой эстафете среди 4-х курсов победи-
телем стала команда факультета, среди 3-х курсов  
команда лечебного факультета, у 2-х курсов также 
победили лечебники.

Поздравить медицинский университет с 
красивой юбилейной датой и выступить с при-
ветственным словом пришли председатель 
регионального отделения ДОСААФ России по 
Волгоградской области Сергей Петрович За-
беднов, начальник отдела развития физической 
культуры и спорта комитета по ФКиС Волгоград-
ской области Сергей Александрович Горцунов, 
председатель объединенного профкома студен-

тов и сотрудников ВолгГМУ Ирина Валерьевна 
Чернышева, первый проректор Волгоградского 
медицинского университета Виктор Борисович 
Мандриков, проректор по учебной работе Волг-
ГМУ Сергей Викторович Поройский, проректор 
по воспитательной работе Сергей Иванович Кра-
юшкин.

В межфакультетской эстафете места рас-
пределились следующим образом: у девушек –  
первое место за бегуньями из медико-биоло-
гичекого факультета, вторыми стали предста-
вительницы лечебного факультета, третьими –  
факультет социальной работы и клинической 
психологии. В забегах юношей первенствовал 
стоматологический факультет, вторыми стали 
представители лечебного факультета, третье 
место за педиатрическим факультетом.

Желаем благополучия и процветания 
родному университету, а спортсменам – 
новых побед на спортивных площадках!

– Какие эмоции 
вы испытали, узнав, 
что попали в сбор-
ник?

Диана Огано-

Творчество студентов к 80-летию ВолгГМУ

«Златоуст» выпустил 
юбилейный сборник стихов

Вчера в актовом зале ВолгГМУ прошла презен-
тация сборника стихов студентов, посвященно-
го 80-летию ВолгГМУ. Заинтересовавшись, кто 
же эти счастливчики, попавшие в сборник, я ре-
шила задать им несколько вопросов.

когда-то сможет прочитать мои произведения 
и, возможно, получить от них удовольствие. Ну и 
конечно, радость от того, что сборник наконец до-
делали, и наши труды прошли 10 цензур и правок».

– Как место, где вы учитесь, влияет на 
ваше творчество?

Диана Оганова: «Так как я родом из области, 
но живу и учусь в Волгограде, я очень скучаю по дому 
и семье, и много стихов посвящено этому. Именно 
университет дал мне возможность заявить о себе 
как о поэтессе, и именно в «Златоусте» я впервые 
раскрыла свою душу вслух. За что и благодарна 
председателю клуба Яне Капустиной».

Полина Орлова: «В университете я получаю 
эмоции и вдохновение, необходимые для творче-
ства. Первое, что я сделала, когда поступила в 
этот вуз – посвятила любимому университету 
стихотворение».

Денис Мишин: «Место, безусловно, вли-
яет. Оно заставляет посмотреть на жизнь 
и смерть, счастье и беду гораздо шире и за-
ставляет, лично меня, шутить, размышлять 

и всегда находить забавное даже в самых об-
ычных на первый взгляд вещах».

Самая ответственная задача стояла у предсе-
дателя клуба Яны Капустиной. Именно она отби-
рала стихи для юбилейного сборника.

– Как происходил отбор стихов?
Яна Капустина: «В сборник вошли произведе-

ния большинства ребят, которые прислали свои 
стихи, пожелав оставить пусть и маленький, но 
все же свой след в истории университета. При 
отборе стихотворений внимание обращали не 
только на стиль и слог. Особое место занимала 
цензура, ведь, как известно, поэты – народ твор-
ческий и темпераментный, за ними глаз да глаз. 
Что можно понять об отношении к медицине и 
университету по их произведениям? Эти ребята 
не случайно выбрали свой путь и нашу Alma mater. 
Их стихи наполнены любовью и уважением к род-
ным стенам, к медицине и жизни. В нашем вузе 
очень много талантливых студентов, и отрадно, 
что их всячески поддерживают и поощряют. Наши 
студенты отличаются от всего остального сту- Тамара ИСМАИЛОВА

Творчество студентов к 80-летию ВолгГМУ

М. В. УКОЛОВ, председатель спортивного клуба ВолгГМУ, старший преподаватель кафедры ФКиЗ. Н. Р. САДЫКОВА, заместитель председателя спортивного клуба ВолгГМУ

денчества. У большинства поэтов из других вузов и 
ссузов в творчестве присутствует только любов-
ная лирика. А наши – более интеллигентные, более 
«чистые», у многих возникает в стихах вопрос о 
жизни и смерти, любови к родителям и близким».

