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у Официальный сайт ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru 

Официальный форум ВолгГМУ: http://forum.volgmed.ru/ 
Информационный портал ВолгГМУ: http://info.volgmed.ru/ 
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/ 
Официальный сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/ 
Официальный сайт ПМФИ – филиала ВолгГМУ: http://www.pmedpharm.ru/ 

Научное общество молодых ученых и студентов (НОМУС) ВолгГМУ:
на сайте ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/40/ 
конференции НОМУС: http://nomu-s.ru 

Периодические издания ВолгГМУ на сайте университета:
Биоэтика (BIOETHICS): http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bioethics/ 

Вестник ВолгГМУ (Journal of VolgSMU): 
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/vestnik/  

Волгоградский научно-медицинский журнал: 
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bulletin/ 

Газета «За медицинские кадры»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/ 
Лекарственный вестник: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/drugs-bulletin/ 

Уважаемые руководители подразделений ВолгГМУ! Если Ваше подразделение имеет собственный сайт, 
Вы можете об этом проинформировать читателей газеты «За медицинские кадры», прислав ссылку по электрон-
ной почте на адрес ЗМК, указанный в выходных данных с пометкой: в Интернет-ресурсы ВолгГМУ.

Группы ВолгГМУ в социальных сетях:

http://vk.com/volggmuhttps://www.facebook.com/volggmu/

Светлана Владимировна Попова
кондитер, столовая

1 февраля – юбилей

Татьяна Александровна
Ефимова 

подсобный рабочий, 
кафедра математики и информатики

2 февраля – 65 лет

Марина Эдуардовна Мартова
заведующий гостиницей ФУВ 

(Дегтярева, 49)
4 февраля – юбилей

Ирина Викторовна Родионова
ассистент, 

кафедра пропедевтики внутренних болезней
4 февраля – юбилей

Павел Васильевич Виноградов
ассистент 

(по работе со слушателями интернатуры), 
кафедра лучевой диагностики 

и лучевой терапии
6 февраля – 80 лет

Поздравляем юбиляров февраля 2016 года!
Ольга Георгиевна Петрова

преподаватель, 
подготовительное отделение 

иностранных слушателей
7 февраля – 65 лет

Олег Геннадьевич Тетерин
профессор, курс травматологии 

и ортопедии ФУВ 
кафедры травматологии, 

ортопедии и военно-полевой хирургии
7 февраля – 55 лет

Клавдия Шамильевна Головачева
столовая

9 февраля – 60 лет

Андрей Наумович Красильников
доцент, кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии 
с курсом клинической ревматологии ФУВ

9 февраля – 60 лет

Вера Александровна Сорокина
учебный корпус № 2

10 февраля – 60 лет

Татьяна Всеволодовна Кривозубова
заведующий складом, эксплуатационный отдел

11 февраля – 65 лет

Наталия Васильевна Шрамко
медицинская сестра палатная, клиника № 1, 

неврологическое отделение
13 февраля – юбилей

Александр Николаевич Овчаров
ассистент, курс эндоскопии 

и эндоскопической хирургии ФУВ кафедры 
факультетской хирургии
14 февраля – 60 лет

Ирина Николаевна Нарцева
старший лабоpант, кафедра биологии

16 февраля – 65 лет

Сергей Борисович Дедух
заведующий складом, столовая

19 февраля – 60 лет

Владимир Анатольевич Алферов
водитель автомобиля, гараж

20 февраля – 55 лет

Марина Николаевна Быкова
лабоpант, кафедра анестезиологии 

и реаниматологии с трансфузиологией ФУВ
26 февраля – юбилей

Вера Георгиевна Игнатьева
лабоpант, кафедра философии, биоэтики 

и права с курсом социологии медицины
26 февраля – 65 лет

Сергей Александрович 
Легеньков

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 

учебный корпус № 5
26 февраля – 55 лет

Надежда Анатольевна Шлыкова
лабоpант, кафедра лучевой диагностики 

и лучевой терапии
27 февраля – 60 лет

Марина Николаевна Быкова

Татьяна Всеволодовна Кривозубова
заведующий складом, эксплуатационный отдел

Марина Николаевна Быкова
лабоpант, кафедра анестезиологии 

История праздника
12 (23) января 1755 года (день памяти свя-

той мученицы Татианы и в день именин матери 
Ивана Шувалова) российская императрица Елиза-
вета Петровна одобрила прошение Ивана Шува-
лова и подписала указ об открытии Московского 
университета, ставшего одним из центров русской 
передовой культуры и общественной мысли в Рос-
сии.

Впоследствии в одном из флигелей старого 
здания университета была создана домовая цер-
ковь святой мученицы Татианы, а сама святая была 
объявлена покровительницей всего российского 
студенчества.

Уже к середине XIX века из праздника студен-
тов и профессоров Московского университета Та-
тьянин день фактически превратился в праздник 
российской интеллигенции.

Празднование дня студента в Российской им-
перии было шумным и весёлым. Поначалу этот 
праздник отмечали только в Москве, но в нём при-
нимал участие практически весь город. Начинался 
праздник с проведения официальных церемоний в 
здании университета. Затем шумные и весёлые гу-
ляния проходили по городу. Под студенческую «гу-
лянку» француз Оливье, бывший хозяином «Эрми-
тажа», даже отдавал зал ресторана, где студенты и 
профессора отмечали праздник. На праздновании, 
как водится, выпивали. Но в этот день царские жан-
дармы, встретив выпившего студента, не трогали 
его, а, напротив, предлагали свою помощь.

После Октябрьской революции Татьянин день 
вспоминали уже редко. Только после открытия в 
1995 году храма в честь мученицы Татьяны при Мо-
сковском университете этот праздник вновь ожил. С 
2005 года 25 января отмечается в России как «День 
российского студенчества».

Слово ректора ВолгГМУ, академика РАН, Почетного гражданина города-героя Волгограда В. И. Петрова

25 января – Татьянин день – 
День российского 

студенчества!
Праздник установлен в память о мученице Татианы Римской. После 
подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной Указа 
об учреждении Московского университета. «Татьянин день» стал 
праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее 
и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 ян-
варя в России официально отмечается как «День российского сту-
денчества».

Дорогие студенты 
Волгоградского 

государственного медицинского 
университета! 

Поздравляю вас с праздником! Сту-
денчество – прекрасная пора. Время, 
когда вы молоды, амбициозны и энер-
гичны. Период, когда строятся планы 
на большое будущее, когда вы способ-
ны много учиться, весело отдыхать и 
добиваться успехов. В честь Дня рос-
сийского студенчества хочу пожелать 
большой удачи, смелости в реализации 
своих планов и уверенности в завтраш-
нем дне. Вы учитесь в одном из лучших 

Восточнославянские традиции
Другие названия дня в славянской тради-

ции: Бабий кут, Солныш, Татьяна, Татьяна Кре-
щенская.

В этот день ставят свечи за успехи в учёбе. Му-
ченице Татиане молятся в трудном учении и прос-
вещении; святителю Савве молятся при разных не-
дугах; иконе Божией Матери «Млекопитательница» 
молятся о помощи при родах, о кормлении моло-
ком, при недостатке материнского молока, а также 
о здоровье младенцев. Считалось, что списки с 
иконы «Акафистная» защищают дом от пожара.

Большухи пекли хлебную ковригу в виде сол-
нца, приглашая светило поскорее вернуться к лю-
дям. Такие караваи ели всей семьёй, чтобы каждо-
му достался «кусочек солнца». Девушки в деревне 
рано поутру, нарядившись, шли на реку, где выби-
вали и мыли половики. По традиции, обратно нести 
половики им помогали парни. Затем половики раз-
вешивались по заборам, чтобы все видели красоту 
и чистоту половиков, а по ним судили и о девушке.

К этому дню девушки мастерили небольшие 
метёлочки из тряпочек и перьев. Считалось, что 
если такую метёлочку незаметно положить в бабий 
кут в доме желанного парня, то парень уже точно 
на ней женится, а их совместная жизнь будет дол-
гой и счастливой. Матери отлично знали эти уловки 
и тщательно выбирали невесту, которой удастся 
«спрятать» веничек.

В этот день женщины свивали клубки пряжи 
как можно туже и крупнее, чтобы кочаны капусты 
уродились тугими и крупными.

Селяне считали, что женщина, родившаяся 
в этот день, будет хорошей хозяйкой: «Татьяна и 
каравай печёт, и половики по реке бьёт, и хоровод 
ведёт».

Источник: Википедия (Татьянин день)

российских вузов – и принимайте этот факт не только как престижность получа-
емого образования, а как возможность приобретения знаний и опыта от высокок-
валифицированных преподавателей – ваших учителей и наставников! 

Будьте активными и во внеучебной деятельности вуза, принимайте участие 
в мероприятиях, дружите, любите, живите интересной насыщенной жизнью, ис-
пользуйте все предоставляемые возможности для самореализации, делитесь сво-
ими идеями, войдите в историю ВолгГМУ! 

Еще раз с праздником вас – с Днем российского студенчества! Будьте здоровы!
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ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Справочно
Ежеквартальный научно-практический жур-

нал «Вестник Волгоградского государственного 
медицинского университета» («Вестник Волг-
ГМУ») (свидетельство ПИ № 9-006 от 27.04.2004 
г.) включен в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные резуль-
таты диссертации на соискание ученой степе-
ни доктора и кандидата наук по медицинским и 
биологическим наукам (Перечень ВАК, редак-
ция 11.09.2015 года – активная ссылка на сайте 
ВолгГМУ, новости от 13.01.16). Периодичность 
выхода – 1 раз в 3 месяца, объем 1 номера – 144 
страницы, тираж – до 1000 экземпляров.

Объявление

Подписка на журнал 
«Вестник ВолгГМУ»

Редакционная коллегия журнала «Вестник Волгоградского государственного 
медицинского университета» объявляет подписку на 2016 год.

Подписка будет проводиться с 18 по 29 января 2016 года 
(понедельник • среда • пятница) с 14:00 по 16:00 

в главном корпусе ВолгГМУ, подъезд 2, этаж 3, комната 3-12а (научная часть) 
у ответственного секретаря журнала Светланы Владимировны Туркиной. 

Телефоны для справок: (8442) 97-31-48 – 
кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультета,  

моб. 8 927 251 30 77).
Стоимость годовой подписки 1731 рубль (с учетом НДС).

Целью проекта являлось выделение лучших 
российских журналов в РИНЦ и размещение их 
на платформе Web of Science в виде отдель-
ной базы данных Russian Science Citation Index 
(RSCI), по аналогии с тем, как это было сделано 
с китайским и латиноамериканским индексами 
научного цитирования.

Согласно этому соглашению, к началу 2016 
года в базу данных включены 649 ведущих рос-

Это полезно знать

Лучшие российские журналы на платформе Web of Science
В сентябре 2014 года компании Thomson Reuters и Научная электронная библиотека (НЭБ) заключили соглашение о размещении 
ядра лучших российских журналов из РИНЦ на платформе Web of Science.

сийских журналов по всем научным направлени-
ям (все выпуски за последние 10 лет).

Ожидаемые результаты проекта:
• повышение качества российских научных 

журналов за счет приведения их к международ-
ным стандартам;

• рост библиометрических показателей рос-
сийских журналов в Web of Science и интеграль-
ных показателей России в целом за счет повы-

шения видимости и цитируемости российских 
журналов в мире;

• создание системы оценки и мониторинга 
качества научных журналов, сочетающей ис-
пользование библиометрической информации и 
экспертной оценки;

• совершенствование системы оценки эффектив-
ности научной деятельности на основе учета статей в 
коллекции лучших российских журналов (ядре РИНЦ).

Список журналов 
представлен 

на сайте ВолгГМУ 
(www.volgmed.ru): 

Наука → 
Отдел мед. информации 

(Отдел научной 
медицинской 

информации) → 
Материалы 

для скачивания.О.Ю. ДЕМИДОВА, заведующая отделом научной медицинской информации

9 сентября 2015 года прошло совместное засе-
дание Ученого Совета ВолгГМУ и конференция со-
трудников университета. О ходе реализации «дорож-
ной карты» развития университета в 2015/16учебном 
году рассказал Ректор, академик РАН, ЗДН РФ, 
профессор В. И. Петров. О готовности кафедр уни-
верситета к новому учебному году доложил первый 
проректор ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандриков. 
Состоялись выборы нового состава Ученого Совета 
ВолгГМУ, утверждены Правил приема и программ 
вступительных испытаний в ВолгГМУ в 2016 году. 

По 1-му и 2-му вопросу постановили: 1. Главной 
стратегической задачей 2015/16 учебного года счи-
тать планомерную подготовку и успешную реализацию 
очередного этапа программы развития университета 
с учетом согласованной с учредителем «Дорожной 
карты» и проекта модернизации имущественного ком-
плекса ВолгГМУ. 2. Частными задачами определить: 
1) Дальнейшее улучшение материально-технической 
базы кафедр. Ответственные: деканы факультетов, 
планово-финансовое управление. Срок: в соответствии 
с планом основных мероприятий. 2) С учетом требова-
ний ФГОС III+ адаптация учебных планов, разработка 
и внедрение УМК соответствующих специальностей. 
Ответственные: деканы факультетов, руководители 
направлений, председатели учебно-методических ко-
миссий, организационно-методическая контрольная ко-
миссия. Срок: по мере утверждения ФГОС III+. 3) Под-
готовка и успешное прохождение государственной 
аккредитации программ аспирантуры и среднего про-
фессионального образования. Ответственные: прорек-
тор по учебной работе, помощник ректора по качеству и 
инновационным технологиям в образовании, начальник 
учебного управления, декан ФППО, директор коллед-
жа. Срок: до 01.10.2015г. 4) Лицензирование программ 
магистратуры по реализуемым в вузе 2-х уровневом 
направлении подготовки специалистов (Ответствен-
ные: проректор по учебной работе, руководители на-
правлений, учебное управление, учебно-методический 
отдел. Срок: до 01.10.2015г.). 5) Создание условий и 

Ученый Совет ВолгГМУ

обеспечение эффективной работы на базе ВолгГМУ 
Регионального Центра государственной аккредитации 
специалистов здравоохранения и фармации. Ответст-
венные: первый проректор, проректор по учебной рабо-
те, проректор по лечебной работе. Срок: в соответствии 
с Планом основных мероприятий. 6) Государственную 
итоговую аттестацию выпускников по специальностям 
«Стоматология» и «Фармация» в 2016 году провести с 
учетом требований их Государственной аккредитации. 
Ответственные: первый проректор, проректор по учеб-
ной работе, деканы факультетов. Срок: в соответствии 
с графиком учебного процесса. 7) Организация и прове-
дение мероприятий образовательной направленности 
в рамках празднования 80-летия вуза. Ответственные: 
Первый проректор, проректор по воспитательной и 
внеучебной работе, профессор С.И. Краюшкин, деканы 
факультетов. Срок: в соответствии с утвержденным 
планом. Контроль за исполнением данного решения 
Ученого Совета оставить за ректором ВолгГМУ, акаде-
миком РАМН В.И. Петровым. 

При проведении выборов нового состава Ученого 
Совета ВолгГМУ заслушали: профессора С. В. Клауче-
ка, д.м.н. Д. В. Михальченко, д.м.н. Н. В. Малюжинскую, 
секретаря Ученого Совета ПМФИ – филиала ВолгГМУ 
Л. И. Щербакову, д.ф.н. Л. М. Ганичеву, д.б.н. Г. П. Дуд-
ченко, д.с.н. М. Е. Волчанского, д.м.н. О. В. Магницкую, 
О. В. Чевардову, представших выписки из протоколов 
отчетно-выборных конференций факультетов и других 
подразделений ВолгГМУ (в т.ч. ПМФИ – филиала Волг-
ГМУ и административно-хозяйственной части и аппа-
рата управления) по результатам тайного голосования 
выборов в состав Ученого Совета ВолгГМУ с утвержде-
нием числа членов Ученого Совета ВолгГМУ от каждого 
подразделения. Выступил председатель конференции 
ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Петров с предло-
жением утвердить открытым голосованием результаты 
тайного голосования по выборам в новый состав Совета 
ВолгГМУ. «За» проголосовало 185 человек, единогла-
сно. В результате постановили: Считать избранными в 
состав нового Совета ВолгГМУ следующих лиц.

№ п.п Ф.И.О. Должность 
1. Петров В.И. Ректор, академик РАН, Председатель Учёного Совета
2. Мандриков В.Б. 1-й проректор, д.пед.н, профессор  
3. Воробьев А.А. Учёный Секретарь, д.м.н., профессор
4. Аджиенко В.Л. Директор ПМФИ - филиала ВолгГМУ, д.м.н., доцент
5. Акинчиц А.Н. Проректор по соц.-экон. Вопросам, д.м.н., доцент
6. Бабаева А.Р. Зав. кафедрой факультетской терапии, д.м.н., профессор
7. Бебуришвили А.Г. Зав. кафедрой факультетской хирургии, ЗДНРФ, д.м.н., профессор
8. Безбородов С.А. Зав. кафедрой биотехнических систем и технологий, к.тех.н., доцент
9. Волчанский М.Е. Декан факультета клинической психологии и соц. работы, д.с.н., доцент
10. Дудченко Г.П. Декан МБФ, профессор кафедры биохимии, д.м.н., доцент, 
11. Емельянов Д.Н. Декан по работе с иностранными учащимися, к.м.н., доцент
12. Жура В.В. Зав. кафедрой иностранных языков, д.филол.н, доцент
13. Заячникова Т.Е. Зав. кафедрой педиатрии и неонатологии ФУВ, к.м.н., доцент
14. Зюбина Е.Н. Главный врач Клиники №1, д.м.н., профессор
15. Клаучек С.В. Декан лечебного факультета, д.м.н., профессор
16. Ковалева М.Д. Декан факультета послевузовского профессионального образования, д.с.н., профессор
17. Краюшкин С.И. Проректор по воспитательной и внеучебной работе, д.м.н., профессор 
18. Латышевская Н.И. Зав. кафедрой гигиены и экологии, д.м.н., профессор
19. Ледяев М.Я. Зав. кафедрой детских болезней, д.м.н., профессор 
20. Лютая Е.Д. Зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии, д.м.н., профессор
21. Магницкая О.В. Декан факультета усовершенствования врачей, д.м.н.
22. Маланин Д.А. Зав. кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ, д.м.н., профессор
23. Малюжинская Н.В. Декан педиатрического ф-та, д.м.н., доцент
24. Михальченко Д.В. Декан стоматологического факультета, д.м.н., доцент
25. Михин И.В. Зав. кафедрой хирургических болезней пед. и стомат. факультетов, д.м.н., профессор
26. Недогода С.В. Проректор по лечебной работе, д.м.н., профессор
27. Петраевский А.В. Зав. кафедрой офтальмологии, д.м.н., профессор
28. Попов А.С. Зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ, д.м.н., доцент, 
29. Поройский С.В. Проректор по учебной работе, д.м.н., доцент
30. Рогова Н.В. Декан фармацевтического факультета, д.м.н., профессор
31. Седова Н.Н. Зав. кафедрой философии, ЗДН РФ, д.ф.н., д.ю.н., профессор
32. Семенова Ю.В. студентка 4 курса МБФ, председатель студ.совета факультета
33. Стаценко М.Е. Проректор по НИР, д.м.н. профессор
34. Спасов А.А. Проректор по работе с иностранными учащимися, ЗДН РФ, академик РАН, профессор
35. Стрыгин А.В. Зав. кафедрой фундаментальной медицины и биологии, к.м.н
36. Ткаченко Л.В. Зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФУВ, д.м.н., профессор 
37. Тюренков И.Н. Зав. кафедрой фармакологии и биофармации ФУВ, член-корр РАН, д.м.н., профессор
38. Фомина Т.К. Зав. кафедрой русского языка, д.с.н.
39. Фирсова И.В. Зав кафедрой терапевтической стоматологии д.м.н., доцент
40. Хвастунов Р.А. Зав. кафедрой онкологии, д.м.н., профессор
41. Чернышева И.В. Председатель профкома сотрудников и студентов
42. Швец Н.Н. Проректор по АХР

7 октября 2015 года состоялось очередное за-
седание Ученого Совета ВолгГМУ. Итоги работы 
Пятигорского филиала ВолгГМУ за 2014/15 учеб-
ный год подвел директор филиала, д.м.н. В. Л. 
Аджиенко. О реализации проекта по созданию Вол-
гоградского лекарственного кластера в 2015 году и 
план мероприятий на 2016 год озвучил проректор 
по учебно-воспитательной работе с иностранными 
учащимися и международным связям,академик 
РАН, ЗДН РФ, профессор А. А. Спасов. Выступили 
с отчетами о работе за пятилетие кафедр: терапии 
и эндокринологии ФУВ - проф. С.В. Недогода, со-
докладчик проф. П.А. Бакумов; - общей хирургии 
с урологией – проф. А.А. Полянцев, содокладчик 
проф. Л.В. Ткаченко; - общей гигиены и эколо-
гии - проф. Н.И. Латышевская, содокладчик проф. 
Л.П. Сливина; - истории и культурологии – ЗРВШ 
проф. И.А. Петрова, содокладчик проф. Т.К. Фоми-
на. Прошли выборы на должность заведующего 
кафедрой: терапии и эндокринологии ФУВ; общей 
хирургии с урологией; общей гигиены и экологии; 
истории и культурологи. Состоялось утверждение 
тем докторских и кандидатских диссертаций. 

