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До наступления Нового года остается совсем немного времени! 
И традиционно накануне праздника принято подводить итог событий прошедшего периода.

2015 год был достаточно труден для всей страны, для каждого человека...  
Мы пережили достаточно проблем и, тем не менее, мы и достигли многого,  

например в том, что мы стали более солидарны. И это радует!  
Значит вместе мы обязательно победим все трудности и преодолеем все преграды. 

Поздравляю!

В 2015 году ВолгГМУ снова вошел в сотню 
лучших вузов России по результатам рейтингам 
RAEX («Эксперт РА»). Признан ведущей научной 
организацией страны – включен в Национальный 
Реестр «Ведущие научные организации России» 
за 2014 год (свидетельство № 10039 от 3 июля 
2015 года). Второй год подряд ВолгГМУ входит в 
топ-100 академического рейтинга высших учеб-
ных заведений России ARES-2014 (Academic 
Ranking of World Universities-European Standard 
ARES-2014, ARES-2014: Russian Federation), со-
ставленный Европейской научно-промышленной 
палатой, осуществляющей содействие развитию 
науки и технологии без границ и объединяющей 
работодателей Западной и Восточной Европы. 
В результате проведенного рейтинга ВолгГМУ 
включен в группу категории «В», что говорит о 
надежном качестве преподавания, научной дея-
тельности и востребованности выпускников ра-
ботодателями (Good quality p erformance). 

В апреле 2015 года в Санкт-Петербурге 
прошла VIII Всероссийская конференция «Про-
блемы и перспективы развития высшего обра-
зования и науки в Российской Федерации», где 
состоялась церемония награждения лауреатов 

С наступающим 2016 годом!

Дорогие коллеги, сотрудники, студенты, интерны, ординаторы!
Наступает новый 2016 год, и я бы хотел всем пожелать оптимизма – это самое главное!  

Хотел бы пожелать здоровья вам, вашим семьям, вашим родным и близким, успехов, радости, счастья,  
всего самого хорошего, что только можно пожелать в этой жизни! 

С новым годом!
Ректор Волгоградского государственного медицинского университета, почетный гражданин города-героя Волгограда, академик В. И. Петров

Достижения и награды

ВолгГМУ есть чем гордиться!
В 2015 году Волгоградский государственный медицинский университет достиг немалых результатов. Вузом, руководством, сотрудниками, молодыми 
учеными и студентам были получены награды. ВолгГМУ отмечен в различных официальных рейтингах. Принимал представителей посольств ино-
странных государств в России. На 70-летие Великой Победы и на 80-летие Сталинградского-Волгоградского медицинского института-академии-уни-
верситета нас также посетило много именитых гостей, среди которых много бывших студентов вуза. Подводя краткий итог уходящего года, напомним 
некоторые события. 

конкурса «100 лучших вузов России». По итогам 
мероприятия ВолгГМУ стал лучшим и получил 
золотую медаль в номинации «Динамично раз-
вивающийся вуз». Ректор медуниверситета, ака-
демик РАН Владимир Иванович Петров отмечен 
знаком «Ректор года–2015».

В ВолгГМУ прошли государственную аккре-
дитацию новые направления подготовки «Биоло-
гия», «Биотехнические системы и технологии», 
«Педагогическое образование», «Менеджмент», 
открытые в 2011 году. И летом текущего года 
состоялся первый выпуск бакалавров по этим 
направлениям.

На XI областном образовательном форуме 
«Образование–2015», где на выставке традицион-
но представил свою экспозицию и Волгоградский 
государственный медицинский университет, ито-
гом участия ВолгГМУ стали дипломы 1 и 2 степеней 
в двух номинациях (соответственно): «Инновацион-
ная научно-методическая и экспериментальная де-
ятельность образовательного учреждения» и «Эф-
фективное внедрение технологий интерактивного 
обучения в образовательный процесс».

В 2015 году студенты ВолгГМУ были отмечены 
стипендиями Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, а также 
стали стипендиатами Волгоградской области. 

По результатам осеннего конкурса  
УМНИК–2015 среди победителей 8 молодых уче-
ных – представители нашего университета.

Студенты нашего вуза неоднократно в тече-
ние года становились победителями и занимали 
призовые места в различных конкурсах, олимпи-
адах и конференциях разного (от межвузовского 
до федерального, в том числе с международным 
участием) уровня.

В декабре 2015 в Москве состоялась Торже-
ственная церемония в честь Лауреатов Ежегод-
ной национальной премии «Экономическая опо-
ра России–2015» с присуждением предприятиям 
почетного звания «НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» и вручением руководителям 
почетных Знаков «За вклад в обеспечение эко-
номической безопасности России». Мероприя-
тие было приурочено ко Дню Конституции Рос-
сийской Федерации. По итогам ректор ВолгГМУ, 
академик РАН В. И. Петров награжден почетным 
знаком за вклад в обеспечение экономической 
безопасности России. Волгоградскому медуни-
верситету присуждено почетное звание «НАЦИ-

ОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ». Волг-
ГМУ стал Почетным членом Фонда поддержки 
предпринимательских инициатив. 

На традиционном рождественском ректор-
ском приеме иностранных студентов были на-
граждены лучшие по разным номинациям. На 
новогоднем студенческом вечере ректор Волг-
ГМУ вручил грамоты уже российским студентам, 
которые также отличились в своей активной по-
зицией в разных направлениях деятельности, во-
лонтерская работа, научно-исследовательская, 
творческая и др. 

Таковы краткие итоги, о большинстве собы-
тий мы уже писали в газете и на сайте ВолгГМУ, 
про некоторые можно подробнее прочитать в 
этом выпуске газеты, в том числе на страницах 
новогоднего приложения.
В завершение хотелось бы поблагодарить 
всех читателей газеты, корреспондентов 

и фотографов, чьи материалы  
были опубликованы в течение 2015 года  

за интерес, помощь и поддержку,  
и, конечно же, поздравить с наступающим 

Новым 2016 годом!  
И пожелать всем мира, счастья,  

здоровья и взаимопонимания!И. В. КАЗИМИРОВА, редактор. ФОТО: В. Н. МОРОЗКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
С НОВЫМ ГОДОМ!

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/06/5/4391/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/06/5/4391/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/06/5/4391/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/07/22/4441/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/07/22/4441/
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СПЕЦВЫПУСК

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

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ГОДОМ!

Итоги 2015 года  
и перспективы развития  
на ближайший период

Новости ВолгГМУ Знай наших!

Лучшие иностранные студенты ВолгГМУ 2015 года
В конце уходящего 2015 года зарубежный деканат совместно с кафедрами физиче-
ской культуры и здоровья и русского языка и социально-культурной адаптации подвёл 
итоги и определил лучших иностранных студентов 2015 года. 