Напоследок поэты поделились своими поже-
ланиями университету-юбиляру: Диана Оганова:
Я вузу медицинскому желаю 
Ещё сто лет учить и процветать 
Чтобы врачей, подобных ангелам и Богу, 
Наш вуз из стен своих мог выпускать.
И пусть халаты белые сияют, 
И с гордостью студент несет свой пост. 
Я вузу от души желаю 
Больших побед и радости без слёз.
А лаконично подытожил встречу Денис Мишин:
Мы в сборник попасть все хотели, 
Оставить в истории след. 
Спасибо за всё.
Наш продюсер –  
Волгмед.

ва: «Меня переполняет чувство гордости и ра-
дости. Для меня это огромная честь – оставить 
след в истории любимого вуза».

Катерина Бояр: «Я была просто поражена. 
Меня переполняли эмоции: «Как здорово, что 
ты один из них! Я так рада. Это очень неожи-
данно для меня».

Валентина Косова: «По поводу эмоций: все 
мои эмоции выражаются горящим взглядом на 
выпустивших сборник людей и вопросом: «Где 
моя прелесть? Где-е-е?».

Полина Орлова: «Я очень горжусь тем, что 
наш университет даёт возможность студентам 
реализовать себя. Всю свою творческую жизнь я 
мечтала попасть в сборник стихотворений и 
очень этому рада!»

Денис Мишин: «Радость от того, что кто-то 

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/21/4523/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/15/4501/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/15/4501/
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Я помню их ещё с начала творческого пути 
клуба – уже тогда меня, 16-тилетнюю ученицу 
школы, поразила вариативность и насыщенность 
стихотворений златоустовцев. «Напиши о них 
статью», – помню, сказала мне учительница ли-
тературы. Кто знал, что эта статья будет далеко 
не последней и что спустя 7 лет я буду сидеть ли-
цом к лицу с теми зачинателями клуба, которых 
тогда запечатлела детская память?

«У меня есть для вас новость. Сегодня я 
передаю свои полномочия председателя клуба 
Диане Огановой», – говорит, переводя глаза на 
стоявшую у истоков клуба Ксению Ващенко, те-
перь уже бывший председатель, Яна Капустина. 
Собрание приобретает торжественно-меланхо-
лический оттенок: в руки нового председателя 
передают печать клуба, которая тут же находит 
себе применение и уверенно «прошивает» эм-
блемой новый сборник стихов. Видно, что для 
собравшихся данное назначение было сюрпри-
зом, и уже подошедшие к горлу строфы всё не 
срывались с языка. Нужно поговорить с Яной 
Капустиной – приходит в голову мысль.

– Что ты чувствуешь, передавая дол-
жность новому человеку?

– Я чувствую волнение, ответственность, 
ведь я перекладываю на плечи нового челове-
ка серьёзные обязательства. И, конечно же, 
испытываю лёгкую грусть, ведь это событие 
означает окончание целого этапа моей студен-
ческой жизни.

– Какой след в тебе оставил «Златоуст», 
что тебе дал?

– «Златоуст» подарил мне очень многое: 
это и знакомство с очень талантливыми людь-
ми, и участие во многих интересных меропри-

Творческая лаборатория

«Златоуст» открыл новый сезон
В Волгоградской областной библиотеке для молодёжи прошла первая в этом учебном году встреча литератур-
но-поэтического клуба «Златоуст». «Октябрь уж наступил», – сказал однажды классик, а значит пришло время 
«собирать урожай».

ятиях, о которых без клуба я даже не могла 
узнать, и, конечно же, развитие организатор-
ских и коммуникативных качеств, которые так 
необходимы врачу. Я хочу сказать всем сту-
дентам – обязательно принимайте участие во 
внеучебной студенческой жизни университета. 
Она даёт огромное количество эмоций, кото-
рые в будущем будут вспоминаться с особой 
теплотой.

– Чего хочешь пожелать клубу и его новои-
спечённому председателю?

– Я желаю Диане вдохновения, уверенно-
сти, развития не только её литературного 
таланта, но и организаторских способностей. 
За время пребывания в «Златоусте» она пока-
зала себя большим молодцом, и я уверена, у нее 
всё получится.