По 1-му вопросу постановили: 1. Снять с контроля 
решения Ученого совета по отчету директора ПМФИ 
за 2013/2014 учебный год как исполненные. 2. Пред-
ставить документы для лицензирования Пятигорско-
го медико-фармацевтического института – филиала 
ВолгГМУ по специальности «Лечебное дело» в срок 
до 15 марта 2016 г. (Ответственный: директор ПМФИ 
В.Л. Аджиенко). 3. Организовать в соответствии с нор-
мативными требованиями деятельность центра аккре-
дитации специалистов по специальности «Фармация» 
в срок до 1 июня 2016 г. (Ответственный: директор 
ПМФИ В.Л. Аджиенко). 4. Согласовать в установлен-
ном порядке продолжение строительства пристройки к 
учебному корпусу института по адресу: г. Пятигорск, пр. 
Калинина, 11 в срок до 1 июля 2016 г. (Ответственный: 
директор ПМФИ В.Л. Аджиенко). Контроль за исполне-
нием Решения Ученого Совета оставить за ректором, 
академиком РАН В. И. Петровым. 

По 2-му вопросу: «Реализация проекта по созда-
нию Волгоградского лекарственного кластера в 2015 
году. План мероприятий на 2016 год», заслушав про-
ректора по учебно-воспитательной работе с иностран-
ными учащимися и международным связям, академика 
РАМН, ЗДН РФ, профессора А. А. Спасова (полный 
текст выступления прилагается), постановили: 1. При-
знать работу по формированию Волгоградского лекар-
ственного кластера в 2015 году удовлетворительной. 2. 
Обеспечить завершение строительно-монтажных ра-
бот на объектах Научного центра к декабрю 2016 года. 
3. Продолжить работу экспертов – ученых ВолгГМУ по 
оптимизации парка инновационного научного оборудо-
вания для лабораторий Научного центра. 4. Завершить 
укомплектование лабораторий Научного центра совре-
менным оборудованием, в том числе приобретенным 
за счет дополнительно привлеченных бюджетных и 
внебюджетных средств. 5. В целях рационального ис-
пользования научного оборудования, поставленного в 
ВолгГМУ до момента ввода в эксплуатацию Научного 
центра, организовать в его структуре учебное подра-
зделение для подготовки специалистов и отработке 
современных научно-исследовательских методик. 6. 
Продолжить участие в формировании тематики и объ-
емов финансирования Минпромторга России и Мино-
брнауки России по мероприятию «Доклинические ис-
следования инновационных лекарственных средств». 
7. Усилить работу по расширению сотрудничества с 
фармацевтическими компаниями России с целью ком-
мерциализации и внедрения научных разработок Волг-
ГМУ. 8. Продолжить работу по подготовке молодых 
ученых и специалистов ВолгГМУ для Научного центра 
в форме научно-практических семинаров и стажиро-
вок за рубежом. В связи с определяющим значением 
задачи формирования лекарственного кластера для 
развития Волгоградского государственного медицин-
ского университета, контроль за исполнением решения 
Ученого Совета оставить за ректором ВолгГМУ, акаде-
миком РАН В.И. Петровым. 

Заслушав отчеты о работе за пятилетие кафедр 
работа всех заведующих признана удовлетворитель-

ной и все кандидатуры были рекомендованы к переиз-
бранию на эту же должность на следующий 5-летний 
срок. Для реализации выборов на должность заведую-
щего кафедрой работала счетная комиссия в составе 
доцента М.Е. Волчанского, профессора А.Р. Бабаевой, 
доцента С.А. Безбородова. Председателем избран 
доцент М.Е. Волчанский. В результате проведенных 
выборов все рекомендованные кандидатуры были ут-
верждены единогласно протоколом счетной комиссии 
с результатами тайного голосования по выборам на 
должности заведующих кафедрами.

Утверждены темы диссертаций: 
докторской - Виктора Викторовича Мандрикова, 

соискателя кафедры факультетской с курсом эндоско-
пии и эндохирургии ФУВ и курсом сердечно-сосудистой 
хирургии ФУВ «Транспапиллярная эндоскопическая 
хирургия билиарной и панкреатической гипертензии 
(технические и тактические аспекты)», научный кон-
сультант: д.м.н., профессор А.Г. Бебуришвили;

кандидатской - Анастасии Андреевны Бригади-
ровой, аспиранта кафедры фармакологии «Фарма-
кологические свойства новых производных бифени-
ла», научный руководитель: академик РАН, ЗДН РФ 
А.А.Спасов;

кандидатской - Лилии Петровны Кнышовой, аспи-
ранта кафедры микробиологии, вирусологии и имму-
нологии с курсом клинической микробиологии «Влия-
ние химиотерапии на биоценоз кишечника у больных 
раком молочной железы», научный руководитель: 
д.м.н., профессор В.С.Замараев;

кандидатской - Елены Сергеевны Гуреевой, аспи-
ранта кафедры фармацевтической и токсикологиче-
ской химии «Синтез 1-[3- и 4- (фенокси)бензил] про-
изводных 5-(фениламино)урацила и их аналогов как 
потенциальных ингибиторов вирусной репродукции», 
научный руководитель: д.м.н., доцент М.С. Новиков; 

кандидатской - Алексея Борисовича Невинского 
соискателя кафедры детских инфекционных болезней 
«Профессиональная роль врача – педиатра в форми-
ровании массового сознания населения по вопросам 
профилактики респираторных заболеваний», научный 
руководитель: д.м.н., профессор Л.В. Крамарь.

11 ноября 2015 года состоялось очередное 
заседание Ученого Совета ВолгГМУ. С отчетом по 
НИР за 2015 г и утверждением плана НИР на 2016 
год выступил проректор по НИР, профессор М. 
Е. Стаценко. Об итогах проведения аккредитации 
новых направлений бакалавриата и аспирантуры 
доложил проректор по учебной работе, профессор 
С.В. Поройский. Представление проекта Правил 
приема в ВолгГМУ по программам ВПО ордина-
туры и аспирантуру на 2016 год озвучила декан 
факультета послевузовского профессионального 
образования, профессор М. Д. Ковалева. С отчетом 
о работе за пятилетие кафедры химии выступил 
профессор А.К. Брель (содокладчик – профессор 
А.А.Озеров), прошли выборы на должность заве-
дующего кафедрой химии. Состоялись представ-
ления к ученому званию доцент по специальности: 
- Общественное здоровье и здравоохранение – 
к.м.н. Т.С. Дьяченко; - Фармакология, клиническая 
фармакология – д.м.н. А.Ф. Кучерявенко; - Хирур-
гии - к.м.н. Е.В.Литвина; - Неврология – д.м.н. А.Е. 
Барулин; - Неорганическая химия – к.фарм.наук 
Н.С. Зяблицева; - Фармацевтическая химия, фар-
макогнозия- к.фарм.наук. С. П.Сенченко. Утвержде-
ны темы кандидатских диссертаций. 

Ученый Совет ВолгГМУ

Итоги заседаний с начала учебного года
С начала 2015/16 учебного года прошло 4 заседания Ученого Совета ВолгГМУ. 

Заслушав проректора по НИР, профессора М.Е. 
Стаценко с отчетом по научно-исследовательской ра-
боте за 2015 год и утверждением плана НИР на2016 
год, постановили: 1. Принять к сведению и утвердить 
отчет о научной работе за 2015 год и план на 2016 год. 
2. Заведующим кафедрами и руководителям научных 
подразделений активизировать поиск внебюджетного 
финансирования научной работы (гранты, хозтемы, 
международные клинические исследования и др.). 
Обратить внимание зав. кафедрами С.А. Безбородова, 
Л.М. Ганичеву, В.В. Жура, С.И. Краюшкина, А.С. Попо-
ва, А.А. Полянцева, Е.Д. Лютую, Д.В. Перлина на неу-
довлетворительную работу по поиску внебюджетного 
финансирования. 3. Научной части вуза продолжить 
работу по повышению показателей цитируемости со-
трудников в базе данных РИНЦ, Scopus, WOS,PabMed. 
Признать неудовлетворительной работу заведующих 
кафедрами В.В. Жура, Е.Г. Шаховой, Г.П. Сливиной, 
А.С. Попова по повышению публикационной активно-
сти сотрудников кафедры. 4. Научной части вуза сов-
местно с заведующими профильными кафедрами в 
2016 году провести работу по планированию новых те 
и активизировать выполнение докторских диссертаци-
онных исследований по специальностям «педиатрия» 
(М.Я. Ледяев, Н.В.Малюжинская), «акушерство и гине-
кология» (Н.А. Жаркин, Л.В.Ткаченко), «внутренние бо-
лезни» (П.А. Бакумов, С.И. Краюшкин, Ю.М. Лопатин, 
С.В.Недогода), а также по фармацевтическим (Л.М. 
Ганичева, Б.Б. Сысуев, А.А.Озеров) и психологическим 
наукам (М.Е.Волчанский). Обратить внимание зав. 
кафедрами дерматовенерологии, ЛОР, хир. стомато-
логии, анатомии человека, инфекционных болезней 
на подготовку кадрового резерва – докторов наук по 
профилю специальности. 5. Доценту В.Б. Барканову, 
Д.Н. Емельянову, В.Л. Загребину, С.А. Безбородову, 
С.А. Коробковой, С.Ю. Соболевой активизировать вы-
полнение докторских диссертаций и до 01.12.2015 года 
представить в научную часть план выполнения и сро-
ками представления к защите диссертаций. 6. Научной 
части вуза совместно с руководителями диссертацион-
ных советов повысить эффективности работы диссер-
тационных советов, созданных при ВолгГМУ. 7. Опре-
делить следующий порядок оплаты за аспирантуру и 
докторантуру: для сотрудников ВолгГМУ- бесплатно; 
Для внешних соискателей- на компенсационной осно-
ве, но со сниженной стоимостью обучения по отноше-
нию к настоящему уровню цен. Контроль за исполнени-
ем данного решения Совета возложить на проректора 
по НИР М.Е. Стаценко. 

Заслушав проректора по учебной работе, профес-
сора С.В. Поройского, доложившего итоги проведения 
аккредитации новых направлений бакалавриата и 
аспирантуры, постановили: Утвердить и принять к све-
дению итоги проведения аккредитации новых направ-
лений бакалавриата и аспирантуры.

Представление проекта Правил приема в Волг-
ГМУ по программам ВПО ординатуры и аспирантуру на 
2016 год декана факультета послевузовского профес-
сионального образования, профессора М.Д. Ковалеву 
принято к сведению.

Отчет за пятилетие кафедры химии. Слушали за-
ведующего кафедрой химии профессора А.К. Бреля и 
председателя комиссии по проверке деятельности А.К. 
Бреля на посту заведующего кафедрой профессора 
А.А. Озерова. Постановили: 1. Признать работу А.К. 
Бреля на посту заведующего кафедрой удовлетвори-
тельной. 2. Рекомендовать кандидатуру профессора 
А.К. Бреля к переизбранию на эту же должность на 
следующий пятилетний срок. Для реализации выборов 
на должность заведующего кафедрой и представления 
к ученому званию избрана счетная комиссия в составе 
доцента Д.Н. Емельянова, профессора Г.П. Дудченко, 
доцента В.В. Жура. Председателем избран доцент 
Д.Н. Емельянов. В результате постановили утвердить 
протокол счетной комиссии с результатами тайного 
голосования по выборам на должность заведующего 
кафедрой химии профессора А.К. Бреля.

Представление к ученому званию доцент по спе-
циальности все кандидатуры были утверждены прото-

колом счетной комиссии с результатами тайного голо-
сования по присвоению всех выше указанных лиц по 
обозначенным специальностям.

Утверждены темы кандидатских диссертаций:
- Виктора Сергеевича Сиротенко, аспиранта ка-

федры фармакологии «Антитромбогенные свойства 
новых трициклических производных диазепино [1,2-а] 
бензимидазола», научный руководитель: академик 
РАН, ЗДН РФ А.А.Спасов, научный консультант д.м.н., 
А.Ф. Кучерявенко; 

- Станислава Михайловича Пинкина, соискателя 
кафедры факультетской хирургии с курсом эндоско-
пической хирургии ФУВ и курсом сердечно-сосудистой 
хирургии ФУВ «Трансъюгулярное внутрипеченочное 
портосистемное шунтирование в комплексном мини-
инвазивном хирургическом лечении и профилактике 
пищеводно-желудочных кровотечений у больных цир-
розом печени», научный руководитель: д.м.н., С.В. 
Михин; 

- Романа Викторовича Мяконького, соискателя ка-
федры хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ 
«Клинический опыт в хирургической практике: профес-
сиональные возможности и социальные риски», науч-
ный руководитель: д.м.н., А.В. Быков;

- Дарьи Александровны Иоанниди, соискателя 
кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с 
курсом психиатрии-наркологии ФУВ «Социальный 
статус и профессиональная деформации в работе вра-
чей психиатров-наркологов», научный руководитель: 
д.м.н., профессор Н.Я. Оруджев;

- Александра Анатольевича Лукьяненко, асси-
стента кафедры стоматологии общей практики ФУВ 
«Модели коммуникации «врач-пациент» в дентальной 
имплантации», научный руководитель: к.м.н., доцент 
И.А. Казанцева, научный консультатнт: д.ф.н., профес-
сор Н.Л. Мальцева.

9 декабря 2015 года состоялось очередное 
заседание Ученого Совета ВолгГМУ. О выполне-
нии решений Ученого Совета за 2015 год доложил 
председатель Совета, академик РАН, ЗДН РФ, про-
фессор В.И. Петров. Проблемы и перспективы об-
учения иностранных студентов с использованием 
языка посредника озвучил проректор по учебно-
воспитальной работе с иностранными учащимися 
и международным связям, академик РАН, ЗДН РФ, 
профессор А.А. Спасов. Были заслушаны отчет за 
пятилетие работы кафедр, состоялись выборы на 
должность заведующего кафедрой. Утверждены 
темы диссертаций.

Заслушав председателя Совета, академика РАН, 
ЗДН РФ, профессора В.И. Петрова, рассказавшего о 
выполнении решений Ученого Совета за 2015 год по-
становили: Принять информацию к сведению. Снять 
с контроля решения Ученого Совета за 2015 год, как 
выполненные.

Заслушав Проректора по учебно-воспитальной 
работе с иностранными учащимися и международным 
связям, академика РАН, ЗДН РФ, профессора А.А. Спа-
сова, доложившего о проблемах и перспективах обуче-
ния иностранных студентов с использованием языка 
посредника, постановили: 1. Признать созданную в 
ВолгГМУ систему обучения иностранных студентов с 
использованием языка-посредника соответствующей 
нормативным документам. 2. Организовать для моло-
дых преподавателей краткосрочные курсы «Иностран-
ные студенты в ВолгГМУ», а также проводить семинар 
по данной проблеме в рамках ежегодного повышения 
психолого-педагогической квалификации преподава-
телей университета. Ответственные: зав.кафедрой 
русского языка – Доцент Т.К. Фомина. 3. Организовать 
контроль качества проведения занятий и лекций для 
иностранных студентов, обучающихся с использовани-
ем языка-посредника. Ответственные: декан по работе 
с иностранными учащимися, доцент Д.Н. Емельянов, 
зав. кафедрой иностранных языков, д.ф.н., В.В. Жура, 
зав.кафедрой русского языка, доцент Т.К. Фомина. 4. 
Рассмотреть на ЦМС вопрос «Методическое обеспе-
чение и организация обучения иностранных студен-

тов в ВолгГМУ». Ответственные: декан по работе с 
иностранными учащимися, доцент Д.Н. Емельянов. 5. 
С 2016/17 учебного года для иностранных студентов, 
хорошо владеющих русским языком, организовать 
группы, занимающиеся по программам подготовки 
российских студентов (без изучения русского языка). 
Ответственные: декан по работе с иностранными уча-
щимися, доцент Д.Н. Емельянов. 6. Адаптировать про-
грамму по русскому языку для иностранных студентов, 
обучающихся по билингвальной системе 4+2. Ответ-
ственные: зав.кафедрой русского языка – Доцент Т.К. 
Фомина. Контроль зав выполнением решений Совета 
возложить на проректора по учебно-воспитательной 
работе с зарубежными учащимися и международным 
связям, профессора А.А. Спасова. Постановили: При-
нять информацию к сведению.

Заслушали отчеты по работе за пятилетие ка-
федр: 

- амбулаторной и скорой медицинской помощи 
слушали заведующего кафедрой амбулаторной и ско-
рой медицинской помощи - профессора С.И. Краюшки-
на и председателя комиссии по проверке деятельности 
С.И. Краюшкина на посту заведующего кафедрой про-
фессора С.В. Недогоду; 

- лучевой диагностики и лучевой терапии слушали: 
заведующую кафедрой лучевой диагностики и лучевой 
терапии - профессора Е.Д. Лютую и председателя ко-
миссии по проверке деятельности Е.Д. Лютой на посту 
заведующей кафедрой доцента А.С. Попова;

- русского языка и социально-культурной адапта-
ции - заведующую кафедрой русского языка и соци-
ально-культурной адаптации доцента Т.К. Фомину и 
председателя комиссии по проверке деятельности Т.К. 
Фоминой на посту заведующей кафедрой доцента В.В. 
Журу;

- анатомии человека - заведующего кафедрой ана-
томии человека профессора А.И. Краюшкина и предсе-
дателя комиссии по проверке деятельности А.И. Кра-
юшкина на посту заведующего кафедрой профессора 
А.В. Смирнова.

Заслушав отчеты постановили признать работу 
на посту всех заведующих кафедрами удовлетвори-
тельными и рекомендовать все кандидатуры к пере-
избранию на эту же должность на следующий пяти-
летний срок. Для реализации выборов на должность 
заведующего кафедрой избрана счетная комиссия в 
составе доцента Т.Е. Заячниковой, профессора М.Д. 
Ковалевой, профессора С.В. Клаучека, председате-
лем избран профессор С.В. Клаучек. В результате 
проведенных выборов утверждены протоколы счетной 
комиссии с результатами тайного голосования, и все 
кандидатуры были переизбраны на должность заве-
дующих соответствующими кафедрами на следующий 
пятилетний срок.