Лучший студент-2015
Абдулазимов Камиль Шахназар оглы, 

6 курс, лечебный факультет (Азербайджан).  

Обучаясь в университете, зарекомендовал себя дисциплинированным, работоспособным студентом. Неоднократно 
награжден дипломами 1 степени за отличную учебу. Всегда организован, отличается вдумчивостью и быстрым темпом 
усвоения учебного материала. Обладает высокой мотивацией к учебе, доброжелателен в общении со студентами и 
преподавателями.

Номинанты на звание  
«Лучший студент 2015 года»

Обладает высоким уровнем анализа и син-
теза учебного материала, на занятиях активна, 
внимательна и дисциплинирована. По всем дис-
циплинам имеет глубокие знания, экзамены сда-
ет только на «отлично», пользуется уважением 
однокурсников. Средний бал – 5,0.

Добросовестно относится к занятиям, экза-
мены сдает на «отлично», активно работает на 
занятиях. Лиев Чиа Чен спокойная, уравнове-
шенная студентка, корректна с преподавателя-
ми, общительна с товарищами, активно участ-
вует во внеучебной работе. Средний бал – 5,0.

Лучшие участники художественной 
самодеятельности 2015 года

Лучшие спортсмены 2015

Шестикратная чемпионка Универсиады 
вузов Волгограда, пятикратная чемпионка 
малайзийских игр по бадминтону. Чемпион 
Фестиваля спорта медицинских вузов России, 
Серебряный призер Фестиваля спорта вузов 
РФ в личном разряде. Серебряный призер 
чемпионата Южного федерального округа по 
бадминтону.

Серебряный призер Универсиады 
Волгограда по шахматам. Вице-чемпион 
ВолгГМУ по шахматам. Успешно совме-
щает учебу с любимым занятием – игрой 
в шахматы.

Мероприятие имеет ценное воспитательное 
значение: новогоднее обращение ректора, ака-
демика В.И. Петрова ко всем иностранным сту-
дентам нашего вуза и вручение лучшим из них 
Почётных дипломов вызывает у иностранных 
студентов большое желание хорошо учиться, 
побуждает работать над собой, успешно сдавать 
экзамены, проявлять себя в творчестве, совер-
шенствовать и развивать свои потенциалы, при-
нимать активное участие в общественной жизни 
университета.  

В своём обращении Владимир Иванович от-
метил знаковые события и рассказал о достиже-
ниях уходящего года и перспективах нашего вуза 
в ближайшем будущем.  Владимир Иванович 
поздравил всех иностранных студентов с Рожде-
ством и наступающим Новым годом, пожелал им 
крепкого здоровья, успехов в учёбе, мира и до-

Меднова  
Дарья 
Александровна, 
5 курс, 
лечебный 
факультет  
(Украина)

Лиев Чиа 
Чен, 5 курс, 
лечебный 
факультет 
(Малайзия)

Активный участник студенческой художе-
ственной самодеятельности, неоднократный 
участник и победитель ежегодного литературно-
го конкурса чтецов среди иностранных студен-
тов ВолгГМУ, межвузовских фестивалей русской 
речи, двукратный победитель конкурсов чтецов 
Фестивалей русской речи среди иностранных 
студентов Волгограда.  

Альашоуш 
Мохаммад 
Махди  
Салем Али,  
4 курс, 
лечебный 
факультет 
(Иордания)

Активно участвует в студенческой само-
деятельности. Её хобби – это танцы. Смилти 
прекрасно танцует индийские классические и 
современные танцы. Представляет университет 
на различных городских и областных интернаци-
ональных фестивалях, успешно сочетает учёбу 
с творчеством. 

Паул Смилти 
Прадхига 
Мохан,  
5 курс, 
лечебный 
факультет 
(Индия)

Тан Е Лин, 6 курс,  
лечебный факультет (Малайзия)

Махмудов Гуломжон  
Алишерович, 4 курс,  
стоматологический  
факультет (Узбекистан)

Рождественский ректорский приём  
для иностранных студентов ВолгГМУ 2015

23 декабря в актовом зале университета состоялся традиционный Рождественский ректорский приём для иностранных студентов ВолгГМУ. Про-
ведённое накануне зимних праздников мероприятие подвело итоги уходящего года: администрация вуза совместно с кафедрой русского языка и 
социально-культурной адаптации оценила результаты работы иностранных студентов в течение года и отметила лучших из них.  

бра, новых свершений и начинаний, исполнения 
самых заветных желаний.

Вручение ректором Почётных дипломов ино-
странным студентам, номинированным на зва-
ния «Лучший студент года», «Лучший спортсмен 
года», «Лучший участник художественной само-
деятельности года», продолжило торжественную 
церемонию. 

В этом году ими стали: Абдулазимов Камиль 
Шахназар оглы, 6 курс, лечебный факультет 
(Азербайджан), получивший диплом за отличную 
учёбу и звание «Лучший студент года», Меднова 
Дарья Александровна, 5 курс, лечебный факуль-
тет (Украина) и Лиев Чиа Чен, 5 курс, лечебный 
факультет (Малайзия), ставшие претендентами 
на звание «Лучший студент года». Почётные 
дипломы в номинации «Лучший спортсмен года» 
получили Тан Е Лин, 6 курс, лечебный факультет 

(Малайзия) и Махмудов Гуломжон Алишерович, 
4 курс, стоматологический факультет (Узбекис-
тан). Альашоуш Мохаммад Махди Салем Али, 
4 курс, лечебный факультет (Иордания) и Паул 
Смилти Прадхига Мохан, 5 курс, лечебный фа-
культет (Индия) были награждены как лучшие 
участники художественной самодеятельности 
среди иностранных студентов вуза. 

Яркий новогодний интернациональный кон-
церт-поздравление продолжил праздничное 
мероприятие. Ведущие концерта – Шаина Джаф-
нун и Альашоуш Мохаммад Махди – прекрасно 
справились со своими ролями: задавали празд-
ничный тон всей программе, вовлекая зритель-
ный зал в своеобразный интерактив весёлыми 
поздравлениями и забавными вопросами.  

В концерте приняли участие студенты из Ин-
дии, Малайзии, Вьетнама, Узбекистана и Афри-

ки. Со сцены звучали песни на русском и англий-
ском языках и новогодние стихи-поздравления. 
А динамичные зажигательные танцы и много-
численные поздравления из зрительного зала, 
подготовленные студентами 1–2 курсов, стали 
настоящим сюрпризом для зрителей и подарили 
всем прекрасные положительные эмоции вместе 
с отличным настроением. 

Программа концерта завершилась традици-
онным исполнением песни «Мы желаем счастья 
вам», ставшим своеобразным пожеланием сча-
стья и удачи в наступающем году. 

Все участники новогоднего концерта в очеред-
ной раз продемонстрировали нам, насколько важно 
для них участие в подобных программах, постара-
лись показать самое лучшее в своих выступлениях, 
желание активно участвовать в студенческой жиз-
ни и жизни университета. Спасибо им за это! 