– Что изменилось в «Златоусте» за время 
твоего председательства, и каких изменений 
ты ждёшь от клуба в будущем?

– За время существования клуба, а это ни 
много ни мало почти 9 лет, успело смениться 
уже 3 поколения пишущего студенчества. И в 
каждом периоде существования клуба, конечно 
же, были свои особые черты. Я думаю, основ-
ное изменение, произошедшее за время моего 
председательства – активное развитие соци-
альных сетей и начало новой волны популяри-
зации стиха, что не могло остаться в стороне 
от златоустовцев. Стихи ребят теперь мо-
гут прочитать все социально активные люди, 
даже если у них нет возможности посмотреть 
«вживую» газету вуза, где публикуются произ-
ведения наших студентов. Я бы очень хотела, 
чтобы клуб развивался и дальше, идя в ногу со 

временем, но при этом не забывая традиции 
прошлых лет. Тем более, совсем скоро «Злато-
уст» будет праздновать красивый юбилей – 10 
лет.

Теперь самое время узнать, что думает сам 
председатель по поводу своего назначения. Дви-
жусь к Диане Огановой, студентке 3 курса специ-
альности социальная работа.

– Что ты чувствуешь, вступая в дол-
жность председателя клуба «Златоуст»?

– Сказать честно, меня переполняет чув-
ство счастья, и тем не менее, это огромная 
ответственность. Теперь и я внесу свой вклад 
в историю любимого университета.

– Ожидала ли ты, что займёшь эту дол-
жность?

– На самом деле, когда Яна предложила 
стать председателем, я была в приятном 
шоке и сразу же согласилась. Конечно, было 
немного страшно: столько ответственности, 
работы, за всем нужно уследить, но я думаю, 
мне эти трудности по плечу.

– Есть ли у тебя уже некоторые планы на 
дальнейшее развитие клуба?

– Конечно же, планов много. Хочется 
успеть сделать всё, что в моих силах, но а что 
именно – это пока останется в тайне.

– Какие традиции клуба ты сохранишь?
– Разумеется, встречи будут проводить-

ся ежемесячно или даже чаще. Также важно 
продолжать участвовать в мероприятиях как 
внутри университета, так и за его пределами.

– Каким бы ты хотела видеть клуб?
– Хочется, чтобы клуб процветал и рос, как 

творчески, так и численно. Важно не упасть в 

грязь лицом перед предыдущими председателями 
и достойно развивать клуб вместе с ребятами.

Ну а так как представители всех трёх поколе-
ний «Златоуста» удивительным образом именно 
в этот день оказались за одним столом, осталось 
только сказать слово «патриарху» клуба, Ксении 
Ващенко:

– Я всегда за новое, за движение вперёд, за 
инициативу. У «Златоуста» богатая история, 
и хочется пожелать Диане не терять положи-
тельного вектора деятельности и достойно 
продолжить дело, которому скоро стукнет 
целых десять лет, и  знать, что всегда есть 
люди, которые помогут.

Закончила встречу Ксения словами из своего 
стихотворения:

Мы шли, песок был влажен и горяч, 
Разувшись, я почувствовала это. 
И столько проливалось в небе света, 
Что каждый был прекрасен и незряч. 
И в темноте (кто дунул на свечу? 
Не я ль, не ты ль, не он ли, не она ли?) 
Мы танцевали и не понимали, 
Как нежно время к моему плечу 
Склонялось. И не разжимая губ, 
Неслась река, рука ее дрожала. 
Вдруг он ушел, за ним она сбежала, 
Потом и ты. И я на берегу 
Одна осталась. Теплое вино 
И лица, проплывающие мимо. 
Простая рифма, плачущая прима 
И имена, забытые давно.
Следите за новостями клуба в группе «Зла-

тоуста» и присоединяйтесь к творческому сооб-
ществу не только онлайн.Тамара ИСМАИЛОВА. Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 02.10.15)