Утверждены темы кандидатских диссертаций:
- Дмитрия Владимировича Стоматова, аспиранта 

кафедры хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии «Эффективность использования 
остеосинтеза проволочным швом у больных с односто-
ронним косым переломом нижней челюсти», научный 
руководитель: д.м.н., доцент Ю.В.Ефимов;

- Дмитрия Викторовича Верхоляк, аспиранта кафе-
дры химии «Синтез, свойства солей азотсодержащих 
гидроксибензойных кислот и изучение их церебропро-
тективной активности», научный руководитель: д.х.н., 
профессор А.К. Брель, научный консультант: чл.корр.
РАН, д.м.н., профессор И.Н. Тюренков; 

- Александра Владимировича Павлова, аспиранта 
кафедры госпитальной хирургии «Локальное криово-
здействие в лечении гнойно-воспалительных заболе-
ваний кожи и подкожной клетчатки», научный руково-
дитель: д.м.н., профессор С.С. Маскин;

- Армена Гагиковича Арутюняна, аспиранта кафе-
дры госпитальной хирургии «Пути улучшения диагно-
стики и хирургического лечения гнойных осложнений у 
больных с панкреонекрозом», научный руководитель: 
д.м.н., профессор В.А. Гольбрайх;

- Екатерины Александровны Реймер, аспиранта 
кафедры философии, биоэтики и права с курсом соци-

ологии медицины «Раннее материнство как медико-со-
циальная проблема», научный руководитель: ЗДН РФ, 
профессор Н.Н.Седова;

- Валерии Алексеевны Токиной, аспиранта кафе-
дры социальной работы с курсом педагогики и образо-
вательных технологий «Особенности взаимодействия 
агентов медико-социальной реабилитации онкологи-
ческих пациентов», научный руководитель: профессор 
В.М.Чижова; 

- Ольги Валерьевны Назаровой, аспиранта ка-
федры истории и культурологи «Роль краеведения 
в развитии и сохранении культурного наследия Вол-
гоградской области», научный руководитель: доцент 
Е.В.Комиссарова; 

- Анастасии Андреевны Бессмертновой, аспи-
ранта кафедры истории и культурологи «Досуговая 
культура в российской провинции конца XIX - начала 
XX века», научный руководитель: профессор Г.П. Ки-
басова; 

- Олега Юрьевича Фирсткова, аспиранта кафедры 
истории и культурологи «Культурно-воспитательная 
работа среди немецких военнопленных в 1943-1961 
гг.», научный руководитель: ЗР ВШ РФ, профессор 
И.А.Петрова; 

- Натальи Геннадьевны Чупраковой, аспиранта 
кафедры истории и культурологи «Региональные сред-
ства массовой информации как феномен советской 
культуры», научный руководитель: профессор О.В. 
Галкова;

- Сергея Владимировича Дронова, соискателя 
кафедры хирургической стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии «Врачебные ошибки в хирургической 
стоматологии (опыт социологического анализа)», науч-
ный руководитель: профессор Е.В.Фомичев, научный 
консультант: профессор А.В. Петров;

- Анны Алексеевны Гребенниковой, аспиранта 
кафедры кардиологии и функциональной и лаборатор-
ной диагностики ФУВ «Оценка способности пациентов 
к самопомощи в оптимизации ведения декомпенсиро-
ванной сердечной недостаточности», научный руково-
дитель: д.м.н., профессор Ю.М.Лопатин.

Слушали первого проректора, профессора В.Б. 
Мандрикова об утверждении «Положения о рейтинго-
вой оценке деятельности преподавателей в ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России и установлении надбавок 
к заработной плате из фонда стимулирующих выплат». 
Постановили: 1. Утвердить «Положение о рейтинговой 
оценке деятельности преподавателей в ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России и установлении надбавок 
к заработной плате из фонда стимулирующих выплат». 
2. Считать «Положение о рейтинге преподавателей, 
кафедр и факультетов Волгоградского государственно-
го медицинского университета» (Приложение 2 к прика-
зу ректора №208-КМ от 05.02.2008) утратившим силу. 

Слушали: Первого проректора, профессора В.Б. 
Мандрикова «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией». 
Постановили: 1. В срок до 28 февраля 2016 года про-
вести самообследование подразделений ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России. 2. Утвердить состав ко-
миссии по проведению самообследования ВолгГМУ. 
3. Утвердить план-график мероприятий по проведению 
самообследования и подготовки пакета документов к 
отчету о самообследовании вуза.

Ученый секретарь Совета ВолгГМУ, профессор А. А. ВОРОБЬЕВ. Протоколы обработала помощник ректора по связям с общественностью и СМИ И. В. КАЗИМИРОВА.

Итоги заседаний с начала учебного года
С начала 2015/16 учебного года прошло 4 заседания Ученого Совета ВолгГМУ. 
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Жизнь ВолгГМУ Жизнь ВолгГМУ

В 2013 году состав кафедры существенно 
расширился и в настоящее время преподава-
тельскую деятельность осуществляют 15 специ-
алистов, из которых 1 доктор наук и 10 кандида-
тов медицинских или биологических наук, в том 
числе, 5 выпускников медико-биологического 
факультета. Кафедра активно сотрудничает с 
лечебно-профилактическими и научно-исследо-
вательскими учреждениями города. 3 сотрудника 
(Э.Б. Белан, Т.Л. Садчикова, Т.А. Панина) в раз-
личное время являлись или являются главными 
городскими или областными специалистами по 
аллергологии и иммунологии. 

Учитывая современные достижения фунда-
ментальной и клинической иммунологии, необ-
ходимость изучения иммунопатогенеза, а также 
разработки методов иммунодиагностики, имму-
нотерапии и иммунопрофилактики различных 
заболеваний человека, в настоящее время, в 

Круглая дата

Кафедре иммунологии и аллергологии ВолгГМУ – 10 лет
Кафедра иммунологии и аллергологии была образована 1 января 2006 года в результате объединения курса общей и клинической 
иммунологии медико-биологического факультета в составе кафедры клинической фармакологии, курса клинической иммуно-
логии при кафедре фтизиопульмонологии, а также передачи преподавания общей иммунологии, ранее осуществлявшегося на 
кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии. С 2006 по 2011 год заведующим кафедрой был д.м.н. Борис Юрьевич Гуми-
левский. С 1 сентября 2011 кафедру возглавляет д.м.н., профессор Элеонора Борисовна Белан. 

соответствии с ФГОС III, иммунология выделена 
в самостоятельную дисциплину при подготовке 
врачей различных специальностей. С целью 
формирования необходимых компетенций у 
будущих специалистов в настоящее время на 
кафедре реализуется 14 учебных программ. Ре-
зультатом деятельности профильной ЦМК УМО 
по медицинскому и фармацевтическому обра-
зованию вузов России, в состав которой входит 
профессор Элеонора Борисовна Белан, являет-
ся учебное пособие для студентов медицинских 
вузов «Основы общей иммунологии».

Кафедра является выпускающей для сту-
дентов, обучающихся по специальности «Меди-
цинская биохимия»; за истекший период под ру-
ководством сотрудников кафедры выполнено и 
успешно защищено более 100 дипломных работ. 
Результаты научно-исследовательской деятель-
ности студентов неоднократно представлялись 

на региональных и российских научно-практиче-
ских конференциях, в том числе, на иностранном 
языке. 2 выпускника МБФ в настоящее проходят 
на кафедре постдипломную подготовку в аспи-
рантуре.

Направлениями научной деятельности ка-
федры является эпидемиология, диагностика, 
лечение и профилактика аллергических заболе-
ваний; диагностика, мониторинг и оптимизация 
фармакотерапии инфекционных заболеваний 
иммунной системы (ВИЧ, ЦМВ и т.д.); в со-
трудничестве с другими кафедрами изучаются 
иммунологические аспекты экстраиммунной па-
тологии человека. За 10 лет под руководством 
сотрудников кафедры защищено 8 кандидатских 
диссертаций, опубликовано более 100 научных 
работ, монография, ряд учебно-методических 
пособий.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
êîëëåêòèâ êàôåäðû èììóíîëîãèè 

è àëëåðãîëîãèè, îòìåòèâøåé 
â ÿíâàðå 2016 ãîäà ñâîå 10-ëåòèå. 

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü 
âñåì åå ñîòðóäíèêàì çà äîñòîéíîå ó÷àñòèå 

â ïîäãîòîâêå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ 
â îáëàñòè ïðàêòè÷åñêîé ìåäèöèíû 

è ìåäèöèíñêîé íàóêè. 
Æåëàåì äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, 

çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ 
âñåìó êîëëåêòèâó êàôåäðû.

Е. В. ЗЫКОВА, Г. П. ДУДЧЕНКО Администрация ВолгГМУТакая форма «общения» с традиционно 
сдержанным, строгим «математическим аппара-
том» выявила новые для присутствующих красо-
ты стройной логики и числовых последователь-
ностей, исторические заметки и вехи развития 
математики.

Мероприятие открыла с приветственным 
словом Зоя Алексеевна Филимонова, которая 
представила коллег по кафедре и пожелала уда-
чи всем участникам. И началось… викторины, 
смекалки-задачки, «математические танцы».

К чести будущих медиков, исторический кон-
курс опознания деятеля математики/информа-
тики по его краткой библиографической справке 

Как В ВолгГМУ на МБФ развивают логику

День математика

Четверг, 17 декабря 2015 года, запомнился необычной встречей студен-
тов-первокурсников медико-биологического факультета ВолгГМУ с препо-
давателями кафедры математики и информатики. Все пришедшие стали 
участниками «Дня математика», проявив и знания, и творческий подход, и 
находчивость в решении нестандартных математических заданий.

успешно состоялся. Имена были названы, бал-
лы-смайлики были розданы. И математическую 
интуицию, опирающуюся на железную логику, 
наши студенты тоже наглядно продемонстриро-
вали: ряды чисел были продолжены, успешно 
выстроенные в безукоризненном математиче-
ском порядке.

Не обошлось без классического задания расче-
та определителя матрицы, в котором высоко цени-
лось умение не только правильно, но и как можно 
быстрее высчитать определитель любого порядка. 
Еще одним запоминающимся и веселым конкурсом 
стала любимая многими игра «Крокодил». Есте-
ственно, на математическую тематику. Участнику 

задавался какой-либо термин, который он должен 
была показать так, чтобы угадали зрители. Гово-
рить, при этом, было запрещено. Находчивые 
студенты безукоризненно справлялись со всеми 
заданиями конкурса.

Не смутили участников и математические 
пазлы, где формулы были восстановлены из 
беспорядочно смешанных фрагментов. Игра 
была командная, на скорость, и требовала ре-
активного восстановления математических то-
ждеств. Пока составлялись формулы, тем, кто 
не участвовал, загадывались юмористические 
загадки. Причем, улыбки отгадывающих, вопло-
щались в баллы-смайлики. Последние загадки 

были адресованы двум командам, у каждой из 
которых был одинаковый набор карточек-букв. 
Оставалось только как можно быстрее выстро-
иться командой в таком порядке, чтобы буквы в 
руках сложили слово-отгадку. Кто быстрее, тот и 
победил. 

Как результат – удовлетворённость выпол-
ненными заданиями, грамоты самым активным 
участникам, полезные призы и сладкие подарки.

Спасибо преподавателям кафедры матема-
тики и участникам за памятный в жизни студен-
та день, новые знакомства и нетрадиционное 
общение под знаменем прародительницы наук 
Математики!

Екатерина МЕЛЕЖИК. Фото: В. Н. МОРОЗКИН Как указано в сообщении на официальном 
сайте Министерства здравоохранения [3], сер-
тификаты специалиста будут выдаваться ме-
дицинским и фармацевтическим работникам 
до 1 января 2021 г., а соответственно право на 
осуществление медицинской или фармацевти-
ческой деятельности на территории Российской 
Федерации на основании сертификата специали-
ста пролонгировано до 1 января 2026 года.

Координацию работ по организации и прове-
дению сертификационного экзамена в ВолгГМУ 
осуществляет межкафедральный центр серти-
фикации специалистов (МЦСС) [4]. За 2015 год 
в наших сертификационных комиссиях успешно 
сдали экзамен более 3900 практикующих специ-

Это полезно знать

Сертификация специалистов 
здравоохранения продолжается

29 декабря 2015 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Федеральный 
Закон № 389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [1], которым внесены изменения в статьи 69 и 100 Закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [2]. 

алистов по 67 специальностям, а также 696 кли-
нических интернов по 28 специальностям и 183 
ординатора по 39 специальностям. Экзамен про-
водится в соответствии с приказом Минздрава 
России от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утвер-
ждении условий и порядка выдачи сертификата 
специалиста медицинским и фармацевтическим 
работникам, формы и технических требований 
сертификата специалиста» [5]. Накопленный 
опыт будет использован для организации и 
проведения аккредитации медицинских и фар-
мацевтических работников, которая начнет дей-
ствовать с 2016 года в отношении выпускников 
стоматологического и фармацевтического фа-
культетов.

Полезные ссылки 
активные на сайте ВолгГМУ (новости от 12.01.2016)

1. Федеральный закон № 389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» c изменениями и дополнениями 

3. Официальный сайт МЗ РФ, новости
4. Страница МЦСС ВолгГМУ
5. Приказ МЗ РФ от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 
требований сертификата специалиста»Директор МЦСС А. Н. ГОЛУБЕВ

Делимся успехами

Итоги освоения дисциплины 
«Психологическое 
консультирование»

14 декабря 2015 года в Волгоградском государственном медицинском 
университете на базе кафедры общей и клинической психологии Волг-
ГМУ прошла конференция, посвященная итогам освоения дисциплины 
«Психологическое консультирование». Клинические психологи 5 кур-
са решили поделиться своими успехами в освоении соответствующих 
знаний и умений со студентами младших курсов. Ограниченное время 
позволило представить лишь демо-версии освоенных методик, но и в 
таком формате встреча получилась интересной и полезной.

Подобное мероприятие проводилось на кафе-
дре впервые, пятикурсники пригласили на него не 
только студентов младших курсов, но и своих пре-
подавателей: Валентину Викторовну Болучевскую, 
Яну Борисовну Грешнову, Алексея Анатольевича 
Лебедева и, конечно, рады были видеть заведую-
щего кафедрой Михаила Евгеньевича Волчанского. 

В рамках данного мероприятия пятикурсники 
смогли ощутить себя и в роли психологов-кон-
сультантов, и в роли клиентов. Дело в том, что 
ситуации для отработки навыков консультиро-
вания, как рассказали сами студенты, они брали 
из соответствующей литературы, но чаще мо-
делировали сами. В связи с этим им пришлось 
изображать возмущенных супругов, родителей 
и непослушных детей, отверженных подростков 
и даже одного человека с астмой, в результате 
чего раскрылся и диагностический, и терапевти-
ческий потенциал методик. Таким образом были 
освоены и представлены следующие методики: 
«Пустой стул», «Метод аналогичных ситуаций», 
«Позитивные обмены», «Если бы я был…», 
«Кукольное интервью», «Присоединение к суб-
системам», «Завершение предложений» и др. А 
вот для работы с методикой «Семейные фотог-
рафии» пришлось обратиться к кинематографу; 
кадры из известного фильма стали хорошим ма-
териалом для демонстрации ее возможностей.

«Мы все очень волновались, – делится впе-
чатлениями одна из студенток пятого курса, – но 
стоило погрузиться в работу, как на смену 
волнению приходило вдохновение и удовольст-

Студентки мини-группы, увлеченные этой методи-
кой, обратились к сокурсникам и преподавателям с 
просьбой рассказать о своих внутренних советниках. 
Откликнулись многие, и в результате получилась 
целая галерея удивительных портретов, которые 
можно увидеть только на мероприятиях психологов.

Не обошлось и без тренинга, правда в силу 
ограниченности во времени, получился мини-
тренинг для супружеских пар. Студенты-пяти-
курсники показали, как поэзия и песенная лирика 
способствует совершенствованию отношений 
между супругами.

Надо сказать, что гости не только смотрели, 
но и участвовали в работе, например, совместно 
строили геометрические фигуры, что, по призна-
нию многих, позволило им сделать интересные 
открытия по поводу собственных навыков обще-
ния и сотрудничества.

Завершилась встреча на замечательной ноте. 
Преподаватели и участники высказали положи-
тельные впечатления об увиденном, а также выра-
зили благодарность за возможность поучаствовать 
в таком мероприятии. Особую признательность 
студенты выразили преподавателю Руте Юргисов-
не Кондрашовой, без которой эта конференция не 
состоялась бы. Именно она, вдохновившись увле-
ченной работой ребят в течение семестра, пред-
ложила поделиться опытом с другими студентами. 
Надеемся, что теперь такие конференции станут 
традицией на кафедре и в дальнейшем будут по-
могать студентам лучше усваивать основы работы 
психолога-консультанта.Валерия СТОЛЯРОВА, студентка 5 курса, гр. КП 2

Повод для гордости определенно есть. В 
2015 году студенты направления подготовки «Би-
ология» принимали активное участие в научной и 
общественной жизни университета.

Самое значительное количество работ сту-
дентов нашего направления собрала 73-я откры-
тая научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы экспериментальной и клинической 
медицины». В различных секциях представили 
результаты своих исследований многие авторы и 
коллективы, а именно:

 – секция «Гуманитарные дисциплины»: 
М. А. Золотых; М. . Мелоян, Р. С. Иевлев;

– секция «Закономерности морфогенеза в 
норме, патологии и эксперименте»: М. А. Кутузов, 
М. А. Золотых;

– секция «Биомедицинская химия и биофизи-
ка»: М. А.Кутузов, А. О. Старухина, Д. В. Осьма-
кова; Р. С. Иевлев, Д. В. Ходакова, А. В. Цымбал; 
К. В. Васильева, Ю. А. Ребольская.

По итогам конференции дипломами второй 
степени были награждены студенты 3 курса 302 
группы Мария Золотых, Михаил Кутузов, дипло-
мами третьей степени – студенты 3 курса 301 
группы Д. В. Ходакова, Р. С. Иевлев, А. В. Цым-
бал и М. Г. Мелоян.

Еще одно мероприятие, проведенное Ставро-
польским государственным медицинским универ-

Итоги 2015 года на направлении 
подготовки «Биология»

Настала предновогодняя пора, а с ней и 
окончание семестра – время для подведения 
итогов уходящего года, который стал осо-
бенно плодотворным для студентов направ-
ления подготовки «Биология».

ситетом, – 7-я научная медицинская конференция 
студентов и молодых ученых с международным 
участием на английском языке «Topical Issues of 
Мedicine». Здесь без трофеев тоже не обошлось. 
Обладателями дипломов третьей степени ста-
ли Мария Золотых, Михаил Кутузов и Екатерина 
Бояр в секции «Topical issues in Medico-Biological 
sciences and medical technology», Роман Иевлев, 
Дарья Ходакова, Анастасия Цымбал получили 
сертификаты участника.

К 80-летию ВолгГМУ прошла масса меро-
приятий, где наиболее отличившиеся получили 
заслуженные награды. Звание «Студента-иссле-
дователя» было присуждено студентам 3 курса 
302 группы, активистам совета НОМУС Марии 
Золотых и Михаилу Кутузову, а также студенту 
301 группы Роману Иевлеву. За высокую акаде-
мическую успеваемость и активное участие в об-
щественной жизни университета им были вруче-
ны благодарственные письма от имени ректора.

Осень стала сезоном выездных конференций 
для студентов-биологов. Студентка 3 курса 302 
группы Мария Золотых удостоилась чести пред-
ставлять «альма-матер» на III Всероссийской 
олимпиаде по истории медицины, посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не, проходившей в стенах Военно-исторического 
музея в городе Санкт-Петербурге с работой по 

теме: «Военно-медицинский журнал как источник 
по организации медицинской службы в период 
наступательных операций 1944 г. (на примере 
ленинградского фронта)». По результатам пре-
зентации проекта и атрибуции музейного экспо-
ната – попадание в десятку лучших.

С участием во Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Профилактическая медици-
на – 2015» Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И. И. Мечникова 
посетил Санкт-Петербург студент 3 курса 302 груп-
пы ВолгГМУ Михаил Кутузов. Его работа на тему: 
«Кислота ацетилсалициловая. Лабораторный 
метод оценки чистоты» в соавторстве с одногруп-
пницами Дарьей Осьмаковой и Анной Старухиной 
в секции «Биологические активные природные 
вещества в защите здоровья. Современные ла-
бораторные технологии» получила одобрение 
экспертной комиссии. Это красноречиво говорит 
о высоком качестве исследований, проводимых в 
стенах нашего университета.

Самая многочисленная делегация пред-
ставила направление в городе Пятигорск на IV 
Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием «Беликовские 
чтения». В лекционных залах Пятигорской меди-
ко-фармацевтической академии выступили сту-
денты 3 курса: Мисак Мелоян, Мария Золотых, 

Михаил Кутузов. Работа их однокурсника Рома-
на Иевлева в команде со студентами 2 курса 
201 группы И. Д. Кайсаровым, Ю. А. Ребольской, 
К. В. Васильевой, А. Г. Киндеровой, А. Д. Мара-
ховской удостоилась диплома третьей степени в 
секции «Медико-биологические исследования».