Т. К. ФОМИНА, Н. В. ГОНЧАРЕНКО, В. В. ДЕГТЯРЕНКО, О. С. ПОЛИТОВА, Н. А. ЧЕПУРИНА, кафедра русского языка и социально-культурной адаптации. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Наши традиции

Заканчивается 2015 год, и по сложившей-
ся традиции принято подводить его итоги. 
На протяжении всего периода под контролем 
Ученого Совета находилась реализация пла-
на развития ВолгГМУ. План мероприятий ох-
ватывает следующие позиции: 

- Подготовка конкурентоспособных на ме-
ждународном уровне специалистов; 

- Разработка, внедрение и коммерциали-
зация инновационных продуктов в медицине и 
фармацевтической отрасли;

- Реализация функций центра компетенции 
в области практического здравоохранения и кли-
нической базы оказания специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

Рост кадрового потенциала – одно из при-
оритетных направлений деятельности вуза, 
поэтому решение этого вопроса находится 
под моим личным контролем. 

На сегодняшний день на кафедрах универ-
ситета трудятся 1120 сотрудников ППС, из них: 
199 докторов наук и профессоров; 755 кандида-
тов наук, 1 член-корр. и 3 академика РАН, 7 – за-
служенных деятелей науки РФ, 3 – заслуженных 
работника высшей школы, 20 – заслуженных 
врачей РФ. Кадровые показатели значительно 
улучшились по сравнению с прошлым годом. 

Совершенствование образовательно-
го процесса вуза находится под контролем 
первого проректора профессора В. Б. Ман-
дрикова и проректора по учебной работе  
С. В. Поройского. Это один из самых объем-
ных аспектов деятельности университета. 
Все пункты решений Совета выполнены пол-
ностью. 

За отчетный период проведена аккредита-
ционная экспертиза и получено свидетельство 
о государственной аккредитации 4 направлений 
бакалавриата.

Был успешно выполнен первый этап работы 
по созданию центра первичной аккредитации вы-
пускников по специальностям «Стоматология», 
«Фармация», «Лечебное дело», «Педиатрия». 
Согласно решению Совета в 2015 году для ор-
ганизации учебного процесса приобретено обо-
рудование на сумму более 105 млн. руб., в том 
числе: симуляционное оборудование, компью-
терное оборудование и оргтехника, литература 
для библиотечного фонда, оборудование для 
клиник ВолгГМУ и пр.

С учетом возможностей университета фор-
мируются кадры для реализации в Пятигорске 
новых специальностей – «Стоматология» и «Ме-
дицинская биохимия».

ВолгГМУ является участником социальной 
адресной программы «500 бассейнов для ву-
зов». В рамках ее осуществляется строительство 
крытого спортивно-оздоровительного комплекса 
с 25-метровым плавательным бассейном. Сто-
имость строительства объекта установлена в 
размере 198 млн. рублей, из которых средства 
федерального бюджета – 100 млн. рублей. Про-
граммой предусматривается софинансирование: 
в размере 40 млн. рублей – за счет средств бюд-
жета Волгоградской области и 58 млн. рублей –  
за счет внебюджетных средств Университета. В 
октябре 2015 года Ростовским филиалом ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» положительно за-
вершена государственная экспертиза проектной 
документации сметной стоимости по строитель-
ству бассейна. Университетом проведен конкурс 
и заключен контракт с подрядной организацией 

Ректор ВолгГМУ, академик РАН, ЗДН РФ, профессор В. И. Петров 

на строительство бассейна. 27 ноября 2015 год 
начаты строительные работы, которые в насто-
ящий момент осуществляются в соответствии 
с графиком. Срок ввода бассейна в эксплуата- 
цию – 2016 г.

Работа по созданию лекарственного кла-
стера находится под контролем Совета уже 
в течение 5 последних лет. Хочу отметить что 
многолетняя работа по строительство научного 
центра инновационных лекарственных средств 
с опытно-промышленным производством в 
рамках Федеральной целевой программы «Фар-
ма–2020» близится к завершению. В настоящее 
время проведены работы по возведению желе-
зобетонных монолитных несущих конструкций. 
Выполнены строительно-монтажные работы и 
закуплено технологическое оборудование на об-
щую сумму более 170 млн. рублей. В 2015 году 
Университетом закуплено для Научного центра 
уникальное научное оборудование на сумму бо-
лее 100 млн. рублей. 

Выполнение решений, связанных с рабо-
той научной части университета, контроли-
ровалось проректором по научной работе 
профессором М. Е. Стаценко. Резюмируя его 
доклад на предыдущем заседании, отмечу сле-
дующее: 

- Совет ВолГМУ и научную часть считают 
приоритетными: 

- совершенствование подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре и докторан-
туре и своевременное выполнение докторских и 
кандидатских диссертаций; 

- организацию инновационных научных ис-
следований и их взаимодействие с практическим 
здравоохранением;

- поиск внебюджетных форм финансирова-
ния; 

- повышение публикационной активности 
ВолгГМУ; 

- совершенствование сети диссертационных 
советов вуза, работу с молодыми учеными.

Ученый Совет отмечает, что в 2015 году вуз 
в целом обеспечил аккредитационные нормати-
вы по всем показателям.

Одним из основных направлений деятель-
ности Совета, связанным с НИР является поиск 
внебюджетных средств финансирования. Согла-
сно требований государственной аккредитации 
этот показатель составляет примерно 45 млн. руб.  
в год. В нашем вузе внебюджетное финансирова-
ние НИР за отчетный период составило 58,9 млн.  
руб. (в прошлом году – 51 млн. руб. Ученый 

По материалам доклада на заседании Ученого совета ВолгГМУ 9 декабря 2015 года. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

составу больше на 28,6%, чем в 2014 году.
Вопрос о работе клиник ВолгГМУ являет-

ся объектом пристального внимания Совета 
и курируется проректором по лечебной рабо-
те, профессором С. В. Недогодой. 

Клиника № 1 по праву считается одним из 
лучших учреждений региона. Согласно решению 
совета показатель занятости койки за отчетный 
период улучшился на 9%. По договоренности с 
ОКЗ ВО и ТФОМС план-заказ увеличен в рамках 
ОМС на 30 коек, которые ранее находились на 
внебюджетном финансировании. В отчетном 
году более чем в два раза возросло число коро-
нарных стентирований сосудов сердца больным 
с острой коронарной патологий (100 в 2014 году 
и 230 в 2015 году). 

Положительным моментом считаю включе-
ние клиники №1, наряду с ведущими учрежде-
ниями страны (Институт Бакулева, Российский 
кардиологический центр и др.) в протокол по 
апробации передовых средств и способов диаг-
ностики и лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Программа рассчитана на три года. В ее 
рамках поставлено уникальное лечебно-диагно-
стическое оборудование, в частности два аппа-
рата установки окклюдеров для профилактики 
инсультов у больных с мерцательной аритмией. 