* * *
Представь уютный дом, 
Семейный уголок,
Где мы с тобой вдвоем 
Печем вкусный пирог.
Где слышан детский смех,
Где слышан звонкий лай,
Где сказки по ночам
И крепкий черный чай.
Где завтраки в постель,
Где глаженый костюм,
Где за окном метель,
И новогодний шум.
Где елка в бахроме,
Гирлянде и игрушках,
Где вешаем втроем
Звезду ей на макушку.
Где наше с тобой чудо
Письмо свое напишет,
У Дедушки Мороза
Попросит зайцев, мишек.
И где январским утром
Раздастся топот ножек
И крики: «Папа! Мама!
Да быть того не может!
Он мне принес подарки!
И много угощений!
Он самый-самый щедрый,
Без всяческих сомнений!»
А мы с улыбкой счастья
Обнимем «лучик света»,
И вспомним, как когда-то
Гуляли в парке летом.
Как весело смеялись,
Как в зоопарк ходили,
Как с доброю душою 
Зверушек там кормили,
Как ездили на море,
Как по дороге пели,
А возвращаясь к дому
Фотоотчет смотрели.
Как завели котенка,
Как имя ему дали,
Как радостно с ребенком 
Его в семью приняли.
Представь, что очень скоро
Мы за одним столом
Отметим день рожденья
С тем вкусным пирогом.

Алина ОВСЯНКИНА

СТИХиЯ

В этой рубрике  
публикуются стихи  

студентов, выпускников  
и сотрудников  

ВолгГМУ,  
поэтов ГСЛПК «Златоуст»
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* * *
Разреши пригласить тебя в сказку 
И побудь Алисой хоть раз. 
На пути не встречай ненастий, 
Лишь кота, чья улыбка как фарс. 
Пусть тебе не встречается дама 
И червовых защитников тьма, 
Ну а кролик пусть с шляпником вместе 
Укрывает от грусти и зла. 
Подружись с близнецами смешными 
И не бойся вселенского зла. 
Будет много еще необычных, 
Но обычной будет пусть душа. 
А еще я хочу, чтоб в мире 
Самой доброй девчонкой была  
И, как маленькая Алиса, 
Верила в такие чудеса.

Диана ОГАНОВА

* * *
В эту сладкую ночь, 
Что так тает в тиши, 
Покидаешь ты прочь, 
Но постой, не спеши! 
Вспомни то, что тебе  
Придает море сил! 
Представь, как в огне, 
Восстает, что любил!  
Почувствуй же чувства, 
Всей своей глубиной, 
Любить ведь искусство... 
Но не каждый с душой... 

В эту сладкую ночь,  
Что так тает в тиши, 
Покидаешь ты прочь 
И идешь в свои сны...

Иляс ТАЗБИЕВ

Я ТЕБЕ ПРОТЯНУ 
ЛАДОНЬ

Мне мешает свет, что не выключая, 
Вечной лампочкой, да внутри. 
Если вдруг ты дойдешь до края – 
Замри. 
 
Оглянись – где-то были люди, 
Суетились с тобой вокруг. 
А теперь на прозрачном блюде 
Ты, друг... 
 
И весы снова тянет в сторону, 
Только жалко, что не в твою. 
Над тобой неживые вороны 
Поют. 
 
Не шепчи о любви, пожалуйста, 
Бездушному палачу. 
Не реви, не кори, не жалуйся. 
Я хочу, 
 
Чтобы ветер унес омертвелые 
Да прогнившие телеса. 
Несмотря ни на что, я верую 
В чудеса. 
 
В темноте не навечно маяться. 
Раскрывайся, мой друг, смотри, 
Как в душе тихо зажигаются  
Фонари. 
 
Переулки опять наполнятся 
Неподкупною тишиной. 
Мы хотели быть вместе, помнится, 
С тобой. 
 
Береги этот свет под ребрами 
Теплым чувством живой любви. 
Будь сама, как конструктор, собрана. 
Живи. 
 
Береги его, не выключая, 
Вечной лампочкой, и не тронь. 
 
Если вдруг ты дойдешь до края, 
 
Я тебе протяну ладонь.

Леся ЗАВГОРОДНЕВА

* * *
Видя каждый день человека,  
тяжело представить  
на его месте кого-то другого.  
Но мне это удается.  
Я останавливаю время  
и переживаю все еще раз,  
каждую секунду,  
каждый момент жизни,  
но уже с другим человеком.  
Пусть это мой вымышленный мир,  
но дорожу я им не меньше настоящего.  
Наблюдая человека из мечты  
в реальной жизни,  
все равно ощущается его тепло и 
близость,  
а он об этом даже не подозревает...  
И все же, страшно  
даже начать с ним разговор –  
вдруг он окажется не тем,  
кто поселился в моем разуме...