Однако не только научно-исследовательской 
деятельностью славятся студенты направления 
подготовки «Биология». Полина Максимова, сту-
дентка 3 курса 302 группы, в составе команды 
КВН «Аджика» по достоинству заняла 1 место. 
Анастасия Бердникова побывала и показала 
себя на двух молодежных косплей-фестивалях 
M. Ani. Fest autumn и Akikon в городе на Неве. 
Первокурсники-биологи не уступают позиций 
старшим курсам и активно участвуют в спортив-
ной жизни университета.

Уходящий 2015 год стал насыщенным и пе-
стрящим мероприятиями для студентов нашего 
направления, богатым достижениями и тро-
феями. Спасибо руководству вуза, кафедрам, 
нашим научным руководителям за возможность 
заниматься интересными делами и реализовы-
вать свои стремления! Что остаётся пожелать 
в праздничные дни? Новых побед, стремления 
вперёд, больше упорства и инициативности, 
дабы не опускать ту высокую планку, которую 
мы сами себе поставили.

Мар ия ЗОЛОТЫХ, Михаил КУТУЗОВ, Михаил БУКАТИН, Наталья КОЛОБРОДОВА. Фото авторов.

Итоги 2015 года на направлении Итоги 2015 года на направлении Итоги 2015 года на направлении Настала предновогодняя пора, а с ней и 

Повод для гордости

вие от всего, что происходило вокруг. Честно 
говоря, многие из нас обнаружили незаурядный 
актерский талант и открыли совершенно но-
вые грани своей личности. Было интересно 
наблюдать и заново «знакомиться» с людьми, 

с которыми проучились вместе уже четыре с 
половиной года».

Самый живой интерес вызвала демонстрация 
методики «Внутренний советник», правда, этой де-
монстрации предшествовала кропотливая работа. 
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Новости ВолгГМУЖизнь ВолгГМУ

С первым вопросом повестки выступил 
председатель Волгоградского отделения НМОА-
ГЭ д.м.н., профессор Андрей Иванович Перепел-
кин. Андрей Иванович увлекательно рассказал о 
прошедшем VII международном симпозиуме кли-
нической и прикладной анатомии, который состо-
ялся 20 сентября 2015 года в городе Братислава 
(Словакия), где представлял Волгоград (из рос-
сийских анатомов было 3 делегата) и выступил 
с докладом на тему: "Anatomical justifi cation of 
mechanical characteristics of the human foot" (ра-
бочий язык – английский). Докладчик перед при-
сутствующими кратко рассказал о данном меро-

Итоги заседаний

26 декабря 2015 года на кафедре анатомии человека ВолгГМУ прошло итоговое заседание Волгоградского 
отделения научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов (НМОАГЭ). На заседании об-
щества присутствовали сотрудники и аспиранты кафедр анатомии человека, гистологии, эмбриологии, цито-
логии, патологической анатомии, также из числа приглашенных были сотрудники кафедры анатомии и физи-
ологии животных аграрного университета во главе с профессором А.Н. Рядновым.

приятии, а также познакомил с историей страны 
и медицинского факультета университета, что 
проиллюстрировал в своей презентации и кратко 
изложил тезисы своего доклада.

Второй вопрос повестки дня заседания Вол-
гоградского отделения анатомов, гистологов и эм-
бриологов (НМОАГЭ) был посвящен информации 
заведующего кафедрой анатомии человека Волг-
ГМУ профессора А.И. Краюшкина о Всероссийской 
научной конференции с международным участием 
(«Экологические аспекты морфогенеза») 12-14 но-
ября 2015 года в г. Воронеж. Делегатами форума 
были: профессор А.И. Краюшкин, профессор А.И. 

Перепелкин, доцент В.Л. Загребин. Программным 
был доклад группы авторов от Волгограда (А.И. 
Краюшкин, А.И. Перепелкин, Л.И. Александрова, 
Е.Ю. Ефимова, С.В. Фёдоров): «Контекстное об-
учение анатомии человека – важный фактор опти-
мизации усвоения студентами фундаментальной 
медицинской дисциплины».

Основная идея докладчика (профессора А.И. 
Краюшкина): важнейший постулат в учебной ра-
боте кафедры – контекстный подход к обучению. 
В современной нормальной, системной, миро-
воззренческой науке и учебном предмете ана-
томии человека нет, и не может быть ни одного 

Председатель Волгоградского отделения НМОАГЭ, д.м.н., профессор кафедры анатомии человека ВолгГМУ А.И. ПЕРЕПЕЛКИН; 
секретарь общества, старший преподаватель кафедры анатомии человека ВолгГМУ С.В. ФЁДОРОВ.

морфологического факта без его значимости в 
медицинской практике (в контексте соответст-
вующей клинической дисциплины). Делегатами 
достаточно представительной и активной фрак-
ции волгоградских морфологов были получены 
сертификаты участников и журналы анатомии и 
гистопатологии с тезисами докладов.

Были подведены итоги работы общества за 
год, все члены общества получили новые значки 
с символикой НМОАГЭ РФ. Председатель обще-
ства профессор А.И. Перепелкин поздравил всех 
с наступающим Новым годом и пожелал не сбав-
лять темпов научной работы в грядущем году.

Так как конгресс проходил всего 2 дня. Ин-
тенсивность секций была высока, тем не менее, 
на их качестве это никак не отразилось. Особо 
хотелось отметить вводную лекцию д.м.н., про-
фессора Елены Васильевны Малышевой, ко-
торая, в свойственной ей манере, рассказала 
залу о правильном питании, а также о способах 
предотвращения нежелательной беременности. 
Следом за ней, с пленарными докладами высту-
пили известные ученые: д.м.н., член-корр. РАН 

НОМУС в Москве

ВолгГМУ на XVII Международном конгрессе в РУДН
С 17 по 19 декабря 2015 года на базе факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета 
дружбы народов прошел XVII Международный конгресс «Здоровье и образование в XXI веке», посвященный 
55-летию РУДН. В его работе конференции пр иняли активное участие студенты ВолгГМУ. В качестве почетного 
гостя, судьи и «модератора» ряда секций конференции побывала профессор кафедры пропедевтики стомато-
логических заболеваний ВолгГМУ, д.м.н. Татьяна Федоровна Данилина.

Олег Игоревич Орлов с докладом о космической 
медицине и д.м.н., профессор Владимир Никола-
евич Анисимов с выступлением о связи мелато-
нина и старения.

Максим Гоник: «Безумно интересными 
оказались и круглые столы. Мне, к сожалению, 
удалось попасть только на один, посвященный 
капсульной эндоскопии, где, наряду с практи-
кующими врачами, учеными в этой области 
присутствовали и представители компаний-

разработчиков данного оборудования. Таким 
образом, получалась целая комплексная дискус-
сия, где были затронуты все точки зрения, что 
мне, как слушателю, было безумно интересно».

На секции «Современные проблемы и дости-
жения в стоматологии, хирурги, травматологии» 
наш университет представили целый ряд наших 
студентов и ординаторов: Кристина Дятленко, 
Екатерина Данилина, Анастасия Беляевская, 
Анастасия Беляевская, Анастасия Горюнова, 

Максим ГОНИК, В.Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Максим ГОНИК, сайт Национального Интернет Общества специалистов по внутренним болезням (http://internist.ru/publications/detail/23390)

Если бы вы прошли 11 декабря по коридору 
кафедры общей и клинической психологии, то 
наверняка услышали бы задорный смех, затем, 
пройдя немного дальше, увидели бы череду 
кабинетов, на которых висели объявления: «Не 
беспокоить! Идёт тренинг!». А приоткрыв «завесу 
тайны» в виде двери, вы бы обнаружили массу 
улыбок, позитива и хорошего настроения.

Организовала тренинги команда целеу-
стремлённых девушек второго курса факультета 
социальной работы и клинической психологии 
ВолгГМУ под руководством доцента кафедры 
социальной работы с курсом педагогики и обра-
зовательных технологий, к.филос.н. Ирины Сер-
геевны Гавриловой. Для них это не только колос-
сальный труд с внушительным опытом, который 

Тренинги Совета НОМУС ВолгГМУ

Крепче 
крепкого

В рамках XX Региональной конфе-
ренции молодых исследователей 
Волгоградской области прошли 
тренинги «Развитие групповой 
динамики: командообразование» 
для НОМУС ВолгГМУ, которые 
сплотили огромный коллектив не-
давно пополнивших ряды Совета 
и «старичков», повысили коман-
дный дух и увеличили уровень 
доверия и чувство локтя между 
членами общества.

заместитель председателя Совета НОМУС Волг-
ГМУ по работе со студентами Эмилия Дрегваль 
сообщила, что поставленные цели были выпол-
нены. Преемственность поколений состоялась, 
многие смогли раскрыться, узнать друг друга 
лучше. Пожелаем ребятам больших свершений 
в дальнейшей работе!

даёт свои плоды: новые знакомства и положи-
тельные эмоции. Тренинги посетило 35 человек.

Мероприятие проходило в течение двух 
дней. Первый посвящался знакомству участ-
ников и установлению доверия среди групп. Во 
второй день ребята шли уже со знанием дела и 
большим воодушевлением, ожидая еще более 
интересную программу. Ребята смогли полно-
стью раскрыться и проявить свои лучшие ка-
чества. Многие пришедшие на тренинг новички 
восторженно делились своими впечатлениями. 
Кто-то обрёл новых друзей, а кто-то получил но-
вые ощущения, успев за время сплачивающих 
игр «превратиться в рыбку» и заработать за это 
шуточную премию «Оскар». 

Подводя итоги прошедших дней тренингов, 

Шаргия Зарбалиева, Георгий Арутюнов, Левон 
Даллакян. В секции «Фундаментальные и при-
кладные исследования в медицине» с докладом 
выступил Максим Гоник.

Хотелось бы отметить хорошую организации 
конгресса, дружескую атмосферу всего конгрес-
са, а также радость общения со своими колле-
гами, не только из России, что во всех смыслах 
подтверждает марку университета дружбы наро-
дов.

Волгоградская анатомическая школа России 
на морфологических форумах в Братиславе и Воронеже

В работе конференции приняли участие 
сотрудники Волгоградского областного уроне-
фрологического центра. Руководителем нашей 
клиники, профессором Д.В. Перлиным и ас-
систентом кафедры урологии, нефрологии и 
трансплантологии ФУВ ВолгГМУ В.П. Зипунни-
ковым была выполнена операция ретроперито-
неоскопическая резекция левой почки. Это была 
единственная из продемонстрированных лапа-

Врачи ВолгГМУ на мастер-классе в Краснодаре

«Лапароскопическая 
и роботизированная хирургия в урологии»

17-18 декабря 2015 года в Краснодаре проходил мастер-класс «Лапароскопическая и роботизированная хирур-
гия в урологии». Местом проведения традиционно была выбрана Краевая клиническая больница № 1. Участ-
никами мастер-класса стали врачи (урологи, нефрологи, хирурги) из разных городов России – Москвы и Тюме-
ни, Краснодара и Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Волгограда. 

роскопических операций на почке, выполненная 
ретроперитонеальным доступом, где наглядно 
были представлены 3 преимущества ретропери-
тонеоскопических метода: безопасность, малая 
травматичность, быстрое выделение почечной 
артерии. Продолжительность операции оказа-
лась меньше, чем аналогичная операция, вы-
полненная при помощи роботической системы 
DaVinci.

После успешного завершения операции про-
фессор Д.В. Перлин прочитал доклад на тему 
«Ретроперитонеоскопические операции в уроло-
гии». В программе конференции также приняли 
участие ведущие оперирующие урологи России. 
Профессор Д.Ю. Пушкарь продемонстрировал 
великолепную технику и исполнил лапароско-
пическую роботическую нервосберегающую 
радикальную простатэктомию. Профессор М.С. 

Мосоян из Санкт-Петербурга выполнил лапаро-
скопическую роботизированную резекцию почки, 
тем самым продемонстрировав современные воз-
можности роботической хирургии. Профессор Э.А. 
Галлямов продемонстрировал не только отлич-
ную лапароскопическую технику, но и прекрасное 
умение игры на гитаре и вокальные данные. Все 
участники мастер-класса отметили высочайший 
уровень организации и подбора пациентов. 

В.П. ЗИПУННИКОВ, ассистент кафедры урологии, нефрологии и трансплантологии ФУВ ВолгГМУ. Фото автора.

Екатерина КОНДРАТЬЕВА, В.Л. ЗАГРЕБИН. Все фото: https://vk.com/album-8391494_225279153 
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Новогодние и рождественские мероприятия в жизни ВолгГМУ

Напомним, что после перерыва клуб заново 
начал свою работу чуть больше года назад, так же 
в декабре. И после этого команды из студентов-ме-
диков стали активно участвовать как в последующих 
внутривузовских турнирах, так и в общегородских 
(летний турнир в парке Баку, рождественский турнир 
в ТЦ «Акварель»).

Предновогодний турнир по спортивному меди-
цинскому ЧГК прошел 28 декабря и объединил в еди-
ном спортивном варианте интеллектуальной игры 14 
команд, как, собственно, и в прошлом году. А это зна-
чит, что интерес к интеллектуальным играм и жела-
ние потренировать мозг даже в самый канун Нового 
года у представителей медицинского университета 

«МЕДиУМ»

Новогодний турнир ВолгГМУ 
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

В преддверии Нового года люди покупают подарки, ходят на предпраздничные торжества и вовсю подсчитывают 
дни до наступления одного из самых волшебных праздников в году. Именно в эти дни клуб интеллектуальных игр 
ВолгГМУ «МЕДиУМ» провел новогодний турнир по игре «Что? Где? Когда?» на медицинскую тематику. Идею «пора-
скинуть мозгами» поддержали более 80 человек: студентов всех курсов и факультетов, аспирантов, интернов, ор-
динаторов. Всего в игре приняло участие 14 команд. В итоге по результатам турнира игровое жюри назвало нового 
чемпиона игр ВолгГМУ – команду студентов 15 группы 3 курса стоматологического факультета «Ровшан Аскеров».

не падает. Председатель клуба, заместитель де-
кана лечебного факультета Валерий Леонидович 
Загребин высказал надежды, что такие соревнова-
ния и дальше будут вызывать интерес у наших сту-
дентов и выпускников – интеллектуальной элиты.

Игра традиционно состояла из двух туров, по 
12 вопросов в каждом. Все они составлены разны-
ми авторами Федерации игры «Что? Где? Когда?» 
и непосредственно ведущим. Также во втором туре 
содержался целый блок вопросов по различным 
нозологиям. Каждой из команд необходимо было 
за минуту верно раскрутить клубок истории, что-
бы среди витков информации найти правильный 
ответ.

Стоит сказать, что встречались как так назы-
ваемые «гробы» — те вопросы, на которые ни 
одна из команд не дала правильный ответ, так и 
те, на которые отвечали почти все. Следователь-
но, соревновательный дух поддерживался зна-

чительный. Ближе к финалу в лидеры вырвались 
три команды, и до последнего оставалось загадкой, 
останется ли чемпионом сборная студентов и пре-
подавателей (как в прошлом году), либо в истории 
внутривузовского ЧГК появится новый чемпион. От-
вет стал известен лишь после последнего вопроса. 
Все-таки новый чемпион!

Первое место по итогам интеллектуальных 
соревнований заняла команда «Ровшан Аскеров», 
которую представляли стоматологи третьего курса 
под руководством Талеха Шахин Оглы Аскерова. 
Ребята ровно на один балл обогнали «Микседему» 
под руководством Евгения Городкова, клиническо-
го интерна кафедры анестезиологии и реанимации 
ФУВ – сборную команду студентов и сотрудников 
вуза, которая в прошлом году стала победителем, 
правда, немного в ином составе, значительно ото-
рвавшись от других команд. И третьими пришла к 
финишу команда «Мохнатый бурбон», капитаном 

которой выступил второкурсник лечебного факуль-
тета Сергей Введенский.

«Нашей команде очень понравилась организация 
такой игры в нашем университете, мы были очень 
рады принять участие и показать наши способности 
логического мышления. Были так же очень сложные 
вопросы, при ответе на которые мы не были даже 
близки к правильному ответу. Играли мы в первый 
раз, а новичкам, как известно, везёт. Поэтому мы 
были очень рады, не ожидали даже, что выиграем…
После игры мы даже пошли в кафе делиться впечат-
лениями дальше. Кстати, идея о названии команды 
пришла Анастасии Мулиной, старосте нашей груп-
пы. Просто на последних секундах предложили такое 
название, наверно из-за того, что фамилия у меня 
такая же. Мы теперь хотим принять участие и в 
дальнейших играх, будем готовиться: решать ка-
кие-нибудь вопросы наподобие тех, которые были, 
из разных источников», — комментирует победу Та-
лех Шахин Оглы Аскеров.

Группа интеллектуального клуба «МЕДиУМ»: http://vk.com/volsmu_medium. Анна ХОРУЖАЯ, В.Л. ЗАГРЕБИН

Такие мероприятия, где присутствуют разные по-
коления людей, посвятивших себя науке, демонстри-
руют главную и неотъемлемую черту Совета НОМУС – 
преемственность поколений. Участники маскарада по-
радовали друг друга прекрасными костюмами, и, конеч-
но, не обошлось без главных героев любого новогодне-
го торжества – Деда Мороза и Снегурочки! 

Всем надолго запомнились зажигательные 
танцы, в которых старшее и младшее поколения 
научили друг друга новым движениям, а вокальные 
данные представительниц прекрасного пола сразили 

Итоги

Новогодний маскарад Совета НОМУС ВолгГМУ
В финальные дни года, когда по всей стране уже проходили различные мероприятия, корпоративы и торжества, 
большая семья Совета НОМУС ВолгГМУ не осталась в стороне и тоже собралась дружным коллективом, чтобы сов-
местно подвести итоги уходящего года и поздравить друг друга. Так, 26 декабря состоялся бал-маскарад, который 
устроили активисты научного общества. Вместе со студентами Новый год встречали интерны, ординаторы и препо-
даватели – молодые ученые Совета НОМУС ВолгГМУ.

юношей наповал.
Будущие и уже состоявшиеся медики с удоволь-

ствием отдавались и профессиональным забавам. 
Потому что играть в пантомиму – всегда весело, а 
особенно на медицинские темы! Это развлечение 
как нельзя лучше продемонстрировало, что настоя-
щие доктора понимают друг друга без слов. 

И, естественно, какой же праздник без стихов у 
ёлки? Дед Мороз не просто просил девочек и маль-

чиков прочитать заученные строки, а устроил целую 
битву талантов. Вниманию участников вечера Анна 
Хоружая представила басню «грузинского поэта 
Крыладзе» «Стрэкоз и Мураш», а Максим Гоник  
прочитал стихотворения собственного сочинения в 
соавторстве с Алексеем Куличкиным. Победила, как 
всегда, дружба. 

К сожалению, не смог лично присутствовать на 
праздновании Нового года председатель научного 

общества Валерий Загребин. Но он нашёл выход из 
положения и прислал новогоднее видеообращение, 
в котором подвел итоги и поблагодарил всех акти-
вистов за насыщенную и плодотворную работу в те-
чение всего года. Каждый ушел домой не с пустыми 
руками, в конкурсах каждый выиграл себе памятный 
сувенир. Вечер крайней субботы декабря до краев 
наполнился новогодней атмосферой, дружеским об-
щением и семейным теплом, а эти эмоции все участ-
ники непременно возьмут с собой в новый год.Елизавета ХОХЛАЧЕВА, Анна ХОРУЖАЯ, В.Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Виктор ШУМЕЙКО

На кафедре пропедевтики стоматологических заболеваний 
24 декабря 2015 года на кафедре пропедевтики стоматологических заболеваний состоялся «Новогодний олимпий-
ский бал» для студентов – членов Молодежного Научного Общества кафедры. 