План квот на высокотехнологичную помощь 
в отчетном году выполнен досрочно и в полном 
объеме. 

В клинике семейной медицины увеличено 
число прошедших предварительный и периоди-
ческий медицинский осмотр сотрудников Волг-
ГМУ до 2600 человек и иностранных студентов 
на предмет наличия противопоказаний к пребы-
ванию в стране с оформлением медицинской 
книжки – 1200 студентов. Начато проведение 
противоэпидемических мероприятий: осмотры 
на контакт по Эболе для приезжающих студентов 
из Африки; по эпидемическому паротиту (ежед-
невное наблюдение контактных, ревизия имму-
низации, организация вакцинации не привитых и 
не имеющих сведения о вакцинации. Приоритет-
ной остается ежегодная вакцинация против грип-
па студентов и сотрудников). Согласно решению 
Совета реализованы мероприятия по началу 
платных медицинских осмотров. За 2015 год 
заключено 6 договоров с организациями на 685 
человек. В настоящее время подготовлен пакет 
документов для участия в тендерах на проведе-
ния профосмотров организаций г.Волгограда.

Клиника стоматологии на сегодняшний 
день оказывает все виды стоматологических 
услуг для взрослого и детского населения, вклю-
чая терапевтическую, ортопедическую, хирурги-
ческую стоматологию с имплантацией и ортодон-
тией. В этом году клиника сделала качественный 
рывок в развитии, внедрив в свою деятельность 
ряд инновационных технологий: 

-  Плазмолифтинг – для лечения пародонтоза; 
- Технология «Cerec», позволяющая полу-

чить эстетические коронки всего за один день; 
- Технология «Т-скан», улучшающая резуль-

таты ортодонтического лечения. 
Данные технологии используются как с це-

лью повышения качества стоматологической 
услуги для пациентов, так и с целью обучения 
студентов, клинических интернов и ординаторов, 
врачей, проходящих постдипломное обучение.

За счет повышения качества услуг внебюд-
жетная деятельность в 2015 году по сравнению с 
прошлым годом также увеличилась.

Деканат по работе с иностранными студентами. Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации. Кафедра физической культуры и здоровья.

Сердечно поздравляем  
наших номинантов  

с присвоением почётных званий!  

Желаем отличной учёбы,  
успехов в творчестве  

и новых спортивных побед!

Совет обращает внимание научной части на 
совершенствование данного вида деятельности 
на кафедрах факультета социальной работы и 
клинической психологии. Ученый Совет взял на 
контроль создание новых МИП на базе ВолгГМУ 
и повышение эффективности имеющихся. 

Вместе с тем в отчетном году в диссоветах 
ВолгГМУ защищено меньшее, по сравнению с 
прошлым годом число диссертаций. Во многом 
это было обусловлено реформой ВАК РФ. Одна-
ко при анализе планируемых диссертаций нами 
также была выявлена отрицательная динами-
ка, что позволяет прогнозировать дальнейшее 
уменьшение числа защит. Ученый Совет обра-
щает внимание научной части, председателей 
проблемных комиссий и диссертационных Со-
ветов на тщательную и вместе с тем доброже-
лательную подготовку диссертаций к планирова-
нию и контролю за их выполнением.

Особое внимание в вузе уделяется работе 
молодых ученых. НОМУС ВолгГМУ насчитывает 
сейчас около 1000 человек. В этом году ими под-
готовлено свыше 1500 научных работ. Отрадно 
заметить, что наша молодежь приняла активное 
участие в ряде крупных научных и инновацион-
ных проектов – «Мечниковские чтения–2015», 
«Беликовские чтения–2015» и др. В текущем 
году молодые ученые нашего вуза получили 
свыше 50 престижных дипломов и премий, в чи-
сле которых две премии президента РФ. 

Выполнение решений, связанных с об-
учением зарубежных студентов находилось 
под контролем проректора А. А. Спасова (от 
ред. – на этом вопросе ректор не останавливал-
ся, тк. на заседании Совета выступал сам акаде-
мик А. А. Спасов, материал по его докладу – в 
след. выпуске ЗМК, в обзоре заседаний за пер-
вое полугодие 2015 года). 

Социально-экономическая сфера дея-
тельности университета курируется прорек-
тором, доцентом А. Н Акинчицем. Все пункты 
решений Ученого Совета о коммерческой де-
ятельности вуза, поступлении и расходовании 
средств и об освобождении от оплаты за обуче-
ние остро нуждающихся студентов выполнены.

Кассовые поступления внебюджетных 
средств за 2015 год по сравнению с прошлым 
годом увеличились на 27,4%. Рост доходов об-
условлен повышением стоимости обучения рос-
сийских и иностранных студентов, курсовой раз-
ницей, увеличением доходов клиник на 11,5%. В 
связи с переходом на одноканальное финанси-
рование с 2015 года значительно увеличились 

Эскиз бассейна ВолгГМУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ГОДОМ!

Согласно Положению о соревнованиях, 
факультетские команды-победители и призёры 
спартакиады определялись по сумме занятых 
мест во всех видах программы.

В результате упорной борьбы первое место 
завоевали спортсмены медико-биологического 
факультета (декан, профессор Г. П. Дудченко),  
второе место у сборной команды АХЧ универси-
тета (проректор по административно-хозяйствен-
ной работе Н.Н. Швец), третье – у сотрудников 
педиатрического факультета (декан, профессор 
Н. В. Малюжинская).

Активное участие в соревнованиях при-
нял дружный коллектив Администрации уни-
верситета: С. В. Поройский, М. Е. Волчанский,  
В. Л. Загребин, Е. Г. Вершинин, И. М. Чеканин,  
С. И. Краюшкин, С. Л. Болотова, И.В. Чер-
нышёва, И. В. Казимирова, Д.В. Коврижных,  
Н. М. Щербакова, П. Р. Ягупов, С. Ю. Соболева, 

Завершился трудный марафон спартакиады «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и со-
трудников университета. На старт вышли более 350 представителей всех факультетов, колледжа, Администра-
ции и АХЧ вуза. Им предстояло проявить свои спортивные таланты, соревнуясь в стрельбе из пневматического 
оружия, игре в дартс, настольном теннисе, шахматах, штрафных бросках баскетбольным мячом, Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе ГТО, боулинге, плавании.

А. А. Рогов, в результате упорной борьбы заняв-
ших 5 место среди 9 команд.