Николай ШЕВЧЕНКО

МЫ ЖИВЕМ В ТЕМНОТЕ

Мы живем в темноте, непокорные и иные. 
Мы не добрые, впрочем… Но в общем-то и не злые: 
Мы играем по правилам. Просто мы вне игры. 
 
Мы живем в темноте, в белый свет выбираясь редко. 
Не суди слишком строго – мы тоже живые клетки. 
Нас еще очень мало. Но это лишь до поры. 
 
Мы идем напрямик, пробивая пласты и ткани, 
Прячем маской лицо, мимикрируя даже в камень, 
Набираем друзей средь невидящих этих глаз. 
 
Мы спокойны, пока наших планов никто не знает, 
Мы ударим внезапно – и пусть все теперь гадают, 
Где объявится новый нечаянный метастаз. 
 
Но однажды восстав, мы не дрогнем пред силой яда, 
Не померкнем в сиянии ядерного распада, 
Будет сладостной жертвой здоровый иммунитет. 
 
Мы выходим на свет, забирая у жизни время. 
Мы отвержены были – теперь наравне со всеми. 
Мы живем в темноте.  
 
Там, где мы, больше жизни нет.

Павел БОРН

ГОРЫ

Гора терпенья и терпкой прыти, 
Скажите, сколько маятнику ещё выйти? 
Немой сединой не потухших глаз 
Барханы пути. 
Лишь иди домой, девочка... 
Где покой отдаётся рассвета волной, 
Ударяя в сердце, 
Сжавшееся в кулак 
Краплак вершин облаков 
Из груди стрелою 
Молчит день. 
Ты лишь иди 
Чабрецовою долью 
Светлячки душ 
Мольбою по стремени зги. 
Лишь иди. 
Иди домой, девочка... 
Бирюзовым небом пожни колосья, 
Дотронься недвижной рукой до ворот... 
Нет невзгод. 
Есть одни только  
Горы.

Тамара ИСМАИЛОВА

В ТИХОМ ШУМЕ ПРИБОЯ 
РАСТАЯЛ ПОСЛЕДНИЙ ШТОРМ

В тихом шуме прибоя растаял последний шторм...
Бесконечность морских изолиний согнав ко дну,
Я рисую мечту свою синим карандашом,
Растворяя в соленых оттенках свою волну.

Там, где море прорвется в небо,- утонет закат,
Замыкая черту горизонта объятьем волн.
Отмотая полжизни сердцебиеньем назад,
Я услышу в прибое печальный прощальный стон.

Я найду на волнах нарисованную мечту,
И давясь от тоски, буду долго смотреть ей вслед.
Одиночеством море обводит мою черту,
Заполняя собой пустоту миллионов лет...

Олеся МЯКОНЬКАЯ

ВолгГМУ вне учебы

Что же подвигло поступить их в ВолгГМУ? 
Почему именно медицина?

«Моей семье требуется врач, папа ногу сло-
мал!» – шутя, отвечает студентка первого курса 
лечебного факультета Эрна Бернгард, добавив, 
что на самом деле хочет стать офтальмологом. По 
словам девушки, у нынешней молодежи проблемы 
со зрением, и она намерена это исправить.

«Хотим, чтобы люди улыбались голливуд-
ской улыбкой…как мы!» – радостно заявили Вик-
тория Поати и Светлана Гаспарян, студентки 
первого курса стоматологического факультета.

Никита Терентьев, первокурсник лечебного 
факультета, четыре года готовился к поступле-

ВолгГМУ на параде студенчества

Это мы на страже здоровья нашей страны!
Солнечный прохладный денек 12 сентября. На площади Павших Борцов, погруженной в радостную суету, пер-
вокурсники волгоградских вузов собираются принять участие в «Параде студенчества». И среди этого цветно-
го многообразия униформ по-особенному выделяются студенты Волгоградского государственного медицин-
ского университета. Белоснежные халаты, сверкающие в солнечных лучах, не оставляют равнодушным ни 
одного прохожего.