В теплой, дружеской обстановке были подве-
дены итоги уходящего года, богатого на события в 
научной студенческой жизни. За 2015 год студенты-
кружковцы стоматологического факультета ВолгГМУ 

Ребята участвуют не только во внутривузовских 
научных мероприятиях, но и достойно представ-
ляют наш вуз на Всероссийских и международных 
научно-практических конференциях, олимпиадах, 
симпозиумах, выставках и конгрессах». Дмитрий 
Валерьевич пожелал всем отличной учебы и твор-
ческих успехов в следующем году.

В неофициальной части мероприятия во время 

Вера ДОНЦОВА, студентка 5 курса стоматологического факультета ВолгГМУ

Волонтеры ВолгГМУ подготовили для детей не-
большое представление. Чтобы получить подарки, 
маленьким пациентам нужно было повеселиться и 
покричать, отгадать загадки, повторить движения 
зверюшек, Деда Мороза и Снегурочки. Не только 
дети, но и их мамы с удовольствием выполняли за-
дания. Улыбки из-под медицинских масок были не 
заметны, но в глазах малышей появлялась радость. 
В этот день каждый ребенок получил сладкий приз, а 
игровая комната пополнилась новыми развивающи-
ми играми. Главным пожеланием в преддверии Ста-

Благо творите и дарите

Дарить детям улыбки – это просто
В преддверии Старого Нового года студенты ВолгГМУ сменили белые халаты на костюмы сказочных героев и отправились 
в детский онкогематологический центр поздравлять детей, для которых больница уже стала домом. Длительное лечение 
и болезненные процедуры делают взгляд этих детей не по годам взрослым. По словам воспитателя игровой комнаты цен-
тра, маленьким пациентам не хватает ярких эмоций и чудес. Поэтому визит волонтеров в отделение – всегда праздник.

рого Нового года стало исполнение всех детских 
желаний, главное из которых – здоровье.

Олег Трапезников, студент лечебного фа-
культета: «Участие в волонтерской акции, воз-
можность принести кусочек настоящего чуда 
тяжелобольным детям – это огромная радость, 
дающая чувство того, что ты сделал большое 
взрослое дело».

Виктория Майер, студентка факультета соци-
альной работы и клинической психологии: «Волон-

терство помогает быть нужной тем, кто в этом 
нуждается. Поездки в онкогематологический 
центр и дом малютки придали стимул дарить 
тепло малышам и дальше».

Анна Бобро, студентка фармацевтического 
факультета: «Я не ожидала, что после поездки в 
онкоцентр, сама вернусь с подарком. Маленькая 
пациентка подарила мне брелок на ключи, кото-
рый сделала своими руками. Хочется и в будущем 
ездить к деткам и дарить им улыбку, ведь нет 

лучшего лекарства, чем хорошее настроение и 
положительные эмоции!»

В период новогодних праздников волонтеры 
нашего университета также посетили дом малютки 
и школу-интернат коррекционного типа. Новогод-
нее представление, веселые игры и, конечно же, 
подарки доставили много радости и улыбок малы-
шам. А волонтеры нашего университета почувство-
вали себя настоящими волшебниками.

Дарить улыбки детям – это просто. 
Присоединяйся к волонтерскому движению 

Студенческого Совета и ты.Евгения МОСКАЛЕНКО. Фото: Ольга МЕЗЕНЦЕВА, Эрдня БАМБУШЕВ

На протяжении пяти часов ребята проявляли технику игры, бы-
строту, ловкость, силу, смекалку. В каждой команде были звёзды и 
ведущие игроки. Именно они в ответственные моменты игры позволя-
ли набрать своим дружинам заветные победные очки. Первокурсники 
удивили многочисленных болельщиков спортивным характером и за-
дором. Старшекурсники – тактической подготовкой.

Волейбол

Турнир среди индийских студентов
4 января на кафедре физической культуры и здоровья для участия в Новогоднем турнире по волейболу 
собрались 8 команд юношей из Индии: Black Birds (1 курс), Devils (1 курс), Titans A (2 курс), Titans B (2 
курс), Warriors (3 курс), Jaguars (4 курс), Dragions (5 курс), Spartans (сборная).

В результате упорной борьбы победителем турнира стала друж-
ная команда студентов 4 курса. Желаем всем участникам соревнова-
ний хорошего настроения, успехов в учебе и спорте.

И. А. УШАКОВА, доцент кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Традиционные покатушки студентов и сотрудников ВолгГМУ

Рождественский 
каток – 2016

На протяжении многих поколений Рождество всегда ассоциировалось с радостью,  счастьем и новыми на-
чинаниями. И во все времена это светлое событие отмечается в кругу близких и дорогих людей. И боль-
шая семья Волгоградского государственного медицинского университета не стала исключением. Пре-
красный снежный и морозный день был встречен студентами интернами, клиническими ординаторами, 
аспирантами, преподавателями кафедр и сотрудниками ВолгГМУ на катке, уже ставшим традиционным 
для встречи зимних праздников – ледовая арена «Новое поколение».

Нет ничего лучше, чем во время приятного отдыха на новогодних 
каникулах выбраться на спортивное мероприятие! Ведь можно не 
только размять свои ossa, musculi и ligamenti, но и посоревноваться с 
друзьями в мастерстве катания на коньках, а также принять участие в 
увлекательных конкурсах и соревнованиях! Некоторые участники дан-
ного торжества захотели поделиться своими впечатлениями:

Анна Левицкая – студентка 21 группы 2 курса лечебного факуль-
тета: «Когда приходишь на каток (особенно, если учесть, что он бес-
платный), всегда ожидаешь увидеть огромную толпу, но в этот раз 
меня приятно порадовал тесный круг вузовской компании и простор 
самой большой ледовой арены в городе. Я не частый гость на льду, 
поэтому не особо умею кататься, но сегодня (личное достижение!) 
даже оторвалась от бортика и почти не падала. Спасибо организа-
торам за конкурсы! Очень понравился спринт – болеть за подругу 
тоже надо! Несколько раз я побывала фотографом и снимала все 
подряд – а как же по-другому, если тебе доверили полупрофессио-
нальный фотоаппарат! Можно сказать, что мое внутреннее «я» 
пребывает в восторге и просит еще!»

Юлия Бородина – студентка 104 группы 1 курса фармацевтиче-
ского факультета: «Безумно понравилось сегодняшнее мероприятие. 

Было очень приятно видеть улыбающиеся, счастливые лица тех, 
кто сегодня пришел. Чувствовалась атмосфера праздника. Все 
было очень круто!!!»

Елизавета Горбачева – студентка 16 группы 2 курса лечебного 
факультета: «Мне очень понравилось сегодня на катке! Весёлая но-
вогодняя музыка, дружеская атмосфера, замечательные люди во-
круг. Там было тепло несмотря на холодный скользкий лёд!»

Конкурсы стали этаким приятным подарком для всех нас. В эста-
фетах могли принять участие как самые маленькие и юные, так и 
опытные, заядлые конькобежцы. Как оказалось, что в некоторых со-
стязаниях оценивалась не столько скорость, сколько аккуратность и 
ловкость. И все победители были награждены вкусными подарками и 
памятными призами от объединенного профкома сотрудников и сту-
дентов и администрации ВолгГМУ. Но абсолютно все получили глав-
ный приз – хорошее настроение, улыбки и радость участия. Тради-
ционные покатушки закончились тоже ставшей традиционной общей 
фотографией. Полтора часа незаметно пролетели и никому не хоте-
лось расходиться. Можно с уверенностью сказать, что 2016 год для 
большой семьи ВолгГМУ начался чудесно и хочется всем пожелать 
сохранить этот настрой на весь год!

Марина ПРОНЕНКО, В.Л. ЗАГРЕБИН. 
Фото: В.Н. МОРОЗКИН. Еще фото на сайте ВолгГМУ

Итоги юбилейного турнира

Кубок ректора ВолгГМУ – 2016
5 января 2016 года состоялся юбилейный десятый турнир на кубок ректора ВолгГМУ. Соревнования проходили на кафедре физической культуры и здоровья. 
Около 80 человек в дружеской, посленовогодней атмосфере разыграли первенство в четырех видах программы: волейбол, дартс, стрельба и перетягивание 
каната. Победители в этих видах продолжили соревнования в ТРК «Пирамида», померившись силами в боулинге.

Председатель спортклуба ВолгГМУ М. В. УКОЛОВ, преподаватель Т. Г. МЕДВЕДЕВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Во всех видах программы разыгралась нешуточная борьба, но все 
же были победители, и места распределились так: в соревнованиях по 
игре в дартс у девушек победу одержала Дарья Жученко, второй была 
Мария Лабутова, тройку призёров замкнула Анна Мосолова. У юношей 
самым точным стал Алексей Куличкин, серебро у Юрия Осадшего, а 
бронза у Ваагна Вирабяна.

В стрельбе из пневматической винтовки у мужчин первое место 
занял Денис Коврижных, второе – Павел Коломеец, третье – Андрей 
Стрыгин. У девушек победила Олеся Садовая, второй стала Маргари-
та Науменко, третьей – Ольга Пудикова.

В соревнованиях сильных и стойких выступало 6 команд. Чем-
пионом стал коллектив больницы № 12 (Юрий Хлебников, Дмитрий 
Медведев, Дмитрий Данилов, Александр Файзулин), второе место за 
командой «Имени Маргариты Науменко» (Виталий Гуро, Юрий Осад-
ший, Андрей Стрыгин, Денис Коврижных и капитан Армен Гукасян), 

третье место у команды «Апельсинки» (Алексей Куличкин, Александр 
Писарев, Игорь Романов, Олег Щеткин).

Волейбол – самый упорный и долгий вид соревнований, подарил 
много ярких мгновений и переживаний болельщикам, да и самим игро-
кам. Места распределились следующим образом: 1 место – команда 
«Борщ» в составе Анна Мосолова, Анна Никитина, Мария Лабутова, 
Евгения Андреева, Дмитрий Воробьев, Алексей Павленко, Дмитрий 
Мартынов; 2 место – команда Больницы №12, ее представляли Юрий 
Хлебников, Андрей Трегубов, Евгений Чернобровкин, Дмитрий Мед-
ведев, Дмитрий Данилов, Александр Файзулин, Станислав Гриднев; 3 
место у команды «Ягуар», ее представляли студенты из Индии (Вина-
пх, Удай Пракаш, Йогеш, Дипан, Авинаш, Рагул, Тири, Тиягу, Вишал, 
Виджай).

Одним словом, соревнования удались и дали старт новому спор-
тивному сезону 2016 года!

Новогодний бал олимпийцев

чаепития и студенты, и ассистенты кафедры дели-
лись своими эмоциями и впечатлениями, пели под 
гитару. Ребята представили фильмы о прошедших 
олимпиадах, сыграли в «Квиз». Закончился вечер 
сюрпризом – воздушными шариками с пожелания-
ми внутри!

Ребята остались довольны предновогодней 
встречей, выражают благодарность всем сотруд-
никам кафедры пропедевтики стоматологических 
заболеваний за прекрасный вечер.

приняли участие более чем в 30 научных меропри-
ятиях и олимпиадах по различным стоматологиче-
ским дисциплинам в разных городах России. 

Декан стоматологического факультета, д.м.н. 
Д.В. Михальченко отметил, что 2015 год был очень 
насыщенным и плодотворным. «Наши студенты 
показывают высокий уровень профессиональных 
теоретических знаний и практических навыков. 

Рождественский спортивный праздник – 2016
6 января 2016 года сотрудники ВолгГМУ вместе с детишками от 1,5 до 14 лет собрались в спортзале на улице КИМ, 18, чтобы спортивными достижениями отме-
тить наступивший Новый год и Рождество! Проведение этого праздника, силами преподавателей кафедры физической культуры и профкома, стало уже еже-
годной доброй традицией. Большинство детишек являются постоянными участниками рождественского турнира и с нетерпением ожидают его проведения.

В программе праздника были запланированы следующие меро-
приятия: личное первенство среди детей разных возрастных групп, 
эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья», конкурс костюмов и 
стихов. Ну и какой же праздник без красочной ёлки, Деда Мороза, Сне-
гурочки и Снежинки. В этом году студенты нашего университета: Па-
вел Коломеец, Мария Среда, Анастасия Влас помогали организовать 
и провести детский праздник.

После торжественного построения с приветственным словом ко 
всем участникам праздника обратилась председатель профкома Волг-
ГМУ И. В. Чернышёва. Она поздравила сотрудников и их детишек с 
праздниками, пообещала всем участникам сюрпризы и подарки и дала 
старт состязаниям. Перед началом спортивной борьбы Снегурочка и 
Снежинка провели 5-минутную веселую разминку. Затем юные спор-
тсмены разделились на возрастные группы и отправились с препо-
давателями к месту соревнований. В итоге самые ловкие, сильные и 
быстрые поднялись на пьедестал почета и получили подарки.

А пока дети преодолевали секунды и сантиметры, демонстриро-
вали силу воли и стремление к победе, родители не сидели на месте. 
Им было предложено проявить себя в популярной игре по метанию 

дротиков – дартсе. В результате упорной борьбы определились при-
зёры, набравшие наибольшее количество очков: А.Деревянченко, 
Д.Реброва, И.Уколова.

После личного первенства началась эстафета «Папа, мама, я – 
спортивная семья», в которой приняли участие 18 семей. В острой 
борьбе победу одержали: 1 место – семья Колмаковых, 2 место – 
семья Поройских, 3 место – семья Валовых. Победители получили 
от профкома сертификаты магазина «Спортмастер».

После увлекательных спортивных соревнований, детишки поспе-
шили переодеться в карнавальные костюмы. И уже зайчики, лисич-
ки, котики, принцы и принцессы вместе со Снегурочкой и Снежинкой 
встали в хоровод вокруг новогодней елочки, ожидая Дедушку Мороза. 
И вот он пришел с большим мешком подарков. Но для того чтобы их 
получить, юные спортсмены проявили свои артистические таланты: 
одни пели новогодние песенки, другие рассказывали стихи, третьи – 
танцевали.

Хочется надеяться, что время, проведенное в такой теплой, дру-
жественной, практически семейной атмосфере, надолго запомнится 
детям и их родителям.

Мария СРЕДА, председатель профкома И.В. ЧЕРНЫШЕВА. 
Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Детская елочка
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Жизнь ВолгГМУНовости ВолгГМУ

Согласно повестке дня на обсуждение были 
вынесены вопросы утверждения состава актива 
факультета, подведение итогов 2015 года и плани-
рование работы на факультете на следующий год.

По первому вопросу выступили представи-
тели студенческого совета ВолгГМУ, которые 
рассказали о роли студенческого актива в об-
щественной жизни факультета и университета. 
Председатель студенческого общества фар-
мацевтического факультета Владлен Клочков 
(3 курс, 301 группа) представил кандидатуры в 
состав актива факультета:

Заместитель председателя – Юлия Бороди-
на, староста 1 курса, 104 группа;

Зам. председателя по информационной ра-
боте – Юлия Смирнова, 2 курс, 201 группа;

Зам. председателя по социальной работе – 
Наталия Ткаченко, 3 курс, 303 группа;

Зам. председателя по культурно-массовой 

Старостат фармацевтического факультета ВолгГМУ

Подведение итогов и планы на будущее
21 декабря 2015 года состоялось расширенное заседание старостата фармацевтического факультета ВолгГМУ, на котором присутствовали дека-
нат фармацевтического факультета, руководитель студенческого совета ВолгГМУ Антонина Темченко, а также все старосты студенческих групп 
и актив факультета.

работе – Анастасия Кузьмина, 3 курс, 302 группа;
Секретарь – Ольга Ломяник, 1 курс 102 группа;
Зам. председателя по волонтерской работе 

– Алена Мелихова, 3 курс, 301 группа;
Координатор кураторов факультета – Екате-

рина Лысенко, 3 курс, 301 группа.
Для активизации информационной работы 

на факультете решено было создать пресс-
центр, руководителем которого назначена Юлия 
Смирнова, студентка 2 курса, 201 группы. В по-

мощники Юлия выбрала еще одну студентку 2 
курса Кристину Мыскину. Так что вакантные ме-
ста в пресс-центре на факультете имеются, ждем 
желающих, интересующихся журналистикой, что-
бы принять участие в его работе.

Утверждение кандидатур в актив факультета 
было определено результатами открытого голо-
сования, которое практически по всем кандидату-
рам прошло единогласно.

Итоги 2015 года были озвучены деканом 

фармацевтического факультета, профессором 
Наталией Вячеславовной Роговой.

Основными событиями прошлого года были 
названы: празднование юбилея университета 
и факультета, участие в «Алтайском походе», 
новости в грантовой поддержке от ВОГУП «Вол-
гофарм» для студентов факультета на научную 
деятельность, участие в спортивно-массовых ме-
роприятиях университета, в донорском движении 
«Капля жизни» и т.д. 

Профессор Н. В. Рогова напомнила присут-
ствующим, что основная задача студентов – это 
активная учеба, освоение профессиональных 
навыков, и деканат факультета приложит все 
усилия для помощи студентам в освоении спе-
циальности. Также декан факультета поблагода-
рила актив факультета за активную жизненную 
позицию и деятельность в 2015 году и пожелала 
новых успехов в году наступающем.Юлия СМИРНОВА, 2 курс фармацевтического факультета ВолгГМУ, 201 группа

После теоретического разбора материала 
ребята осваивали практические навыки прове-
дения сердечно-легочной реанимации на фанто-
ме. Все занятия, проводимые на кафедре, вызы-
вают большой интерес у школьников, так как они 
проходят в клинике. Для школьников проводятся 
экскурсии по клиническим отделениям стаци-
онара. Ребята не только имеют возможность 
познакомиться с будущей профессией, но и при-
нимают активное участие в клинических научных 

Школа «Юный Медик ВолгГМУ» 
22 декабря 2015 года на кафедре клинической фармакологии и интенсивной терапии ВолгГМУ состоялось чет-
вертое заседание школы «Юный медик», посвященное оказанию первой доврачебной помощи пациенту в тер-
минальных состояниях.

исследованиях сотрудников кафедры.
Так, 8 декабря 2015 года на базе нашего уни-

верситета состоялась XX региональная конфе-
ренция молодых исследователей Волгоградской 
области, где успешно выступила одна из школь-
ниц, занимающихся на кафедре, – Виктория Ко-
валь, с устным докладом: «Оценка физического 
развития школьников старших классов».

Если ты еще школьник и хочешь, чтобы твои 
знания вышли за пределы учебников, есть жела-

ние почувствовать себя в роли экспериментато-
ра-исследователя и заняться научной деятель-
ностью уже со школьной скамьи, тогда кафедра 
клинической фармакологии и интенсивной тера-
пии приглашает тебя на занятия школы «Юный 
Медик ВолгГМУ». Мы с радостью откроем двери 
для любознательных ребят, которые решили по-
святить себя медицине!

Наши занятия проходят на базе кафедры 
клинической фармакологии и интенсивной тера-

пии с курсами клинической фармакологии ФУВ, 
клинической аллергологии ФУВ ВолгГМУ. Место-
положение: ул. Автотранспортная, д.75. НУЗ ОКБ 
на ст. Волгоград-1 ОАО “РЖД”. Занятия проходят 
два раза в месяц, во второй половине дня. Гра-
фик и темы занятий можно уточнить у клиниче-
ского ординатора кафедры – Татьяны Николаев-
ны Кузьминой  по e-mail: tata_razdrogina@mail.ru. Т. Н. КУЗЬМИНА, клинический ординатор кафедры клинической фармакологии ВолгГМУ

На кафедре клинической фармакологии и интенсивной терапии

Студенты рассказали школьникам о мала-
зийской культуре, традициях, интересных местах 
в Малайзии (зоопарке, леголенде) и подготовили 
красочную презентацию о своей стране.  Свой до-
клад они подготовили в виде диалога, что очень 
понравилось школьникам. Студенты показали 
фотографии своих больших семей, что вызвало 
у детей бурю эмоций. Также студенты рассказа-
ли о системе образования в Малайзии. Показали 
свои школьные фотографии. Российских ребят 
очень удивило, что в Малайзии такие большие 
классы (в одном классе было 40- 50 человек). 