Лучшая кафедра определялась по сумме 
двух показателей: массовость и наибольшее 
количество призовых мест у сотрудников подра-
зделения. Самой дружной и спортивной была 
признана кафедра гистологии, эмбриологии, ци-
тологии (зав. кафедрой доцент В. Л. Загребин), на 
втором месте расположилась кафедра психиа-
трии, наркологии и психотерапии с курсом психи-
атрии, психиатрии-наркологии ФУВ (зав. кафедрой 
профессор Н. Я. Оруджев), на третьем – кафедра 
физики (зав. кафедрой С. А. Коробкова).

На площадках кафедры физической культу-
ры можно было попробовать свои силы в личных 
первенствах по различным видам спорта. По-
бедителями единоборств стали: стрельба –  
М. Е. Волчанский, И.В. Гайворонская ; дартс –  
А. Б. Невинский, О. В. Гусева; штраффные 

броски – В. Г. Божко, Н. А. Мураева; шахматы –  
А. Б. Доронин, Е. Е. Маслак; настольный тен-
нис – Я. Е. Бабушкин, Т. А. Носаева. Боулинг – 
любимый вид для многих участников спартаки-
ады. В этом году для выхода в финал игрокам 
нужно было набрать 100 и более очков. На 
первом этапе высокого результата достигли 9 
человек. Они разыграли первенство среди са-
мых метких. В итоге: 1 место завоевал Е. Г. Вер-
шинин, 2 место – М. Е. Волчанский, 3 место –  
Д. Н. Лучин.

Впервые в рамках спартакиады проводи-
лись соревнования по плаванию. На дорожки 
бассейна Центрального стадиона вышли как 
участники комплекса ГТО, так и те, кто хотел 
защитить честь своего факультета. Самыми 
быстрыми на 50-метровой дистанции сре-
ди мужчин стали А. Ю. Шевченко, К. В. Жуков,  
С. С. Савченко, среди женщин – Ю. А. Кузютина, 

Д. Н. Реброва, С. Ю. Соболева.
Благодаря большой организационной ра-

боте, проведенной председателем профкома  
И. В. Чернышевой и преподавателями кафедры 
физической культуры и здоровья, соревнования 
прошли на высоком организационном уровне. 
Призы от профкома украсили и воодушевили 
всех участников состязаний. Ректор универси-
тета академик РАН В.И. Петров на декабрьском 
заседании ректората вручил переходящие кубки 
и заслуженные грамоты руководителям подра-
зделений – победителям спартакиады.

Благодарим всех за активное участие  
в данном мероприятии.  

Поздравляем  
с наступающим новым годом,  

желаем всем крепкого здоровья  
и ярких радостных побед на предстоящей 

городской спартакиаде «Здоровье».

М. В. ПОПОВ, главный судья, И. А. УШАКОВА, главный секретарь спартакиады. Фото: В. Н. МОРОЗКИН.

За 2015 год работа Студенческого совета 
ВолгГМУ велась согласно утвержденному плану. 
Было реализовано порядка 30 внутривузовских 
мероприятий и приняли участие в более чем 50 
мероприятиях городского, областного и феде-
рального масштабов.

Приоритетными направлениями в деятельнос-
ти были проведение по отдельным планам меро-
приятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 80-летию Университета. 
Также большое внимание в работе уделили раз-
витию студенческого отдела по менеджменту каче-
ства, развитию работы волонтерского движения и 
проведению мероприятий в Год борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

О 70-летии Победы в Великой Отечественной 
войне. Волонтеры – студенты ВолгГМУ – принима-
ли участие в городских патриотических акциях: «Ге-
оргиевская ленточка», где студенты раздавали на 
улицах города главный символ Победы, «Сирень 
победы», в рамках которой высадили кусты сирени 
на сколе Мамаева кургана и в Комсомольском саду, 
и приняли участие в шествии «Бессмертный полк» 
на Мамаевом кургане. В ВолгГМУ мероприятия ре-
ализовывались согласно плану. Это конференция 
«Медицина в годы Великой Отечественной вой-
ны», традиционная конференция «Великая война: 
факты и события» в рамках комплексной целевой 
программы патриотического воспитания студентов 
«Патриотизм. Медицина. Молодежь», встречи с 
ветеранами, праздничный концерт для ветеранов 
ВолгГМУ и другие. В рамках всероссийской акции 
«Знамя Победы» за вклад студентов, выпускников, 
профессорско-преподавательского состава и со-
трудников Сталинградского медицинского институ-
та по возвращении в ряды Красной Армии солдат и 
офицеров в период Великой Отечественной войны 
региональный штаб ОНФ Волгоградской области в 
канун празднования 70-летия Победы над фашиз-
мом передал на личное хранение в Волгоградский 
государственный медицинский университет Знамя 
Победы – точную копию Знамени, водруженного в 
мае 45-го над рейхстагом. 

Одним из ключевых событий для сотрудни-
ков и студентов ВолгГМУ стало 80-летие уни-
верситета. Студенческий совет провел активную 
подготовку к празднованию и принимал участие 
в организации и проведении мероприятий празд-
ничной недели. Это – конференция для перво-
курсников об истории вуза и внеучебной деятель-
ности в ВолгГМУ, Студенческий праздничный 
вечер, выпуск книги стихов студентов о любимом 
вузе и Торжественное заседание Ученого совета 
с праздничным концертом в ЦКЗ и другие.

Студенты ВолгГМУ активно принимали учас-
тие в мероприятиях, посвященных году борьбы 
с сердечно сосудистыми заболеваниями. Часть 
мероприятий проводилась совместно с Волгоград-
ским областным центром профилактики. Это Все-
мирный день борьбы с инсультом, акция «Скажи 
сердцу «СПАСИБО!», «Дни здоровья на Волге» и 
другие. Волонтеры в мобильных пунктах здоровья 
измеряли давление, индекс массы тела всем же-
лающим и раздали информационные материалы. 
7 апреля во Всемирный день здоровья кафедра 
физической культуры и здоровья со студентами 
ВолгГМУ провели массовую зарядку совместно с 
олимпийскими чемпионами, к которой присоедини-
лись все желающие. 

За отчетный период совместно с профкомом 
принимали участие в организации и проведении 
традиционных мероприятий: Новый год, День рос-
сийского студента, зимний оздоровительный отдых 
для студентов, вечера, посвященные Междуна-
родному женскому дню, Дню поэзии, Дню перво-
курсника, а также День открытых дверей, Ярмарка 
вакансий, Образовательный Форум, Вручение ди-
пломов выпускникам, Торжественное посвящение 
в студенты, помогали в спортивных мероприятиях 
вуза и других.

В период зимнего отдыха студентов в поселке 
Лоо Краснодарского края по традиции 2 февраля 
провели праздничное мероприятие в честь Победы 
в Сталинградской битве. Студенческая делегация 
встретилась с ветераном Великой Отечественной 
войны Идеей Валентиновной Морозовой, которая 
будучи медицинской сестрой, принимала участие 
в Сталинградской битве, битве на Курской дуге, 
освобождении Освенцима. В завершении встречи 
состоялся концерт, в котором приняли участие сту-

Студенческий совет ВолгГМУ
Студенческое самоуправление в России набирает обороты и все больше находит поддержку на всех уровнях 
государственного управления страны! Студенческий совет нашего университета тоже не отстает! 