нию в медицинский университет, изучая необхо-
димую литературу и уделяя больше внимания 
профильным предметам. «В отличие от других 
вузов, здесь сложно, и мне это нравится. Учить 
до 2-3 часов ночи химию или анатомию – це-
пляет. Заходишь в университет, как домой». 
Будущий доктор не собирается терять времени 
и уже готов приступить к научной работе. На во-
прос, каким врачом он видит себя в будущем, не 
задумываясь, отвечает – нейрохирургом!

Студентка первого курса лечебного факуль-
тета Мария Чиркова – будущий врач в третьем 
поколении. В семье девушки есть врачи практи-

чески всех специализаций. Своих родителей 
Мария считает примером для подражания. Осо-
бенно она выделяет дедушку анестезиолога-ре-
аниматолога, который для неё пример героизма 
и врачебного самопожертвования. Судебная ме-
дицина и медицина катастроф – дисциплины, ко-
торые привлекают первокурсницу больше всего 
и с которыми в дальнейшем девушка планирует 
связать свою специализацию.

У каждого студента своя история, свои цели, 
свои надежды, но все они уверены в правильно-
сти своего выбора. Кто-то ждёт биохимию, кто-то 
в восторге от анатомии, а кто-то хочет проявить 

себя в практических навыках. Эти ребята готовы 
бросить вызов всему миру, преодолеть все труд-
ности обучения и стать лучшими в своей сфере.

Константин Попов, куратор, студент четвер-
того курса педиатрического факультета, поде-
лился своими мыслями и рассказал о навыках, 
которые он приобрел за годы учёбы:«Научился 
учиться, а это важный навык. С годами легче не 
становится, просто привыкаем к нагрузкам».

Светлой полосой прошли студенты ВолгГМУ 
от Аллеи Героев до нижней террасы набереж-
ной, скандируя: «Это мы на страже здоровья 
нашей страны!» – своей мощной энергетикой 
заражая всех вокруг.Евгения ФАЙТ. Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ

В теплый осенний воскресный день Объ-
единенный профком сотрудников и студентов 
ВолгГМУ, которому, кстати, большая за это бла-
годарность, организовал поездку по святым ме-
стам для членов профсоюза нашего университе-
та, которые в свою очередь сорганизовались в 
дружную команду, состоящую из людей разных 
возрастов и профессий, и отправились в путь. 
Дорога предстояла дальняя. Экскурсовод сразу 
же заинтересовала всех присутствующих лю-
дей. Оживив атмосферу вокруг, она рассказала 
о местах, которые предстояло посетить, быте и 
укладе казаков того времени.

Основной целью поездки было посещение 
святых мест: Свято-Вознесенского Кременского 
монастыря, Свято-Троицкой церкви, храма Свя-
тых Апостолов Петра и Павла.

Экскурсия по святым местам

Источник силы и вдохновения Великая благостная тишина стояла  
в полуденные часы над степью.  

Над пашнями – солнце, молочно-белый пар, 
волнующий выщелк раннего жаворонка… 

М.А. Шолохов «Тихий Дон» 

27 сентября 2015 года члены профсоюза смогли посетить замечательную экскурсию. Перед глазами 
путешествующих возникли просторы бескрайних степей, вспомнились прочитанные страницы романа  
М. Шолохова «Тихий Дон», в памяти неожиданно ожили лица героев произведения.

Впечатления возникли сразу после того, как 
переправились на правый берег Дона и оказа-
лись в станице Новогригорьевской, затем по-
вернули в сторону хутора Каменский. Узнали о 
том, что в 1693 году в нескольких километрах от 
станицы Кременской на берегу Дона имелось жи-
вописное место, там и возник Свято-Вознесенс-
кий Кременской мужской монастырь, который 
считался одним из самых старых монастырей 
Всевеликого Войска Донского. В настоящее вре-
мя на территории монастыря в хуторе Саушкин 
идут строительные работы, но служба монахов 
не прекращается.

Как гласят древние предания, монастырь 
был основан около места, на котором когда-то 
очень давно жили семь братьев-отшельников, 

принявших мученическую смерть от разбойни-
ков. Все присутствующие смогли увидеть воз-
вышенность недалеко от монастыря, где и были 
установлены семь крестов.

Время пролетало тихо и незаметно, экскурси-
онная программа подходила к концу. По мнению 
присутствующих, она была насыщенной, а коллек-
тив – дружным. Экскурсанты получили массу впе-
чатлений, находились в прекрасном расположении 
духа. Прикоснуться к святыням удалось каждому. 
Затем светские паломники собрались вместе, об-
менялись идеями, поделились впечатлениями, 
продемонстрировали фото. Но самое главное, при-
ятно порадовала доброжелательная атмосфера и 
приветливое отношение воцерковленных людей к 
прибывшим экскурсантам.

