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Назарова Елена Владимировна – 4 курс, специальность «Лечебное дело»; 
Пожидаева Юлия Германовна – 4 курс, специальность «Лечебное дело»; 

Красильщикова Елена Николаевна – 4 курс, специальность «Лечебное дело»; 
Ряднов Дмитрий Алексеевич – 4 курс, специальность «Лечебное дело»; 

Золотарев Николай Николаевич – 5 курс, специальность «Стоматология»; 
Патрушев Антон Сергеевич – 5 курс, специальность «Стоматология»; 

Абдиба Нино Важаевна – 5 курс, специальность «Педиатрия»; 
Гончарова Анастасия Александровна – 6 курс, специальность «Педиатрия»; 

Сидоренко Полина Васильевна – 3 курс, специальность «Фармация».

Региональные именные стипендии – 2016

Студенты ВолгГМУ – 
стипендиаты  

Волгоградской области
В соответствии с Законом Волгоградской области 
«О стипендиях и мерах социальной поддержки 
обучающихся в Волгоградской области», прика-
зом комитета образования и науки Волгоградской 
области «Об утверждении Порядка назначения и 
выплаты именных стипендий Волгоградской об-
ласти в 2016/2017 учебном году» студентам Вол-
гГМУ назначены именные стипендии Волгоград-
ской области в 2016/17 учебном году:

Администрация ВолгГМУ поздравляет стипендиатов  
и желает дальнейших успехов в учебе и научно-исследовательской деятельности!

Событие

Фармаколог ВолгГМУ 
отмечена международной 

наградой

1 октября – юбилей
Светлана Сергеевна 

Выприцкая
отдел правового обеспечения
экономист по материально-

техническому снабжению

1 октября – юбилей
Эльвира Густавовна  

Иванчук
курс психиатрии, психиатрии-

наркологии ФУВ кафедры психиатрии, 
наркологии и психотерапии

ассистент

4 октября – 65 лет
Владимир Сергеевич Князев

кафедра медицины катастроф
старший преподаватель

Юбиляры ВолгГМУ октября 2016 года
Администрация и коллектив ВолгГМУ с наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах  

поздравляют сотрудников университета с юбилеями (в том числе с круглыми (60, 70, 80 лет и т.п.)  
и знаменательными (55, 65, 75 лет и т.п.) датами дней рождения)!

5 октября – юбилей
Ирина Кабдрахимовна 

Черемушникова
кафедра истории  
и культурологии

профессор

7 октября – юбилей
Людмила Васильевна 

Попова
эксплуатационный отдел

инженер по ремонту

8 октября – юбилей
Евгения Ивановна 

Киликаева
кафедра общей  

и клинической психологии
преподаватель

13 октября – юбилей
Инна Викторовна Кофанова

клиника № 1,  
кардиологическое отделение

медицинская сестра палатная

14 октября – юбилей
Тамара Александровна Якимова

библиотека, читальный зал  
основного хранения фондов

заведующий читальным залом 
основного хранения фондов

15 октября – 80 лет
Валентина Федоровна 

Ионкина
кафедра госпитальной терапии, 
военно-полевой терапии с курсом 
клинической ревматологии ФУВ

18 октября – юбилей
Ольга Александровна Таокина

клиника №1  
специалист по кадрам

19 октября – 75 лет
Евгений Петрович  

Чернышев
кафедра амбулаторной  

и скорой медицинской помощи
ассистент

20 октября – 65 лет
Юрий Анатольевич  

Яицкий
кафедра математики  

и информатики
старший преподаватель

22 октября – 50 лет
Андрей Геннадьевич 

Щелкунов
кафедра медицинской 

реабилитации  
и спортивной медицины  

с курсом медицинской 
реабилитации,  

лечебной физкультуры,  
спортивной медицины,  

физиотерапии ФУВ 
ассистент

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/ 

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

Группы ВолгГМУ в социальных сетях:

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

Вниманию руководителей подразделений! Если Ваше подразделение имеет собственный сайт, Вы можете об этом проинформировать  
читателей газеты «За медицинские кадры», прислав ссылку по электронной почте на адрес: zmk-volgmed@mail.ru

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
Официальный сайт ВолгГМУ: http://www.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 Н
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По решению Европейской научно-промыш-
ленной палаты ассистент кафедры фар-
макологии и биофармации ФУВ ВолгГМУ, 
д.м.н. Виктория Владимировна Багметова 
награждена дипломом Diploma di Merito и 
медалью за вклад в научные исследования 
в области экспериментальной нейропсихо-
фармакологии.