денты ВолгГМУ и ПМФИ.
Студенческий совет представлял вуз в ре-

гиональных и всероссийских мероприятиях. На 
Четвертом Всероссийском Форуме студентов ме-
дицинских и фармацевтических вузов в марте 2015 
года, где приняло участие около 250 обучающихся 
из 51 вуза, делегаты от ВолгГМУ выступили моде-
раторами двух из четырех круглых столов: «Вос-
питательная работа в образовательном процессе 
медицинского вуза» и «Качественное образование: 
вовлечение студентов в менеджмент качества». В 
рамках Форума состоялась выставка «Патриотиче-
ское воспитание в медицинских и фармацевтиче-
ских вузах», по итогам которой ВолгГМУ награжден 
дипломом победителя. 

В начале сентября первокурсники ВолгГМУ 
приняли участие во Всероссийском параде студен-
чества, который прошел в одно время в городах-ге-
роях России. 

Кроме того, представители нашего вуза при-
няли участие в Всероссийском студенческом Фо-
руме, на учредительной конференции Ассоциации 
студенческих спортивных клубов России ВолгГМУ 
вошел в ее состав. На Всероссийской школе по ка-
честву образования наши студенты приняты в ра-
бочую группу по разработке федеральных стандар-
тов оценки качества образования. Представители 
участвовали школе по стипендиальному обеспече-
нию «СТИПКОМ–2015» ЮФО и Всероссийской. По 
результатам школы были внесены существенные 
изменения в положения о стипендиальном обес-
печении и организации материальной поддержки 
студентов ВолгГМУ. 3–4 ноября в Москве деле-
гация волонтеров из ВолгГМУ приняла участие 
на форуме активных граждан «Сообщество», где 
состоялась встреча с президентом РФ В. В. Пути-
ным. В рамках форума прошли круглые столы по 
социальному и медицинскому волонтерству, где 
студенты обменялись опытом и получили возмож-
ность принимать участие в федеральных проектах 
и реализовать их в нашем регионе. На Всероссий-
ском конкурсе «Студенческий Лидер года», про-
водимым Российским союзом молодежи, наш вуз 
представляли две студентки Евгения Москаленко 
(лечебный) и Ольга Ягнюкова (КП и СР), победив-
шие на региональном этапе среди вузов и ссузов 
города и области в номинациях «Журналистика» 
и «Творчество». Представители ВолгГМУ приняли 
участие в заседании Общественного совета при 
Уполномоченном по правам студентов МОНа, где 
разрабатывался стандарт организации питания 
студентов от формата обустройства столовой до 
стандартного студенческого обеда.

Новым направлением в работе Студенческого 
совета является развитие отдела по международ-
ным студенческим обменам совместно с Междуна-
родным отделом ВолгГМУ. Наш вуз присоединился 
к международной программе IFMSA- International 
Federation of Medical Students' Associations (Между-
народная Федерация Ассоциации Студентов-Ме-
диков) – это программа, которая дает студентам 
медицинских ВУЗов возможность пройти профес-
сиональную или научно-исследовательскую пра-
ктику на базе медицинских учреждений различных 
стран-партнеров. Официально признана ВОЗ как 
«международный совещательный форум студен-
тов медицинских ВУЗов». В конце обучения выда-
ется сертификат международного образца. С 2014 
года в вузе приняло участие в программе 14 чело-
век, которые посетили такие страны как Таиланд, 
Мальта, Греция, Мексика, Бразилия, Германия, 
Турция, Черногория и другие. В 17 медицинских 
вузах страны эта программа успешно работает уже 
не первый год.

Студенческим советом организованы реализа-
ции стипендиальных программ именной стипендии 
«Р-Фарм» и «Такеда – золотые кадры медицины» 
для обучающихся университета. По итогам 2014/15 
учебного года трое студентов-активистов, имею-
щих особые успехи в учебе и ведущие активную 
общественную работу, стали обладателями имен-
ной стипендии города-героя Волгограда: Мария 
Витушкина – 5 курс, лечебный факультет, Яна Ка-
пустина – 6 курс, лечебный факультет, Александр 
Балалин – 6 курс, лечебный факультет. 9 волонте-
ров, работавшие на параолимпийских играх, награ-
ждены Благодарственными письмами Губернатора 
Волгоградской области.

В этом году Студенческий совет подготовил и 
выпустил два сборника стихов студентов «70-ле-

тие Великой Победы» и «Студенты – вузу в честь 
80-летия ВолгГМУ». Выпущена очередная книга 
выпускников. Готовится следующий выпуск.

В структуру Студенческого совета входит 33 
подразделения. Каждое из которых работает со-
гласно плану. Кратко о клубах.

Фотоклуб «Вдохновение» подвел итоги фо-
токонкурса «Слава Сталинграду», посвященного 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, фотовыставку, посвящен-
ную 80-летию ВолгГМУ «Я – студент медицинского 
вуза». Продолжает проводить мастер-классы для 
увлекающихся студентов.

Клуб «Студенческая журналистика» создает 
видеоролики о мероприятиях в нашем вузе. В го-
родском конкурсе «СтудКорр» члены клуба заняли 
1 и 3 места. На юбилейном X фестивале молодеж-
ной журналистики «Пингвины пера» в Москве наша 
«Аллегро-info» победила в номинации «Дебют». 
На областном фестивале Студенческая весна на 
Волге наши журналисты заняли первое место. 

Клуб КВН. Продолжает развивать медицин-
скую Лигу КВН в ВолгГМУ, где проходят не только 
межфакультетские игры, но и встречи с командами 
из пятигорского филиала. В игре на Кубок Ректора 
ВолгГМУ в честь 80-летия Университета выиграла 
команда ПМФИ.

Клуб «Златоуст» продолжает публиковать 
стихотворные произведения студентов в газете в 
«За медицинские кадры». Студенты клуба прини-
мали участие в литературно-поэтических меропри-
ятиях города, а также в литературных конкурсах, в 
которых члены клуба занимали почетные места. 
Провели «День поэзии», мероприятие в честь 
юбилея М. Ю. Лермонтову. В преддверии Нового 
года ребята из клуба совместно с волонтерским 
движением «Дети» организовали поездку в детский 
православный приют «Милосердие», где устроили 
воспитанникам праздничный концерт. В городском 
конкурсе среди молодых поэтов и прозаиков «Жем-
чужная строка» ВолгГМУ занял почетное первое 
место среди всех конкурсантов. Победительницей 
конкурса стала Яна Капустина. 