Урок дружбы «Мир без границ»

Малазийские студенты ВолгГМУ 
в гостях в волгоградском лицее

В лицее №2 Краснооктябрьского района г. Волгограда прошел урок дружбы «Мир без границ», посвященный 
вопросам взаимоотношения разных культур и межнациональной терпимости. В гости к лицеистам пришли ино-
странные студенты ВолгГМУ из Малайзии (6 курс) со своим куратором (старшим преподавателем кафедры об-
щей гигиены и экологии ВолгГМУ Н. В. Черновой). 

При этом студенты подчеркнули, что на уроках 
всегда очень хорошая дисциплина. Малазийские 
студенты также познакомили с особенностями 
национальной кухни, национальными играми 
вау булан, гасинг, гули, сепак рага. Школьники 
сравнили эти игры с русским воздушным зме-
ем, мини-бильярдом и мини-футболом в кругу. 
Ребят очень заинтересовало то, что в эти игры 
играют не только дети, но и взрослые. Девоч-
ки-студентки принесли с собой национальные 
костюмы женщин, проживающих на территории  
Малайзии и принадлежащих к разной культуре Людмила БОЧАРОВА

(малайской, китайской и индийской). Школьницы 
с большим интересом примеряли наряды.  Еще 
студенты провели блиц-урок малайского языка, 
а школьники попытались запомнить и повторить 
наиболее употребляемые слова. 

После презентации школьники задавали во-
просы. Интересовались, как жители Малайзии 
отмечают свои национальные праздники, учиты-
вая, что их так много. Ребята даже не заметили, 
как прошло 2 урока без перерыва. 

Так учащиеся волгоградской школы смогли 
совершить маленькое путешествие в эту дале-

кую страну. В целом студенты хотели донести до 
ребят, что люди в Малайзии очень доброжела-
тельные, гостеприимные, любят здоровый образ 
жизни, активные игры. В то же время малазийские 
студенты смогли познакомиться с условиями об-
учения российских школьников, увидели, как от-
крыты, любознательны и доброжелательны рос-
сийские дети.

Диалог получился очень открытый и заинте-
ресованный. Все участники остались очень до-
вольны встречей и договорились о новой. 

Ольга Пудикова и Эсмер Рамалданова рас-
сказали ученикам об анатомии и функции зубов, 
о важности гигиены и последствиях неправиль-
ного ухода за полостью рта. Также дети узнали 
о стадиях разрушения зуба при кариесе и ус-
воили причину, по которой при возникновении 
зубной боли необходимо обращаться к доктору 
в срочном порядке. Предварительно ребятам 
задавались вопросы для выявления теоритиче-
ской базы по данной теме, а для закрепления 
полученных знаний провели конкурсы, за победу 
в которых давали значки.

Арина Боловина и Дарья Ромашова на спе-
циальных тренажерах показали школьникам 
методику правильной чистки зубов, рассказали 

«ЗУБландия»

Студенты ВолгГМУ провели для школьников урок здоровья
15 декабря в МОУ СОШ № 17 Волгограда в рамках ассоциации молодых стоматологов (АМС) учащиеся сто-
матологического факультета ВолгГМУ провели урок здоровья «ЗУБландия» для детей 6 классов. Студенты 
разделились на две команды. Каждая взяла себе по два класса школьников и провела в них увлекательные и 
познавательные уроки.

о необходимой продолжительности этой проце-
дуры и возможных ошибках. Затем ученики са-
мостоятельно закрепили полученные знания на 
фантомных челюстях.

Светлана Мартроси и Лолита Махмадова 
поведали шестиклассникам о видах зубных 
щеток, периодичности, с которой следует их ме-
нять, загадали по микрофотографии загадку на 
сообразительность, которую ученики успешно 
отгадали. Также студентки рассказали о зубных 
пастах, ополаскивателях для полости рта и же-
вательных резинках.

Башир Курбанов и Вячеслав Дудников пого-

ворили со школьниками о правилах рациональ-
ного питания, пагубном влиянии сладостей и 
альтернативных полезных десертах. Дети узна-
ли, как сбалансировать рацион, чтобы он вклю-
чал в себя необходимые витамины и микроэле-
менты. Проверить свои знания ученики смогли в 
командном конкурсе, где они разобрали по груп-
пам вредные и полезные для зубов продукты.

Капитаны команд Вугар Елчиев и Гамлет 
Арутюнов подвели итоги мероприятия, расска-
зав слушателям о важности периодического 
посещения стоматолога для предупреждения 
развития осложнения кариеса и других заболе-

ваний зубов, дали напутственные рекоменда-
ции. Ученики с интересом слушали и запомина-
ли новую информацию, увлеченно отвечали на 
все вопросы и активно участвовали в конкурсах. 
Школьники были награждены за знания подар-
ками –  зубными щетками и пастами для вопло-
щения полученных знаний и умений на личной 
практике.

Студенты и ученики получили массу поло-
жительных эмоций, а самое главное, была вы-
полнена основная цель – убедить школьников в 
необходимости профилактики и научить их на-
выкам правильного ухода за полостью рта.Ольга ПУДИКОВА. Фото из группы ВКонтакте «АМС Волгоград».
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Такие книги надо читать

«В окопах Сталинграда» В. П. Некрасова
В этой книге нет громких слов о коренном 

переломе в ходе Второй мировой войны и побе-
де под Сталинградом. Никто из героев не кричит 
«Ура!», бросаясь в атаку; минимум идеологии 
и пропаганды. Это просто повесть о ЖИЗНИ, 
ЖИЗНИ во время войны. Книга о войне, но с 
множеством воспоминаний о том, что было до 
нее! «Жили, учились, о чем-то мечтали… все 
полетело – дом, семья, институт, сопроматы, 
история архитектуры». И главному герою пе-
ред боем почему-то лезет в голову вопрос: «Кто 
строил собор Святого Петра в Риме? А кто купол 
сделал? А колоннаду?» К чему это?.. А сколько 
примет этой самой довоенной жизни в военном 
Сталинграде. Кто прочитал книгу, тот, наверное, 
вспомнит: «А в оперетте – «Сильва», «Марица», 
«Роз-Мари»… в зоопарке по-прежнему грустит 
слон… В городской библиотеке, с балконом 
прямо на Волгу, симпатичная старушка выда-
ет Бальзака и просит не загибать страницы»… 
Оказывается, и во время войны можно бродить 
по набережной, рассуждать о Блоке и Есенине. 
Можно наслаждаться замечательным борщом 
из тарелки с розовыми цветочками, правда, за-
кончить обед мешает воздушная тревога… Так 

было. Это всё правда. Правда и то, что город 
горит. «Трудно даже сказать – пожар ли это. Так, 
вероятно, горит тайга – неделями, месяцами, на 
десятки, на сотни километров. Багровое клубя-
щееся небо. Черный, точно выпиленный лобзи-
ком, силуэт города. Черное и красное. Другого 
нет». Таким в повести В. Некрасова предстает 
перед нами наш родной город в 1942 г. Война и 
мир. Штурмуемая высота – взятая высота. Жизнь 
и смерть. Все просто. Простые слова, короткие 
фразы, яркие характеры. События воссоздаются 
в повести в точных, неповторимых, мельчайших 
подробностях – психологических, бытовых, ба-
тальных. «Есть детали, – замечает Некрасов в 
повести, – которые запоминаются на всю жизнь. 
И не только запоминаются. Маленькие, как будто 
незначительные, они въедаются, впитываются 
как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают 
во что-то большое, значительное, вбирают в 
себя всю сущность происходящего». Повество-
вание захватывает. Недаром об этой книге часто 
говорят, что, читая, забываешь обо всем вокруг 
и чувствуешь себя в том далеком времени, в 
одном окопе с 20-летними бойцами, слышишь 
свист снарядов и чувствуешь, как немеет от от-

дачи плечо, как трясутся руки и шея во время пу-
леметной очереди, а немцы все ближе… Жизнь 
на войне… Атаки и подвиги. Ошибки. Огорчения 
и мелкие радости. Мысли, разговоры, желания. 
Жуткая усталость от войны… Это тоже состав-
ляющие Сталинградской битвы.

«В окопах Сталинграда» – одна из самых пер-
вых книг о Великой Отечественной войне. Пер-
вая часть повести была опубликована в 1946 г. 
Когда в Советском Союзе в 50-60 гг. прошлого 
века в литературном процессе выделилось та-
кое направление как «лейтенантская проза», вы-
яснилось, что у истоков этой литературы стояла 
повесть В. П. Некрасова. Это произведение не 
утратило своей силы и сегодня. Если вы еще не 
знакомы с этой книгой – прочитайте ее! Только 
не заменяйте чтение знакомством с кратким со-
держанием из Интернета! Там вы найдете лишь 
сюжет произведения и пропустите самое глав-
ное – необыкновенную притягательную досто-
верность и искренность повествования, яркость 
характеров, откровенность мыслей и чувств, 
множество деталей, позволяющих увидеть войну 
изнутри. Прочитайте повесть «В окопах Сталинг-
рада». Такие книги надо читать.

Это интересноПамять

С. А. Никитин родился в г. Гурьеве Казахской 
ССР. По словам самого Сергея Антоновича, ро-
дители его были строгими и требовательными, 
но очень правильными людьми. По ним он всю 
жизнь сверял свои поступки. Его отец Антон 
Сергеевич в 1941 году добровольцем ушел на 
фронт, служил разведчиком. Мама, Елена Алек-
сандровна, до войны окончившая мединститут в 
Москве, отказалась от предложения остаться на 
кафедре, уехала по распределению в Казахстан, 
работать врачом в тюремном лагере для репрес-
сированных.

Сергей Антонович считал себя удачливым 
человеком, родившимся «в рубашке». К слову 
сказать, он родился «в рубашке» в самом пря-
мом смысле этого выражения. Для несведущих 
поясним, «рубашкой» или «сорочкой» называли 
раньше не разорвавшиеся во время родов плод-
ные оболочки. Действительно, когда ребенок ро-
ждался и выживал в таких ситуациях, это было 
не просто удачей, а огромным счастьем. В наши 
дни в таких случаях проводится акушерская 
манипуляция под названием «амниотомия», 
которая помогает избежать многих неприятно-
стей, касающихся здоровья матери и малыша.
С. А. Никитин не стал исключением из этих 
счастливчиков. Он признавал, что ему повезло 
с родителями, семьей, профессией.  Сергей Ан-
тонович очень любил свою семью и не скрывал 
гордости, что дочь и внук продолжили семейную 
традицию, избрав медицинскую стезю.

В 1958 году С. А. Никитин окончил школу с 
золотой медалью, после чего поступил в Ста-
линградский медицинский институт (СМИ). Ме-
динститут по специальности «Лечебное дело» 
он также окончил с отличием в 1964 году, к тому 
времени вуз был переименован (в 1961 г.)  в 
Волгоградский государственный медицинский 
институт (ВГМИ).

Получив красный диплом врача-лечебни-
ка,  с 1964 по 1967 год он проходил обучение 
в аспирантуре на кафедре нормальной физио-
логии ВГМИ, в рамках подготовки диссертации 
выполнил экспериментальное исследование, а 
в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Интероцептивные влияния желудка на 
мозговое кровообращение». С. А. Никитин при-
надлежит к школе выдающегося отечественного 
физиолога, д.м.н., профессора К.В. Гаврикова. С 
1967 по 1974 год С. А. Никитин – ассистент на 
кафедре нормальной физиологии ВГМИ. С 1976 
по 1988 год возглавляет Центральную научно-
исследовательскую лабораторию (ЦНИЛ) ВГМИ. 
В период с 1991 по 1993 год, будучи доцентом 
кафедры нормальной физиологии, являлся де-
каном лечебного факультета ВГМИ. В 1991 году 
Сергей Антонович успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему «Закономерности систем-
ной организации механизмов гомеостаза и их 
роль в обеспечении кровообращения», в этот же 
год он избирается заведующим кафедрой био-
логии, паразитологии и медицинской генетики 
ВГМИ – фундаментальной кафедры, открытой 
в 1935 году. Став седьмым заведующим кафе-
дрой биологии, он будет руководить ею 17 лет, 
а общий стаж работы в ВолгГМУ (университетом 
вуз станет в 2003 г.), так сказать, трудовая жизнь 
составит полвека. В 1993 году ВГМИ становится 
Волгоградской медицинской академией (ВМА), в 
этом же году С. А. Никитину присваивается уче-
ное звание профессора по кафедре биологии, 
паразитологии и медицинской генетики.

С. А. Никитин с интересом относился ко все-
му, чем занимался, причем это касалось не толь-
ко науки и педагогической деятельности. Он обо-
жал физиологию, которой посвятил полжизни, 
но став заведующим кафедрой биологии, пара-
зитологии и медицинской генетики, изучил и по-
любил эти дисциплины. Его интересовало все до 
мельчайших подробностей. Сергей Антонович 
был во многом человеком энциклопедических 
знаний. На любой вопрос он мог дать полный и 
точный ответ, независимо от того, из какой об-
ласти знаний этот вопрос – касался ли он науки, 
искусства, музыки, живописи… Мало кто знает, 
что Сергей Антонович писал стихи, прекрасно 

Юбилеи ВолгГМУ

К 75-летию профессора С. А. Никитина 
(23.01.1941 – 19.10.2014)

23 января 2016 года исполняется 75 лет со дня рождения известного волгоградского ученого, ветерана Волгоградского государственного медицин-
ского университета (ВолгГМУ), д.м.н., профессора Сергея Антоновича Никитина. Его неуемная энергия, неподдельное человеколюбие и доброта 
продолжают жить в памяти тех, кому судьба подарила возможность лично знать этого удивительного человека.

рисовал. Будучи уже немолодым человеком, 
он практически с нуля выучил английский язык, 
занялся этим с большим рвением и преуспел – 
профессор не постеснялся ходить на занятия по 
иностранному языку с молодыми коллегами, не 
выпускал учебник из рук и вел словарик. А затем 
свободно вел занятия у иностранных студентов 
на английском языке.

Наряду с прекрасным анатомическим му-
зеем, находящимся на кафедре анатомии че-
ловека, с 1968 года на базе кафедры биологии 
в ВолгГМУ функционирует великолепный био-
логический музей. Немало сил было положено 
профессором С. А. Никитиным на сохранение и 
преумножение биологической коллекции музея 
возглавляемой им кафедры.

Сергей Антонович серьезно увлекался 
вопросами паразитологии и увлекал за собой 
многих, не только сотрудников кафедры, но и 
студентов. Возникало желание стать частью про-
исходящего, внести свой вклад в общее дело. 
Именно на этой волне мне посчастливилось 
познакомиться с этим удивительным человеком. 
Наше знакомство с профессором С. А. Никити-
ным произошло в 2002 году, будучи студентом 
1 курса, я и еще несколько энтузиастов занима-
лись в университетском виварии под руковод-
ством ассистента кафедры анатомии человека 
И. В. Деревянко, готовящего в то время свою кан-
дидатскую диссертацию. Мы принимали участие 
в экспериментальной части его работы, выпол-
няемой на собаках. Параллельно выполнению 
поставленных в рамках диссертационной работы 
задач, получилось внести свой вклад в пополне-
ние экспозиции биологического музея кафедры 
биологии препаратами паразитов – нематод рода 
Dirofi laria (от лат. «diro, fi lum» — «злая нить»), 
полученных от инвазированных собак. Примеча-
тельно, что в 2010 году при участии сотрудников 
кафедры биологии выпущена монография «Ди-
рофиляриоз в Волгоградском регионе», кто знает, 
возможно, именно те самые препараты вошли в 
число иллюстраций этой книги.

С моей стороны работа на кафедре биоло-
гии этем не закончилась, затем были многочи-
сленные УИРСы (учебно-исследовательские 
работы студента), оформление кафедральных 
стендов и прочее, так постепенно старание было 
отмечено Сергеем Антоновичем, а наше обще-
ние стало более частым и продолжалось до по-
следних его дней.

Сергея Антоновича студенты обожали, и он 
очень любил работать с молодежью, причем не 
только читать лекции, но и вести практические 
занятия. И то, и другое он делал с большим 
удовольствием и присущим ему интересом. 
Безусловно, каждому студенту запомнились не 
только его факультетские лекции. Можно увере-
но сказать, что среди студентов не оставалось 
равнодушных к факультативному курсу профес-
сора С. А. Никитина по вопросам репродукции 
человека и сексологии с биологической позиции, 
аудитория традиционно едва вмещала всех же-
лающих прослушать этот электив. Профессор 
С. А. Никитин студентам многих поколений запо-
минался как замечательный педагог, подлинный 
ученый, преданный своей профессии, мудрый и 
добрый, удивительно светлый человек.

Рассматривая его многогранную личность, 
стоит несколько слов сказать о С. А. Никитине 
как о руководителе. Он всегда пользовался за-
служенным авторитетом и уважением в коллек-
тиве, поэтому по жизни занимал многие руково-
дящие должности. В советское время избирался 
секретарем комитета комсомола, а затем и руко-
водителем парторганизации института. Являлся 
заместителем декана зарубежного и лечебного 
деканатов и деканом лечебного факультета. 
Сергей Антонович являлся членом специализи-
рованного Совета ВолгГМУ по гигиене, физиоло-
гии и экологии, а также членом Волгоградского 
областного Совета физиологов. С 2008 года 
после того, как перестал заведовать кафедрой 
биологии ВолгГМУ, он продолжил работу в дол-
жности профессора этой кафедры. Как отмечают 
его бывшие подчиненные, Сергей Антонович 

был демократичен и прост в хорошем смысле 
слова, отзывчив и очень уважителен с коллега-
ми. К нему можно было обратиться по любому 
вопросу и с любой проблемой, при этом, не сом-
неваясь, что шеф постарается все решить, если 
это будет в его силах. Наверное, нет человека, 
который видел бы его в плохом настроении, он 
всегда был бодрый, жизнерадостный, любящий 
остроумно пошутить.

С приходом С. А. Никитина в научных 
изысканиях коллектива кафедры биологии Вол-
гоградского государственного медицинского 
института-академии-университета добавилось 
новое направление – исследование системных 
механизмов гомеостаза живых организмов. Под 
его руководством коллектив кафедры проводил 
научные изыскания по следующим направлени-
ям: биоэкологический мониторинг Волгограда; 
диагностика паразитарных заболеваний; изуче-
ние новых психотропных средств и препаратов, 
влияющих на репродуктивную функцию; меди-
цинская генетика; социальная и психофизиоло-
гическая адаптация иностранных студентов к 
обучению в России.

В круг научных интересов профессора 
С. А. Никитина входили проблемы, посвящен-
ные интерорецепции, регуляции мозгового 
кровообращения, вопросы физиологии труда, 
эргономики, системной организации механиз-
мов гомеостаза кровообращения и регуляции 
деятельности сердца, паразитологии, генетики и 
экологии. Ему принадлежит разработка методики 
сосудистой изоляции и перфузии головы собаки 
с регистрацией артериального, венозного и ли-
кворного давлений; методики получения почеч-
ной и ситуационной гипертензии в эксперименте 
на крысах; реографическая методика измерения 
артериального давления с хвоста у крыс в экспе-
рименте. Им предложен оригинальный способ 
системно-количественного исследования гомео-
статических функциональных систем на основе 
многомерного математического анализа.

Сергей Антонович отличался удивительной 
работоспособностью. Кроме работы в ВолгГМУ 
он находил в себе силы преподавать в Волгог-
радском государственном университете (ВолГУ). 
С 2002 по 2008 год он по совместительству – 

профессор кафедры физического воспитания и 
оздоровительных технологий (ФВиОТ); с 2004 
года заведующий лабораторией биоинформаци-
онных технологий кафедры ФВиОТ; с 2005 года 
заведующий лабораторией оздоровительных 
технологий в физическом воспитании (ОТФВ); с 
2006 года заведующий лабораторией медицин-
ской диагностики кафедры физического воспи-
тания; с 2007 года снова заведующий лаборато-
рией ОТФВ.

Под его руководством защищены 3 канди-
датские диссертации. С.А. Никитиным опубли-
ковано более 150 научных работ по физиологии, 
биологии и методическим вопросам преподава-
ния, в том числе монографии, учебные и мето-
дические пособия. Издано 3 сборника научных 
работ сотрудников ВолгГМУ. Сергей Антонович 
являлся ответственным редактором сборника 
«Проблемы профилактики СПИДа, наркомании 
и алкоголизма». Ему принадлежат 3 авторские 
свидетельства на изобретения и 44 на рациона-
лизаторские предложения.