Подводя итоги, можно сказать, что участники 
экскурсии побывали в трех святых местах, имели 
возможность полюбоваться красотами природы, 
отдохнуть, посетить действующие религиозные 
памятники, прикоснуться к культурному и историче-
скому наследию нашего региона, получить духов-
ную пищу для размышлений или вдохновения.

В. В. ДЕГТЯРЕНКО, преподаватель кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/10/2/4567/
https://vk.com/volggmuzlatoust
https://vk.com/volggmuzlatoust
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/14/4494/
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История его победы началась с того, что он 
открыл газету «За медицинские кадры» и уви-
дел объявление. В нём было сказано: «Любой 
желающий студент может принять участие 
в конкурсе студенческих эссе на тему «Много 
языков – один мир». Эссе должно быть написано 
на неродном языке. По итогам конкурса, будут 
выбраны 70 победителей, которые отправятся 
на неделю в Нью-Йорк. Содержание эссе должно 
быть связано с 70-й годовщиной Организации 
Объединенных Наций, с проблемами развития и 
направлениями деятельности ООН».

«Я понял, что это мой шанс. У меня есть 
много идей по поводу улучшения жизни на зем-
ле, и, наконец, я могу поделиться ими со всем 
миром», – вспоминает Эммануэль. Начало было 
положено: эссе – в процессе написания, препо-
даватели кафедры русского языка и социально-
культурной адаптации помогли ценными советами, 
а деканат по работе с иностранными студентами 
подготовил необходимые для участия в конкурсе 

Иностранный студент ВолгГМУ  
из Ганы Теттех Эммануэль Квабена стал участником 

Международного молодёжного форума ООН в Нью-Йорке
В конце прошлого учебного года 
студент второго курса лечебного 
факультета Теттех Эммануэль 
Квабена из Ганы задался целью 
попасть на Международный мо-
лодежный форум ООН, который 
должен был состояться в июле 
2015 года в городе Нью-Йорке.

документы.
Когда задаешь Эммануэлю вопрос: «Долгим 

ли было ожидание?», он с улыбкой на лице отве-
чает: «Да, прошел целый месяц после отправки 
эссе. Мне показалось, что я ждал ответа целую 
вечность». И вот долгожданное письмо на элек-
тронную почту: «Были выбраны 70 работ участ-
ников из 42 стран, написанных на одном из 6-ти 
официальных языков ООН (арабском, китайском, 
английском, французском, испанском и русском). 
Ваше эссе в их числе, мы приглашаем Вас на мо-
лодежный форум ООН в город Нью-Йорк».

– Какие чувства вы испытали во время 
чтения письма?

«Я был взволнован, до конца не верил в то, 
что читали мои глаза», – отвечает Эммануэль.

Летняя сессия позади, и в июле все 70 победи-
телей конкурса посетили Нью-Йорк, приняв участие 
в пятидневном Международном молодёжном фору-
ме, который проводили ELS в студенческом город-
ке участника United Nations Academic impact (UNAI), 
Университета Адельфи (Adelphi University).

– Что вам запомнилось больше всего за 
время форума?

«Безусловно, это работа в своих языковых 
группах. Мы разрабатывали планы действий по 
тематике форума, связанной с такими направ-
лениями деятельности ООН, как содействие по-

ступательному экономическому росту и устой-
чивому развитию после 2015 года, установлению 
нового гуманитарного порядка. Но не менее за-
поминающимся и волнительным был сам момент 
выступления перед огромной публикой, который 
состоялся 24 июля 2015 года. Каждый из нас пред-
ставил личный план в интерактивном формате 
в зале Генеральной Ассамблеи, который нахо-
дится в штаб-квартире ООН», – с восхищением 
в глазах поделился студент.

– Что помимо выступления вошло в 
вашу программу мероприятий в Нью-Йорке?