Клуб «Визави» организовывали концерты в 
честь годовщины Великой Победы и 80-летия на-
шего вуза и других, принимали участие в городских 
и всероссийских мероприятиях. На открытом мо-
лодежном фестиваль – конкурсе песни «Звездная 
дорога: от 16 и старше…» в Волгограде студентка 
медико-биологического факультета Татьяна Наза-
рова стала дипломантом III степени. На Междуна-
родном конкурсе-фестивале детского и юношеского 
творчества «Наш Сталинград», который посвящен 
72-й годовщине Победы в Сталинградской битве, 
– Ольга Марченко и Татьяна Назарова стали лау-
реатами I степени! В конкурсе-фестивале в рамках 
Международного проекта «Волга в сердце впадает 
мое» в Волгограде вуз представляли две вокалист-
ки, которые получили призовые места: Василиса 
Бризгалова (стоматологический факультет) –  
лауреат II степени, а Анна Субботина (медико-би-
ологический факультет) – лауреат III степени. На 
ХV юбилейном Международном конкурсе – фести-
вале детского и молодежного творчества в Казани 
хореографический ансамбль «Epatage» Надежда 
Кондрючая (лечебный факультет) и Тамара На-
уменко (лечебный факультет), Екатерина Кирякова 
(лечебный факультет) и Валерия Юданова (меди-

ко-биологический факультет) награждены диплом 
II степени! На IX Всероссийском фестивале-кон-
курсе эстрадной песни «Голос России» в городе-
курорте Ессентуки. Юлиана Юшина – дипломант 
I степени, Виктория Майер и Виктория Шатилова 
– дипломанты III степени, Елена Беленькова – лау-
реат III степени! В Волгограде на II Международный 
конкурс-фестиваль театра, театра моды и сюжет-
ной хореографии «СОтворчество–2015» Екатерина 
Кирякова и Кристина Сарайлы награждены дипло-
мами лауреатов I степени. А Анастасия Петрова 
получила наивысшую награду фестиваля – титул 
«Королева танца»!

Волонтерство. Клуб «Сталинград» про-
должает патронаж ветеранов ВОВ. Клуб «Дети» 
курирует 3 детских дома Волгограда, дом «Ми-
лосердие» города Волжского, Волгоградскую 
специальную (коррекционную) школу-интернат 
№ 2 и школу-интернат № 8. Посетили областной 
специализированный дом ребенка для детей с 
поражением центральной нервной системы и на-
рушением психики. Студенты привезли в детский 
дом подарки, электроплиту и предметы личной 
гигиены. Для ребятишек волонтеры организова-
ли праздник: водили хороводы, играли в различ-
ные игры. Наши студенты регулярно оказывали 
помощь школе-интернату № 8, где проводили 
субботник по уборке территории. Движение «Ка-
пля жизни» за отчетный период провело 9 акций 
сбора крови. Сформирована база доноров Волг-
ГМУ, в которой 40 студентов ВолгГМУ являются 
постоянными донорами. На базе Волгоградского 
областного центра крови при непосредственном 
участии студентов ВолгГМУ состоялся День со-
вершеннолетия донора. А к международному 
женскому Дню 6 марта фонд крови пополнился на 
40 литров. Волонтеры неоднократно принимали 
участие в городских субботниках, проводимых Ад-
министрацией Волгограда. В весеннем и осеннем 
семестре проведено всего 5 субботников.

2 декабря состоялась отчетно-перевыборная 
конференция Студенческого совета ВолгГМУ, по 
итогам которой обновился состав руководите-
лей факультетов и избран первый заместитель 
председателя Студенческого совета ВолгГМУ –  
руководитель Студсовета Антонина Темченко. В 
ее функции входит полное руководство всеми по-
дразделениями Студенческого совета ВолгГМУ и 
представительство на мероприятиях различного 
уровня при невозможности принять участие в этих 
мероприятиях председателя Студенческого сове-
та. В рамках конференции обучающимся был пред-
ставлен проект Кодекса обучающихся медицине и 
фармации, принятый медицинским студенческим 
сообществом на Всероссийском форуме студентов 
мед- и фармвузов и одобрен Министром здравоох-
ранения России В.И. Скворцовой для внедрения в 
вузах. После обсуждения студенчеством Кодекс бу-
дет представлен руководству вуза для внедрения в 
нашем университете с января 2016 года.

В наступающем году всех нас ждет еще 
большее количество мероприятий совершенно 
разной направленности. И наши двери открыты 
для всех желающих реализовать себя и принять 
участие в общественной жизни вуза!

Студенческий совет 
ВолгГМУ поздравляет  

с наступающим  
Новым годом  

весь профессорско-
преподавательский состав,  

всех сотрудников  
и студентов ВолгГМУ!!!

Председатель Студенческого совета ВолгГМУ О.А. ДЕРИЧЕНКО

Подведены итоги Итоги года

В преддверии праздника от многочисленного коллектива Студенческого совета Волг-
ГМУ примите самые искренние поздравления и пожелания!

Как известно Новый год всегда приносит с собой новые надежды, и нам всегда хочет-
ся верить, что в новом году нас ждут перемены к лучшему, новые успехи и новые радости. 
А мы будем стараться, чтобы следующий год порадовал всех нас новыми свершениями на 
благо любимого университета, и нам удастся реализовать еще больше из намеченного! 

Пусть и наступающий год станет годом новых достижений, благополучия, процве-
тания. Желаем всем насыщенной и разнообразной жизни, в которой непременно найдется 
место для учебы и науки, отдыха и работы, дружбы и любви! Здоровья, новых открытий, 
неисчерпаемой энергии и верных друзей!
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ДЕТСТВО
Давай с тобой на миг поверим в чудеса! 
Давай с тобою ярко улыбнемся!  
Посмотрим в бледно-голубые небеса  
И в сказочный мир детства окунемся.  
 
Мы вспомним как с соседней детворой, 
Играть всегда любили в догонялки.  
Как не хотели вечером идти домой! 
И как выпрашивали пять минут на прятки.  
 
А вспомнишь ли как на ночь перед сном, 
Ты часто слушал бабушкины сказки?  
Закрой глаза и вспомни свой родимый дом.  
Он также полон нежности и ласки.  
 
Закрой свои глаза и улыбнись,  
Представь, что ты вернулся снова в детство.  
В воспоминания былые погрузись  
И сердцем их с любовью поприветствуй.  
 
И пред тобою встанет образ малыша, 
Невероятно искреннего, с чистою душою. 
И ты обнимешь ангела добра, еле дыша, 
Соприкоснешься с маленьким самим собою. 
 
С той крохой, что мечтает подрасти, 
Что в Новый год опять поверит в сказку. 
Попросит папу ёлку привезти, 
Надев при этом праздничную маску. 
 