Сергей Антонович награжден медалью к 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина; Почет-
ной грамотой Министерства здравоохранения 
СССР; Серебряной медалью ВДНХ (Выставка 
достижений народного хозяйства) за серию на-
учных работ  по внутрисосудистой и внутрисер-
дечной реографии; знаком «Отличник здравоох-
ранения».

2 октября 2012 года в год 50-летия обуче-
ния иностранных студентов в  Волгоградском 
государственном медицинском институте-ака-
демии-университете  С. А. Никитин, как ветеран 
ВолгГМУ, был награжден Почетным знаком «За 
заслуги перед Волгоградским государственным 
медицинским университетом» 3 степени.

Триллионы звезд озаряют путь длиною в 
жизнь. Для человека это сравнимо с вечностью. 
Перед одной из них бессильна сама бесконеч-
ность. Многие мечтают увидеть ее сияние на 
своем небосклоне, но светит эта звезда нам, 
имя этой звезде – Волгоградский государствен-
ный медицинский университет. Яркость нашей 
звезды подкреплена выдающимися учеными и 
врачами, в числе которых достойное место зани-
мает профессор С. А. Никитин.

Р.В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3» С. В. ЗАМЫЛИНА, заведующая отделом гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ

Год ее рождения точно не установлен. По 
одним источникам Юлия Петровна родилась 25 
января 1838 года, по другим – в 1841 г. Баро-
несса Юлия Варпаховская училась в Одесском 
институте благородных девиц, затем в Став-
ропольском «Среднеучебном заведении Св. 
Александры для воспитания женского пола». В 
1857 г. вышла замуж за И. А. Вревского. Семей-
ная жизнь продолжалась недолго: в конце 1858 
года генерал Вревский был тяжело ранен в бою 
и вскоре скончался. Юлия осталась вдовой в 18 
лет. Если бы молодая женщина выбрала для 
себя судьбу, типичную для женщин ее круга, 
история, скорее всего, не сохранила бы ее име-
ни. Но деятельная натура Юлии Петровны тре-
бовала большего, чем придворные обязанности 
и светская жизнь. За 10 лет, проведенных при 
дворе императрицы, она побывала во Франции, 
Италии, Сирии, в Африке, Палестине. Говорят, 
что мечтала попасть в «экзотическую» Индию… 
Много читала. Была признана одной из звезд 
столичного бомонда. Среди ее друзей – талан-
тливые люди: знаменитые русские писатели 
Д. В. Григорович, В. А. Соллогуб, поэт Я. П. По-
лонский, художники В. В. Верещагин и И. К. Ай-
вазовский. Она была знакома с Виктором Гюго 
и Ференцем Листом. Великий русский писатель 
И. С. Тургенев посвятил ей стихотворение в про-
зе «Памяти Ю. В. Вревской»…

Светская жизнь бурлила, словно картинки 
калейдоскопа сменяли друг друга развлечения. 
И тем не менее, по-видимому, все это было не 
то, чего-то не хватало … Душе хотелось чего-то 
большего. Интересно, что Ю. П. Вревская, несмо-
тря на обилие книг, статей и исследований о ее 
жизни (в 1977 г. был снят даже фильм), осталась 
одной из самых закрытых знаменитостей. Чем 
жила ее душа? Кого она любила, что считала в 
жизни главным – биографам так и не удалось 
разгадать ее тайну. Остались лишь свидетель-
ства, что бесконечно добрая и деятельная по 
натуре Юлия Петровна старалась, чем возможно 
помочь всем тем, с кем она так или иначе встре-
чалась или общалась длительное время.

В апреле 1877 началась русско-турецкая вой-
на. Известие об объявлении войны всколыхнуло 
все слои русского общества. Вревская продала 
свое имение, снарядила санитарный отряд и от-

Цикл рассказов библиотеки ВолгГМУ

«Русская роза, 
погибшая на болгарской земле»

Библиотека ВолгГМУ продолжает цикл рассказов об удивительных женщинах, сестрах милосердия. Экспо-
зиции выставки «Жить на земле не только для себя…» уже рассказывали о героизме медицинских работни-
ков во время Сталинградской битвы, об участницах русско-турецкой войны Е. А. Бакуниной и Е. А Хитрово. 
В декабре в зале каталогов библиотеки можно познакомиться с литературой и материалами, посвященными 
жизни еще одной замечательной женщины. На этот раз речь идет о Юлии Петровне Вревской. 

правилась в действующую армию. Фрейлина им-
ператрицы стала простой сестрой милосердия! 
Сестрам доставалась ответственная, но грязная 
работа. Они перевязывали раненых, наблюдали 
за сменой белья, раздавали по назначению вра-
чей лекарства и пищу, собственноручно кормили 
трудных больных и тяжелораненых. Некоторые 
из них исполняли обязанности заведующих кух-
ней, буфетом, складом белья. Юлия Петровна 
добилась разрешения работать на самых пе-
редовых позициях. Вревскую назначили асси-
стентом при ампутациях. Она писала сестре: 
«Я так усовершенствовалась в перевязках, что 
даже на днях вырезала пулю сама и вчера была 
ассистентом при двух ампутациях». По очереди 
приходилось сопровождать санитарные поезда, 
где работа была особенно сложной и тяжелой, 
так как товарные вагоны были непроходными, а 
число больных и раненых, находившихся в них, 
огромным. Количество санитарных поездов еже-
дневно возрастало, а время в пути все увели-
чивалось. «Война близко ужасна, сколько горя, 
сколько вдов и сирот», — писала Юлия Петровна 
на родину. Как и многие другие сестры милосер-
дия, Вревская чувствовала сильное переутом-
ление после тяжелой четырехмесячной работы 
в госпитале. Она собиралась пойти в отпуск и 
провести его у сестры на Кавказе. В ее дневнике 
сохранилась такая запись: «Императрица меня 
звала в Петербург. Князь Черкасский передал 
мне её слова: «Не хватает мне Юлии Петров-
ны. Пора уж ей вернуться в столицу. Подвиг со-
вершён. Она представлена к ордену». Как меня 
злят эти слова! Они думают, что я прибыла 
сюда совершать подвиги. Мы здесь, чтобы по-
могать, а не получать ордена». В отпуск она 
так и не пошла. Отговорилась тем, что много ра-
боты, что удерживает ее сочувствие к солдатам. 
Биографы с горечью отмечают, что «подвиг её 
напоминает, скорее, медленное самоубийство. 
Она словно все отринула для себя из той, прош-
лой жизни, словно прошла тот отрезок до конца 
и ни при каких обстоятельствах не желала воз-
вращаться на прежний маршрут» [2, с. 355-369].

А может, именно в тот период жизни она об-
рела внутренний покой, поняла, в чем ее истин-
ное предназначение, и боялась теперь все это 
потерять…

5 (17) января 1878 г. Юлия Петровна Врев-
ская заболела тяжелой формой сыпного тифа, 
заразившись от одного из больных. «Четыре 
дня ей было нехорошо, не хотела лечиться… 
не знала опасности своего положения; вскоре 
болезнь сделалась сильна, впала в беспамят-
ство и была все время без памяти до кончины, 
то есть до 24 января 1878 г. У нее был сыпной 
тиф, сильный; очень страдала, умерла от сер-
дца, потому что у нее была болезнь сердца», – 
пишет, очевидно, со слов кого-либо из сослужив-
цев Юлии Петровны ее сестра, Н. П. Вревская. » 
[2, с. 355-369].

В. Гюго, французский писатель, назвал эту 
удивительную женщину «русской розой, погиб-
шей на болгарской земле»…

На выставке, посвященной Ю. П. Вревской, 
вашему вниманию представлены материалы, 
рассказывающие о деятельности сестер мило-
сердия, литературно-художественные произве-

дения, посвященные Ю. П. Вревской. Приглаша-
ем всех желающих познакомиться с экспозицией.
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Творческая лаборатория СТИХиЯ

Территория «Златоуста»Вне учебы

На этот раз представительницам прекрасно-
го пола предстояло рассказать о себе на конкур-
се визиток, проявить эрудицию и находчивость 
в блиц-состязании, а также раскрыть образ вы-
бранного персонажа в творческом конкурсе.

Каждая из конкурсанток выбрала в самом 
начале для себя сценический образ. Это должен 
был быть литературный герой. На протяжении 
трех недель медиастудия «Аллегро» знакомила 
всех с девушками с помощью постов в социаль-
ной сети ВКонтакте.

Сначала «чертова дюжина» в полном со-
ставе вышла на сцену в черных классических 
платьях и станцевала для публики. Зрители 
впервые увидели сразу всех конкурсанток вме-
сте. Девушки синхронно двигались в танце и 
смотрелись довольно гармонично.

На конкурсе «Визитка» девушки рассказыва-
ли о себе, своих увлечениях и хобби. Формы для 
повествования были выбраны абсолютно разные. 
Некоторые вместе с помощниками показывали 
миниатюры, кто-то читал стихи собственного со-
чинения, кто-то рисовал, несколько участниц сняли 
видео. Особенно поразил жюри театр теней.

В блиц-опросе девушкам предстояло по оче-
реди не задумываясь подтвердить или опровер-
гнуть сказанное ведущим утверждение. В основ-
ном красавицы правильно отвечали на вопросы 
из разных областей знаний. Следующим этапом 
этого же конкурса стала расшифровка извест-
ных аббревиатур (КГБ, ОБЖ, ГТО) на свой лад 
и с уклоном в новогоднюю тематику. Участницы 
проявили немалую смекалку, чтобы ответить 
смешно. В итоге публика в зале «хваталась за 
животики», а кое-кто даже плакал от смеха.

Финал конкурса красоты и таланта

Мисс ВолгГМУ – 2015
13 прекрасных студенток-медиков сразились за право носить гордый 
титул «Мисс ВолгГМУ». Каждый присутствующий в зале окунулся в мир 
творчества, грации и совершенства. Последний раз конкурс красоты та-
кого масштаба в нашем вузе проходил более 10 лет назад.

В творческом конкурсе каждой участнице 
предстояло раскрыть образ выбранной героини. 
Барышни продемонстрировали превосходное 
знание классического Пушкина, представили 
зрителям новое прочтение Шекспира, пели, 
танцевали и показывали музыкальные миниа-
тюры. Размах действий потрясал воображение: 
более 100 человек из нашего университета, и не 
только, участвовали в массовке, конкурсантки за 
одно выступление меняли по 3-4 костюма, сцена 

ломилась от множества декораций. Три недели 
упорного труда логически завершились яркими 
запоминающимися выступлениями и бурными 
аплодисментами.

В перерывах между конкурсами, чтобы дать 
время девушкам подготовиться, а жюри – по-
думать, городской студенческий клуб «Визави» 
делал музыкальную паузу для зала. Девушки пели 
на русском и французском языках. Елизавета Се-
ренко исполнила «Нас миллионы» (русскую вер-

сию песни Полины Гагариной – Millionvoices). Ко 
второму куплету в темном зале зажегся первый 
фонарик телефона. Затем еще и еще. Каждый 
четвертый зритель ко второму припеву зажег 
фонарик своего телефона подобно тому, как за-
жигают зажигалки на концертах. Студия «Salsa 
Picante» представила для зрителей свой танец. 
Также ведущие вручили бабочку Mr. Racwood по-
бедительнице конкурса репостов Неврике Варда-
нян и разыграли два сертификата на скидку 30%.

Под торжественную музыку конкурсную про-
грамму завершило дефиле в вечерних платьях. 
Каждая участница запомнилась чем-то особен-
ным и получила статус под стать своей изюмин-
ке: «Мисс Очарование», «Мисс Вдохновение» 
и подобные. Все девушки получили подарки от 
спонсоров. Кульминацией вечера стало объяв-
ление победительницы.

«Мисс ВолгГМУ» стала Екатерина Кирякова 
(5 курс, лечебный факультет, образ – Алиса в стра-
не чудес). Теперь девушке предстоит представлять 
наш вуз на городском уровне. «Первая вице-мисс 
ВолгГМУ» – Юлия Королевская (6 курс, лечеб-
ный факультет, образ – Круэлла). «Вторая вице-
мисс ВолгГМУ» – Карина Кусаинова (5 курс, ле-
чебный факультет, образ – лиса Алиса).

Отдельно хотелось бы сказать спасибо руко-
водителям проекта, его организаторам и, конечно, 
ведущим. Михаил Киселев поддерживал теплую 
атмосферу на конкурсе и разряжал серьезность 
конкурсанток легкими шутками. Ани Мурадян по-
трясающе смотрелась на сцене, соединяя конкур-
сную программу воедино и сглаживая любые не-
ровности и шероховатости. Без них конкурс «Мисс 
ВолгГМУ» не прошел бы на столь высоком уровне.Светлана КЛЕЙНОСОВА. Фото: Ольга МЕЗЕНЦЕВА, Николай КОТЕЛЬНИКОВ

В результате игры одна из команд выбыла из 
конкурса и не прошла в полуфинал КВН. Игра со-
стояла из классического приветствия, разминки, 
биатлона и, конечно же, домашнего задания. По 
словам зрителей, эту игру в ВолгГМУ можно на-
звать одной из самых ярких и запоминающихся, 
так как все команды боролись за звание лучшей 
и не уступали друг другу ни в чём.

Атмосфера накалялась. Нешуточная борь-
ба разразилась не только на сцене, но и в зале. 
Основными соперниками были поклонники ко-
манд «Аджика» и «Черный баклажан». Болель-
щики подошли к мероприятию очень ответствен-
но, нарисовали плакаты и наперебой кричали 
речевки.

В ВолгГМУ прошел 
четвертьфинал 

Кубка Медицинской лиги КВН
18 декабря в актовом зале Волгоградского медицинского университета 
прошла игра ¼ Кубка Медицинской лиги КВН ВолгГМУ. В ней приняли 
участие 5 команд: «Аджика», «Бостон», «Гран Торино», «Побочный эф-
фект», «Черный баклажан».

После достаточно напряженной игры судьи 
выбрали лидеров ¼ Кубка Медицинской лиги 
КВН ВолгГМУ. Лучшей актрисой стала студентка 
3 курса педиатрического факультета, участница 
команды «Черный баклажан» Софья Фомина. 
«Лучшей шуткой» был признан весь блок биатло-
на команды «Аджика». А вот лучшего актера чле-
ны жюри так и не смогли выбрать. На их взгляд, в 
этот вечер никто из юношей не отличился.

При подведении итогов и оглашении резуль-
татов игры, член жюри Яков Ефимович Бабуш-
кин отметил каждую команду по-своему: «Мне 
понравилось, как провели эту игру ребята из 
«Аджики». На мой взгляд, у команды «Побочный 
эффект» были иногда не очень смешные шутки, 

следует над этим поработать. У «Бостона» было 
эффектное домашнее задание. «Черный бакла-
жан» хорошо выдержали патриотическую тему 
своего домашнего задания. «Гран Торино» тоже 
следует поработать над шутками: смешно, но не 
очень».

После заключительных оценок судей места 
в 1/4 Кубка Медицинской лиги КВН ВолгГМУ рас-
пределились следующим образом:

1 место заняла «Аджика» (11 баллов); 2 ме-
сто у команды «Бостон» (10 баллов); 3 место 
получили ребята из «Гран Торино» (9,4 балла); 4 
место пьедестала заняла команда «Черный ба-
клажан» (8,9 баллов). 5 место со средним бал-
лом 7,2 получили игроки из «Побочного эффек-

та». Они, к сожалению, не проходят в полуфинал 
по условиям конкурса.

Своими эмоциями поделилась Софья Фо-
мина: «Я очень счастлива получить данный 
статус в прошедшей игре. Совсем не ожидала, 
от этого вдвойне приятно. Наша команда, как 
и игра, значительно выросла по сравнению с 
прошлым разом. В целом мы довольны резуль-
татом, но, безусловно, нам есть над чем рабо-
тать и к чему стремиться».

Ну а мы, в свою очередь, 
поздравляем ребят с очередной успешной, 

яркой и запоминающейся игрой, 
а также благодарим за заряд эмоций 

перед сессией и наступающим 2016 годом!
Анастасия ВЕРСТАКОВА. Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ. Больше фото смотри в группе медиастудии «Аллегро» ВКонтакте.

Выступление студенток нашего университе-
та, представителей ГСК «Визави» Студенческо-
го совета ВолгГМУ, произвело впечатление на 
зрителей и жюри. Конкурсная комиссия высоко 
оценила их профессионализм и обаяние.

Жюри отметило дуэт «Бастэт» (Галина Чер-
нова, Кристина Сарайлы) и сольный номер Гали-
ны Черновой дипломами лауреатов 1-й степени 
в номинации «Восточный танец». В этой же но-
минации лауреатами 2-й степени стали Викто-
рия Поати и Кристина Сарайлы. Звание лауреа-
та 3-й степени получил дуэт «Бастэт» (Виктория 
Поати, Виктория Дукина).

Первый всероссийский закрытый конкурс-фестиваль памяти Майи Плисецкой

Студентки ВолгГМУ стали призерами 
конкурса-фестиваля «Прима»

«Я и по сей день убеждена, 
что одной техникой мир не покорить. 

И сегодня, и лет через 150 – 200, 
танцем надо будет, как и прежде, 

в первую очередь тронуть душу, 
заставить сопереживать, 

вызвать слезы, мороз гусиной кожи...»
Майя Плисецкая

12 декабря 2015 года во Дворце культуры Тракторозаводского района прошел Первый всероссийский закры-
тый конкурс-фестиваль памяти Майи Плисецкой «Прима». В мероприятии приняли участие танцевальные кол-
лективы из Волгограда, Волжского, Ленинска и других городов области.

В номинации «Народно-стилизованный 
танец» совместный номер хореографического 
коллектива «Epatage» (Надежда Кондрючая, 
Тамара Науменко) и гимнастического коллек-
тива «Креатив» (Екатерина Кирякова, Валерия 
Юданова) стал лауреатом 2 степени. Диплом 
лауреата 1-й степени в номинации «Современ-
ный танец» заслужил дуэт «Intense» (Анастасия 
Петрова, Ольга Ягнюкова). Екатерина Киряко-
ва получила диплом 1 степени в номинации 
«Спортивный танец». Отдельную благодар-
ность организаторы и жюри выразили руководи-
телю ГСК «Визави» Анастасии Петровой.

Фестиваль организовал центр реализации 
творческих проектов «БлагоДА». Победитель 
конкурса, воспитанник ДШИ «Гармония» (Волж-
ский) Егор Дядюшин, получил главный приз – 
бесплатное обучение в Академии танца Бориса 
Эйфмана в Санкт-Петербурге.

Поздравляем победителей 
и призеров фестиваля! 

Как говорила сама Майя Михайловна: 
«В искусстве не важно – «что». 

Самое важное – «как». Нужно, чтобы 
дошло до каждого, чтобы душу трогало – 

тогда это настоящее, иначе никак!».
Мария ВОРОНЦОВА. Фото: Татьяна РАКОВА. Больше фото в группе медиастудии «Аллегро» ВолгГМУ во Вконтакте

Клуб веселых и находчивых

* * *
Я безумно боюсь предательства, 
Но страшнее о нем не знать... 
Наихудшее обстоятельство – 
Недостойного обнимать. 

Не проблем я боюсь... – Отчаяния,
Затаившегося внутри.
Вместо слова поддержки – молчания, 
Вместо помощи: «Извини». 

Не терплю я ни капли жалости – 
Скулы сводит от тошноты! 
Наивысшее надругательство – 
Получать ее вместо любви. 

Я безумно боюсь предательства – 
Но страшнее – все также любить 
Наихудшее обстоятельство 
Недостойному жизнь дарить.
                     Айгила ГАДЖИЕВА

«×ÒÎ ÒÀÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
Вы задумывались: что такое счастье? 
Ведь оно для каждого своё. 
Для кого-то – это обойти ненастья,
Что же значит для тебя твоё? 

Может в твоём счастье скрытый смысл? 
Ты о нем не хочешь рассказать. 
Может ты боишься, или вовсе 
Просто не желаешь показать? 