«В последние два дня у нас были экскурсии 
по главным достопримечательностям Нью-Йор-
ка: Таймс-сквер (Times square), Мемориальный 
комплекс 11-го сентября (9/11 memorial), Амери-
канский музей естественной истории (American 
museum of Natural History), Центральный парк 
(Central Park), Эмпайр Стейт Билдинг (Empire 
State Building), прогулка по реке Манхэттен (boat 
cruise on the Manhattan river), статуя Свободы 
(Statue of Liberty), район Нижний Манхэттен 
(Downtown Manhattan) и многим другим извест-
ным местам. Всё это сопровождалось интере-
сными рассказами и постоянным общением с 
новыми друзьями, которых я обрёл благодаря 
этому форуму», – поделился Эммануэль.

Мы хотим пожелать Эммануэлю и всем ино-
странным студентам осуществления всех своих 
целей. Будьте усердными, старательными, и 
удача улыбнется именно вам!

Е. А. ЧИГРИНОВА, преподаватель кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ; Теттех Эммануэль КВАБЕНА, студент 3 курса лечебного факультета, гр. 29.

Конкурс, подаривший новые возможности в жизни

Новости ВолгГМУ

Как не существует теория без практики, так и 
не существует практика без теории. Совет НОМУС 
ВолгГМУ призывает студентов заниматься наукой, 
а для этого необходимо предоставить все нуж-
ные инструменты – знания о том, с чего вообще 
начать, как писать научные статьи и участвовать 
в конференциях. 25 сентября НОМУС снова за-
пустил проект «Школа молодого исследователя», 
на этот раз на английском языке для более чем 40 
зарубежных студентов. Весной этого года Совет 
НОМУС уже провел первую серию лекций и ма-
стер-классов среди активистов научного общест-
ва, теперь же школа будет проводиться для всех 
желающих студентов и молодых ученых ВолгГМУ.

Школа молодого исследователя  
для зарубежных студентов ВолгГМУ

25 сентября 2015 года Совет НОМУС ВолгГМУ перешел на новый формат работы с зарубежными англоговорящими студентами. В пятницу, после 
учебных занятий состоялась Школа молодого исследователя на английском языке. Предпосылкой к диалогу и работе в таком формате стали множе-
ственные победы и гран-при на международной научно-практической конференции «Topical Issues of Мedicine» в Ставрополе 30 апреля 2015 года. 
Так с этого года силами активистов Совета НОМУС было проведено три мастер-класса по работе с базами цитирования и написанием научной статьи.

Мастер-класс решили проводить для того, 
чтобы дать советы начинающим и студентам в 
составлении своих первых обзорных и научных 
работ. Стоит отметить, что встречу посетили так-
же и русские студенты с хорошим знанием ино-
странных языков. В своем вступительном слове 
председатель Совета НОМУС, заведующий 
кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии 
В. Л. Загребин подчеркнул необходимость овла-
дения навыками работы с научной литературой 
практикующему врачу, т.к. медицинское образо-
вание продолжается всю жизнь, а также отметил 
возможность и перспективы собственных науч-
ных публикаций.

Мастер-класс состоял из трех основных 
для начинающего исследователя частей:

• Структура научной статьи;
• Пользование базами научного цитирования;
• Оформление презентации для научной кон-

ференции.
Выступления с примерами и комментариями 

к ним подготовили студенты лечебного факуль-
тета: Алексей Марчишин, Тамерлан Маткаримов 
(4 курс), Кирилл Дмитренко (3 курс) и Дарил И 
Джиа Вен (5 курс).

Валерий Леонидович поделился надеждами 
на перспективу развития данного вида работы и 
получение обратной связи от зарубежных сту-

Фархад ХАНКИШИЕВ, Анна ХОРУЖАЯ, В.Л. ЗАГРЕБИН. Совет НОМУС ВолгГМУ

дентов. Первые результаты стоит ожидать на 
конкурсе обзорных научных работ на английском 
языке, который пройдет в ноябре-декабре и на 
итоговой апрельской конференции 2016 года. По 
окончании всем присутствующим были розда-
ны методические рекомендации с материалами 
Школы, а также сборники итоговых научно-пра-
ктических конференций ВолгГМУ.

Презентации и всю информацию со Школы 
молодого исследователя, а также фотографии 
можно найти на официальном сайте университе-
та, а также на страничке Школы молодого иссле-
дователя ВолгГМУ ВКонтакте: https://vk.com/
schoolnomus.

Новый формат работы НОМУС

https://vk.com/schoolnomus
https://vk.com/schoolnomus