И вдруг невольно скатится слеза, 
Купить билет бы в прошлое, обратно... 
А знаете, а я ведь только за 
Отправиться в то время безвозвратно. 

Алина ОВСЯННИКОВА

* * *
На елочных шариках блики, сверкают и манят гирлянды,
И снег заметает улики, прошедшего года пятна.
Но снег – ненадежная штука: у нас в Волгограде влажно.
И снег выпадает утром на окне лишь снежинкой бумажной.

Тебе волочить свою совесть от нового года в вечность.
Так пусть же ревет непогода, и времени быстротечность.
Так пусть же смеются снежинки, что на асфальте тают,
Так пусть куролесят звезды и пух тополиный в мае.

Не будет нового счастья в году безнадежно грядущем.
Нам бы справится с настоящим, исправить бы что-то в минувшем…
И выбор-то не великий: купить мандарины и елку,
Приблизить к киношной идиллии свою небольшую  коморку.
А счастье – оно не платье: не купишь не стянешь украдкой,
Поэтому хочется плакать, кода бьют двенадцать куранты.

Елизавета РЫБАЛКИНА

Внимание! 
6 января 2016 г. в 10:00 на КИМ, 18  

состоится традиционный  
Рождественский праздник для детей 

сотрудников.

В программе праздника:
1) эстафета «Папа, мама, я –  

спортивная семья»
2) детские соревнования

3) конкурс костюмов и стихов
4) конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой

Обращаться: ст. преподаватель кафедры 
физической культуры и здоровья  

Максим Валерьевич Попов –  
тел.: 8-917-848-34-97

Волейбол
Состав команды смешанный: 10 человек (6 

– основной состав, 4 – запасных игрока). Сорев-
нования проводятся по круговой системе. Встре-
ча состоит из 3-х партий до 15 очков. За победу 
команда получает 2 очка, за проигрыш – 1 очко, 
неявку – 0 очков. Победитель определяется по 
наибольшему количеству очков, набранных во 
всех встречах. В случае равенства этого показа-
теля у 2-х и более команда победитель опреде-
ляется по лучшему соотношению выигранных и 
проигранных очков во всех играх. В случае ра-
венства всех показателей общекомандное место 
определяется по лучшей разнице счета в играх.

Дартс (юноши, девушки)
Соревнования проводятся по системе «Ра-

унд». Победитель определяется по наибольшей 

ПРЕДСТАВЬ УЮТНЫЙ ДОМ, СЕМЕЙНЫЙ УГОЛОК

Кубок ректора ВолгГМУ – 2016
Администрация университета, кафедра физической культуры и здоровья, спортклуб ВолгГМУ приглашают всех, кто лю-
бит спорт, принять участие в традиционном ежегодном соревновании на «Кубок ректора ВолгГМУ».

Если вам не сидится на месте, у вас активная 
жизненная позиция, спорт для вас  

не пустое слово, приходите – не пожалеете!
5 января 2016 г. в 10:00  

в спортивном зале ВолгГМУ:  
ул. КИМ, 18

Спортивную атмосферу  
и призы – гарантируем!

Соревнования пройдут по следующим 
видам: волейбол, дартс, перетягивание каната, 

стрельба из пневматического оружия.

Положение соревнования на «Кубок ректора»
сумме секторов. В случае равенства количества 
пораженных секторов победитель определяется 
по игровому коэффициенту.

Перетягивание каната
Соревнования проводятся среди мужских 

команд. Состав команды – 4 чел. Соревнования 
проводятся по системе армспорта из одного по-
единка до 2-х поражений. В случае равенства 
очков победитель определяется по результатам 
личной встречи.

Стрельба 
из пневматического оружия

Выполняется из положения «сидя» с упором 
руки о стол. Участник выполняет 6 выстрелов, 5 
лучших идут в зачет. Победитель определяется 
по наибольшему количеству выбитых очков.

4 января (понедельник)
Спортзал (КИМ,18)

10.00–16.00 Первенство индийского 
землячества по волейболу

5 января (вторник)
Спортзал (КИМ,18)

9.30–13.00 Кубок ректора  
(сборные команды по волейболу  
и перетягиванию каната)

6 января (среда)
Спортзал педагогического университета
11.00–17.00 Футбол Рожд. турниры
Спортзал ВолгГМУ (Ким,18) 
14.00–16.00 Бадминтон, настольный 
теннис Рожд. турниры
16.00–19.00 Первенство индийского 
землячества по бадминтону

Расписание спортивных мероприятий  
среди зарубежных студентов в январе 2016 г

8 января (пятница) 
Спортзал ВолгГМУ (Ким,18) 

11.00–12.00 Нетбол (девушки) – 
(спортзал ВолгГМУ) большая площадка 
волейбол (девушки) – малая площадка 
12.00–15.00 Баскетбол (юноши) – 
большая площадка 

9 января (суббота)
Спортзал ВолгГМУ (Ким,18) 

11.00 – Волейбол (юноши) 
Финальные соревнования:
12.00 – Шахматы
12.00 – Дартс 
14.30 – Перетягивание каната 
15.00 – Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е 

Главный судья В. В. Неумоин

Творческая лаборатория СТИХиЯ
В этом выпуске  
публикуются  
стихи поэтов  

ГСЛПК «Златоуст»Представь уютный дом. Семейный уголок. 
Где мы с тобой вдвоём 
Печем вкусный пирог. 
Где слышен детский смех. 
Где слышен звонкий лай. 
Где сказки по ночам. 
И крепкий чёрный чай. 
Где завтраки в постель, 
Где глаженый костюм. 
Где за окном метель 
И новогодний шум. 
Где ёлка в бахроме, 
Гирлянде и игрушках. 
Где вешаем втроём 
Звезду ей на макушку. 
Где наше с тобой чудо 
Письмо своё 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 принёс подарки! 

ЗИМНЕЕ  
НАСТРОЕНИЕ

Рано, рано зимним утром 
Так, как не бывает 
Лес окутался в снегу, 
Время замирает. 
Под ногами снег хрустит, 
Всё вокруг сияет. 
Есть, кто верит в волшебство, 
Есть, кто сотворяет. 
Кто-то вовсе и не ждёт, 
Позабыв про сказку. 
И хмурной идёт с работы, 
Но так хочет ласки. 
Запах твои творит чудеса, 
Со свежестью еловой 
Наполняет дом мечта 
В год грядущий Новый. 
Рано, рано зимним утром 
Сказка оживает 
Просто нужно сильно верить – 
Чудеса бывают!

Дарья КОЛЕСНИКОВА

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 котёнка, 
Как имя ему дали. 
Как радостно с ребёнком 
Его в семью приняли. 
Представь, что очень скоро 
Мы за одним столом 
Отметим день рождения 
С тем вкусным пирогом.

Алина ОВСЯННИКОВА

Вне учебы

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/12/22/4765/