Не желаешь поделиться чувством этим. 
Прячешь от чужих и лишних глаз. 
Хотя понимаешь, что на свете
Оно всех объединяет нас. 

Счастье – это доброта и радость, 
Искренность, влюбленность и восторг. 
Счастье – когда близкие с тобою рядом, 
Когда ты встречаешь солнышка восход. 

Счастье – это быть вдвоём навеки, 
Ощущать тепло родной души. 
И осознавать, что в человеке этом 
Абсолютно идеальные черты. 

Счастье – это быть всегда здоровым, 
Чувствовать, как ждут тебя домой. 
Это крик победы в битве самой честной! 
Это кубок, завоеванный тобой!

Счастье – это праздник дня рождения, 
Это красочный и яркий Новый год. 
Это выученное малышом стихотворение, 
Его вера в то, что Дед Мороз придет.

И не сможешь ведь сказать одним ты словом,
Что такое счастье для людей. 
Но запомни, чтоб пожизни быть счастливым, 
Нужно стать немножечко добрей.
                                Алина ОВСЯННИКОВА

ÌÎÐÅ Â ÍÎÒÀÕ (ÌÎÐÅ ÍÎÒ)
Музыка как способ бегства от реальности,
Ухода в собственный мир мечтаний и грез.
Перенося мелодию в тональность из тональности,
Пытаясь избежать сентиментальности,
Ты вряд ли задумываешься о будущем всерьез.

Клавиши черно-белой своей магией,
Звуками трепетно-скромными,
Аллегро, скерцо, адажио,
Обволакивают, завораживают,
Обдают тебя пеной морской, солеными волнами.

Ты уносишься в мир Нептуна и русалок меж острых скал,
Вдыхаешь запах горько-соленой влаги,
Ты ищешь свою пристань, заводь, причал,
Просишь у океана шторма, только чтоб не молчал,
Все это время не отрываясь от нотной бумаги.

* * *
Болезни борются с врачами,
Сдаваясь постепенно в плен.
Меняя тактику, симптомы, 
Ломая стройный ряд систем. 
Порою, загнанные в угол,
Вдруг рвутся вновь косить народ.
И кто то молится и плачет, 
А кто то лечит и живет. 
Они не знаю ни пощады,
Ни честных методов борьбы. 
Но им ответят, пусть не сразу. 
Ученых светлые умы. 
И канут в Лету вслед за оспой 
И псориаз, и диабет. 
И будет в страхе под кроватью 
Инфекционный ждать агент, 
Когда приказ ему смертельный 
Подпишет врач-инфекционист, 
И разорвется круг смертельный 
И вымрет вибрион и глист. 
И будут клясть болезни долго 
Своих мучителей врачей,
Кто психиатра, кто ЛОРа,
Теряя статус палачей . 
И опухоль любого рода 
Вскричит пред гибелью своей: 
«Сыта онкологом по горло».
Дожить бы нам до этих дней...
                      Денис МИШИН

Î ÃËÀÂÍÎÌ 
О главном не кричат, не говорят,
О главном тихо шепчут, если нужно,
И если говорить об этом так,
То счастье с тобой будет неразлучно.
О главном в массе глаз не описать,
О главном видно только единицам,
Пусть будет тихим счастья карнавал,
С тобой готова хоть сейчас переродиться.
О главном не напишут сотни книг,
И голивудских фильмов не снимают,
О главном одному лишь говорят,
Тому, при ком сердечко замирает.
О главном... 
А давай сегодня помолчим?
Ты без меня, я без тебя, ненужно 
Сегодня обрывать мечты,
Давай с тобой о главном помолчим?
                                Диана ОГАНОВА

* * *
Я ведь прошу немного, но и того 
Ты не даёшь мне, неизменно гордой.
Мне бы чистого неба над головой,
Да земли под ногами твёрдой.

Мне б шагать очень смелой, живой, простой,
Растворяясь в степных туманах.
Чтобы голос мой звонкий и золотой
Растекался, как мёд, на ранах.

Мне бы светом добра озарять его,
Молчаливого незнакомца.
Боже праведный, большего ничего. 
Лишь бы только светило солнце,

И ромашками вновь расцвели поля,
Соловей пролетел со свистом.
Под ногами чтоб твёрдой была земля,
И небо над головою чистым.
                        Леся ЗАВГОРОДНЕВА

ÑÌÅÅÒÑß ÒÅÍÜ

Смеется тень, и пляшут на свечах
С дыханьем огоньки свой танец длинный.
Она пришла, отбросив спесь рутины,
Чтоб просто говорить о мелочах.

Уж за полночь, развеялась печаль,
Утихли слезы в пламени каминном.
Под странный перезвон бокалов винных
Проводим с ней мы время по ночам.

Жаль, про нее не написать картины
И не сплести мелодий пианинных…
Лишь пара строк да верный блеск в очах,

А поутру пробьют часы невинно,
И тень, увы, не попрощавшись, сгинет
Под тяжестью рассветного луча…
                             Павел БОРОЗНИН

ÂÎËÍÀ
На море шторм, всё в тучах небо.
Волна-гигант идёт на сушу.
Берёт начало в море где-то,
Всё больше, больше гложет душу.

Черны все тучи, чёрно море,
И ветер сильный над волной.т,
Чтоб показать, что он такой.

Волна сшибает всё на свете,
Волна ломает корабли.
Седую пену треплет ветер.
Обломки видно на мели.

Волна шумит все громче, громче,
Ей нужно только разрушать!
Не важно ей топить где дом, чей
Покой ей важно нарушать!

И шторм усилился намного,
Волна всё выше над водой
И ей лежит одна дорога –
На сушу наступить ногой!

Она разрушит всё, что будет,
Сломает дерево, дома,
Никто о ней и не забудет,
Довольна будет лишь она.

Но вдруг разгонит ветер тучи
И сам изчезнет без следа.
Волна-гигант урок получит –
Нельзя творить на свете зла!

Хоть небо будет светлым, чистым,
Но будет злиться та волна,
Течение вдруг станет быстрым,
Ведь шторм сильнее ждёт она.
                         Полина ОРЛОВА

ÌÅÕÀÍÈÇÌ

Механистический взгляд на мир,
Механистические мысли, теории,
Действия и подходы….
Что там? За тем поворотом,
Куда не достает проведенный
Из точки зрения штрих-пунктир.
Это вовсе не наше решение,
Не наши взгляды, понятия.
Чужие все, до единого. 
Нет ничего срединного:
Сплошные крайности да края.
И многоточия через предложение…. 
Куда подевался их оптимизм?
Теперь же и счастье и горе – 
Это отзвуки прошлого.
И нет ничего хорошего
В их монотонном и грустном хоре.
А вместо сердца теперь механизм.
                      Соня МАРТЫНОВА

В этом выпуске 
публикуются 
стихи поэтов 

ГСЛПК «Златоуст»

Вот и сам читальный зал, в котором будет 
проходить собрание. «Оганова» – гласит над-
пись на первой бросившейся мне в глаза футбол-
ке. Радушно встретил новый председатель всех 
собравшихся. Некоторые проходившие мимо 
библиотеки студенты захотели присоединиться 
к такому дружному кружку. И не пожалели, полу-
чив в подарок юбилейный сборник стихов меда.

Давайте знакомиться!

Прошло первое собрание «Златоуста» 
после смены руководства

12 декабря возле корпуса ВолгГМУ образова-
лось большое скопление людей. Это – соскучив-
шиеся по клубу златоустовцы: поэты и просто 
творческие люди, которым есть что сказать не 
только в праздничные дни.

Давайте познакомимся с новым председа-
телем клуба, студенткой 3 курса факультета 
социальной работы и клинической психологии 
ВолгГМУ, Дианой Огановой.

– Диана, как тебе первое собрание «Златоу-
ста» в качестве председателя? Какие эмоции ты 
испытала, собрав участников клуба?

– Было очень волнительно, потому что это пер-
вое собрание клуба под моим председательством. 
Боялась, что никто не придёт! Мои ожидания рас-
сеялись, когда я увидела уже давно знакомых мне 
людей. Златоустовцы меня только радовали: при-
сутствием, тёплой атмосферой и, конечно, новыми 
стихами! Было очень приятно увидеть истоки на-
шего клуба (на собрании были показаны архивные 
документы «Златоуста» – Прим.авт.) Особенно 
первую газету, где было ещё так мало стихов. А 
сейчас мы пишем и печатаем намного больше!

– Что изменилось в твоей жизни с момента 

председательства?
– Изменений много. Больше ответственно-

сти и работы. Но меня это не пугает, а только 
радует! Благодаря новой должности я обрела 
больше уверенности в себе, в своих силах. Бы-
вает сложно, но, когда получаешь желаемый ре-
зультат, о сложностях забываешь.

– У каждого председателя есть свой особый 
стиль мышления, мировосприятия. Расскажи, 
каков твой.

– На самом деле, мне кажется, что мой стиль 
формируется из множества стилей участников 
нашего клуба. Меня вдохновляют сами члены 
клуба, их стихи и то, как они преподносят своё 
творчество. Я многому у них учусь.

– Что бы ты хотела пожелать университету в 
целом и литературно-поэтическому клубу в част-
ности в Новый год?

– Университету я желаю процветания и только 
положительной динамики развития. И главное – 
побольше трудолюбивых студентов. А клубу же-

лаю творческих успехов как в вузе, так и за его 
пределами!

Собрание идёт. Каждый по очереди зачиты-
вает стихи, и лишь Диана не торопится читать 
свои строки. «Я прочту после всех», – говорит 
она. Послушаем.
Я не писала тебе никогда
И может мало тебя обнимала,
Но ты ушла и разбилась душа,
Я столького тебе не сказала!
…
Ушла ты на небо, наш добрый ангел
И сверху нас будешь оберегать.
Ты знай, ты лучшая бабушка, правда!
Прости, что при жизни забыла сказать...

С посвящения бабушке Диана начала свой 
путь в качестве руководителя «Златоуста». Хо-
рошее подспорье для творчества и движения 
вперёд. Пожелаем же клубу и его председателю 
правильных дорог и добрых попутчиков!Тамара ИСМАИЛОВА. Фото: Ольга МЕЗЕНЦЕВА

В душе твоей буря, и сердце бьется все чаще,
Словно стучит в стенки клетки, как птица,
Звуки – наркотик, настолько пьяняще,
Что вода – не мираж, брызги – звенящи,
И, кажется, у порывов ветра есть лица.

Песок, просыпаясь меж тонких фаланг,
Ускоряет время – минуты в секунды,
Годы в недели, уменьшается ранг,
Все на круги своя, как бумеранг,
Возвращается, репризы абсурдны.

Рушатся скалы, разбивается воздух,
Тысячи мелких осколков, будто играя,
Осыпаются в воду, их отзвук
Затих, как и нотная проза.
Захлопнулась крышка рояля.
                               Ольга БИТКОВА
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Интересно и полезно

С детства Расул воспитывался на кассетах 
американского «олдскульного» хип-хопа (Onyx, 
Wu-Tang Clan, 2PAC и др.). Уже позднее отечест-
венная рэп-индустрия в лице Касты, Басты, Три-
ады вдохновила молодого человека сочинять и 
исполнять песни. Творчество в свои школьные 
годы Расул называет «баловством». О грядущей 

Расул Джумаев В нашем вузе учатся разносторонне развитые люди. Кто-то танцует и занимает первые места на международ-
ных конкурсах, кто-то преуспел в науке, а кто-то выступает на центральном телевидении. Студент второго кур-
са лечебного факультета Расул Джумаев выбрал для себя музыкальную индустрию.

серьезной работе в то время можно было толь-
ко мечтать. В 2010 году произошел первый се-
рьезный рывок вперед: Расул со своим другом 
Владом Мерчанским впервые записали трек на 
студии звукозаписи.

«Каждую написанную свою работу до-
сконально анализирую: изучаю свои ошибки, 
стараюсь понять, что в следующий раз стоит 
учитывать, стараюсь развиваться. Работа над 
ошибками проводится над каждой песней».

Это лето стало переломным, по словам 
Расула, для его творчества. Знакомство и со-

Творческие студенты ВолгГМУ

трудничество с талантливым битмейкером DJ 
Tarni помогло молодому исполнителю поднять-
ся на новый уровень в записи песен. Недавно 
Расул вместе с четверокурсницей факультета 
социальной работы и клинической психологии 
нашего вуза Екатериной Штоль записал песню 
«Послушай». А чуть позже студенты сняли на эту 
песню клип. На YouTube он уже набрал больше 
полутора тысяч просмотров.

Помимо музыкальной индустрии Расул ув-
лекается спортивными машинами, автоспортом. 
Вдохновение молодой человек получает от про-

изошедших событий, прослушанных песен, ве-
щей, которые остались в памяти и «зацепили». 
Отдельной ветвью вдохновения Расул считает 
свою девушку.

Расул уже выступал несколько раз на сцене, 
в том числе и на дне первокурсника в 2014 году. 
В планах у молодого рэп-исполнителя выпустить 
к зиме следующего года собственный альбом 
под названием «Невесомость». В него войдут 
две старые песни «Поезда» и «Искры» с Ксе-
нией Аристарховой, а также несколько новых, в 
том числе совместно с другими исполнителями. 
Все треки альбома будет связывать одна нить, 
тем самым и собирая их в единое целое.Светлана КЛЕЙНОСОВА. Видео – на сайте ВолгГМУ (новости 23.12.15)

 Призыв в научные роты осуществляется 
через военкоматы, где приписаны военнообя-
занные. Изъявившие желание пройти военную 
службу на должностях операторов научных рот 
при Военной академии радиационной, химиче-
ской и биологической защиты имени Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома) 
могут обратиться за консультацией по указан-
ным ниже телефонам. Призывники, отвечающие 
требованиям для службы в Вооруженных Силах 
РФ по состоянию здоровья, психологической 
устойчивости, военкоматами направляются для 
прохождения военной службы – 1 год. Освоив 
курс общевойсковой подготовки, операторы 
после принятия присяги, прикрепляются к по-

Пройди службу в научной роте 
при Военной академии РБХ защиты
Руководством Министерства обороны Российской Федерации совместно с 
Министерством образования и науки РФ принято решение о создании при 
военно-учебных заведениях научных рот, формируемых из числа граждан, 
призванных на срочную военную службу после получения ими образова-
тельного уровня «бакалавр», «магистр», а также из числа аспирантов или 
обучающихся в аспирантуре и не проходивших военную службу ранее.

дразделениям (кафедрам) и научным лаборато-
риям академии, где совместно с сотрудниками 
академии решают задачи в области радиацион-
ной, химической и биологической безопасности. 
На время службы операторы обеспечиваются 
бесплатным жильём (проживание в кубриках по 
6 человек), обмундированием, питанием, меди-
цинским обеспечением. Денежное довольствие 
выплачивается как военнослужащим по призы-
ву. После окончания срока военной службы по 
призыву желающие могут заключить контракт и 
продолжить военную службу на должностях офи-
церов или прапорщиков. Полную информацию о 
Военной академии РБХ защиты можно получить 
на ее официальном сайте в Интернете.

Объявления

Контактная информация: 
e-mail: varhbz@mail.ru 

Почтовый адрес: 
156015, г. Кострома, ул. Горького, д.16.

Телефон (факс): 
8(4942)39-97-20 

(научно-исследовательский отдел); 
8(4942)37-21-04 (факс);

8(4942)39-97-49 (отделов кадров).
8(4942)39-97-50 доб. 4-33 

кафедра отравляющих веществ 
иностранных армий и токсикологии.

Заместитель начальника 
Военной академии радиационной, 

химической и биологической защиты 
по учебной и научной работе 
Алексей Николаевич Бакин.Объединенный профком ВолгГМУ

31 января (воскресенье) в 17:00 – 
«Мюзикл-шоу» в Музыкальном театре.

4  февраля (четверг) – 
интерактивная экскурсия 

«GAUDEAMUS IGITUR) 
в музее-усадьбе «Старая Сарепта».
6 февраля (суббота) в 17:00 – 

опера «Кармен» (Ж.Бизе) 
(Царицынская опера).

Культурно-
массовые 

мероприятия 
в зимние каникулы 2016 
для студентов ВолгГМУ:

в День защитника Отечества 
для обучающихся 

и сотрудников ВолгГМУ:
23 февраля (вторник) 14:15–15:45 

И вновь продолжается лед – 
праздничные покатушки с конкурсами 

на катке «Новое поколение»

Поздравляем!

Итоги 
конкурса 

грантов ВолгГМУ
Экспертная комиссия рассмотре-
ла поданные на конкурс грантов 
фармацевтического факультета 
Волгоградского государственно-
го медицинского университета 
заявки и приняла решение:

Начальник отдела грантов и научно-
исследовательских программ ВолгГМУ 

А. Н. ДОЛЕЦКИЙ

I. присудить призовые места следу-
ющим заявкам:

1. «Сравнительный фитохимический 
анализ, а также количественное определе-
ние основных групп биологически активных 
веществ надземной части некоторых видов 
девясилов», руководитель – ассистент кафедры 
фармакогнозии и ботаники В. В. Гукасова.

2. «Разработка технологии липосомаль-
ных лекарственных форм», руководитель – ин-
терн кафедры фармакологии и биофармации ФУВ 
В. О. Фомиченко.

II. Установить размер грантов рав-
ным 50 тысячам рублей.

III. Выразить благодарность спон-
сору мероприятия – ГУП "Волго-
фарм".

Участниками конференции стали студенты, 
интерны, ординаторы, аспиранты вузов Россий-
ской Федерации и стран СНГ. Основные направ-
ления работы:
1. Физико-математические науки
2. Химические науки
3. Биологические науки
4. Технические науки
5. Сельскохозяйственные науки
6. Исторические науки и археология
7. Экономические науки
8. Философские науки
9. Филологические науки
10. Юридические науки
11. Педагогические науки
12. Медицинские науки
13. Искусствоведение
14. Психологические науки
15. Социологические науки
16. Политология
17. Культурология
18. Науки о земле

Среди авторов в каждом сборнике в разре-
зе отдельных секций был проведен конкурс на 

Студентка ВолгГМУ стала 
лауреатом международной 

научно-практической 
конференции

10 декабря в Праге (Чешская Республика) прош-
ла заочная Международная молодежная науч-
но-практическая конференция «Тенденции и 
инновации современной науки» («TRENDS AND 
INNOVATION OF MODERN SCIENCE»). Организа-
торами также стали издательства Российской 
Федерации (Нефтекамск и Уфа).

лучшую научную работу. Присуждение мест про-
изводилось путем независимой внешней оценки 
сборников. Рецензентами выступили специали-
сты различных предприятий и организаций Рос-
сии и стран СНГ, а также доктора и кандидаты 
наук научно-образовательных организаций соот-
ветствующего профиля.

Научная работа студентки 6 курса лечебного 
факультета ВолгГМУ Залхи Нураддин Базаровой 
на тему: «Эффективность преформированных фак-
торов в комплексном лечении больных с острыми 
воспалительными заболеваниями придатков мат-
ки» (научный руководитель – доцент кафедры аку-
шерства и гинекологии Н.А.Бурова) была удостое-
на диплома 3 степени в конкурсе «Лучшая научная 
работа» в секции «Медицинские науки».

Сборники конференции зарегистрированы 
в Федеральном государственном унитарном 
предприятии «Научно-технический центр Инфор-
мрегистр» (Министерство связи и массовых ком-
муникаций РФ, Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций).

Залха Нураддин БАЗАРОВА

Тенденции и инновации современной науки

Сотрудники кафедры общей гигиены и эко-
логии рассказали школьникам 10 – 11 классов 
об основах здорового образа жизни, правиль-
ном питании и факторах, укрепляющих здоровье 
человека. Провели занимательную викторину 
о полезных продуктах и витаминах. Цель таких 
уроков – сформировать знания у обучающихся о 
здоровом образе жизни, повысить их мотивацию 
к ведению ЗОЖ и ответственность за собствен-
ное здоровье.

ВолгГМУ за ЗОЖ

Преподаватели 
ВолгГМУ провели 

урок здоровья 
для школьников

Людмила БОЧАРОВА

В неделю «естественных наук» 
в лицее № 2 Краснооктябрьского 
района Волгограда прошел от-
крытый урок, посвященный здо-
ровому образу жизни.