В. В. Багметова в 2003 году с отличием 
окончила Волгоградский государственный меди-
цинский университет (ВолгГМУ); в 2004-м – ин-
тернатуру; в 2006-м – клиническую ординатуру, 
защитив кандидатскую диссертацию по теме 
«Сравнительное изучение психотропной актив-
ности гетероциклических производных гамма-
аминомасляной и глутаминовой кислот». Уже в 
тот период её научные интересы сформирова-
лись в области экспериментальной нейропсихо-
фармакологии. В 2013 году была защита доктор-

ской диссертации «Психотропные свойства и 
аспекты механизмов действия новых производ-
ных гамма-аминомасляной и глутаминовой кис-
лот» по специальности «Фармакология, клини-
ческая фармакология». Виктория Владимировна 
– соавтор более 170 научных работ, из них более 
40 – в центральной печати, имеет 3 патента РФ. 
Наукометрические показатели В. В. Багметовой: 
в РИНЦ публикаций – 171, цитирований – 291; 
индекс Хирша – 9; в SCOPUS публикаций – 22, 
цитат – 20, h Index – 2.

И. В. КАЗИМИРОВА. Подробности на сайте ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/09/23/5391/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/09/23/5391/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/09/23/5391/
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СПЕЦВЫПУСК

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

Отчет Отчет

Начался 81-й учебный год в нашем вузе.  
К учебе на всех курсах и факультетах приступило:  
10 245 студентов, вместе с ПМФИ (из них: бака-
лавриат очн. – 295, бакалавриат з/о – 155, специа-
литет очн. – 8244, специалитет з/о – 953, колледж 
– 598), 489 интернов (из них: бюджет – 147, вне-
бюджет – 342), 440 клин. ординаторов (из них: 
бюджет – 256, внебюджет – 184, целевая клин. 
ординатура комитета здравоохранения Волгоград-
ской обл. и др. регионов – 119); 149 аспирантов (из 
них: бюджет – 61, внебюджет – 87), 6 докторантов.  
Всего на факультете усовершенствования 
врачей (ФУВ) – 6497 чел., из них: повышение 
квалификации – 6180, проф. переподготовка – 317.  
Всего – 17 826 обучающихся. 

Только по ВолгГМУ сформировано всего: 
619 студенческих академических подгрупп (3 
года назад – 507), 94 лекционного потока (3 года 
назад – 60).

Штатное расписание ППС на текущий учеб-
ный год утверждено в составе 1097 единиц, из них: 
бюджет – 595 ставок, внебюджет – 434 ставки.

К учебному процессу приступили: 76 заведу-
ющих, среди них 64 профессора, докторов наук; 
12 кандидатов наук; 68 профессоров кафедр; 185 
доцентов; 92 старших преподавателя; 678 асси-
стентов и преподавателей. Выделено 413,75 
единицы учебно-вспомогательного и 24,5 едини-
цы учебно-производственного персонала.

К началу учебного года проделана боль-
шая работа по поддержанию в рабочем со-
стоянии инженерных коммуникаций, зданий 
и аудиторий, классов и учебных корпусов.

С учетом предложений и замечаний, прозву-
чавших на прошлогоднем ректорате, и данных 
поручений был подготовлен план мероприятий 
и ремонтных работ: учебных корпусов, общежи-
тий, оздоровительно-спортивного лагеря, клиник 
университета.

Силами вуза, студенческого отряда и под-
рядчиками из бюджетных и внебюджетных 
средств отремонтировано помещений (в главном 
корпусе ВолгГМУ, на ул.: Пугачевской, 3; Рокос-
совского, 1г; Герцена, 10; КИМ, 20; Дзержинского, 
45а; в о/с лагере; на кафедрах: фтизиопульмо-
нологии; общей хирургии с урологией; дермато-
венерологии; иммунологии и аллергологии) на 
сумму более 46 млн руб.

Выполнен полностью текущий ремонт и про-
мывка системы отопления во всех учебных кор-
пусах и общежитиях.

Всего к учебному процессу готовы 30 лекци-
онных аудиторий, на общее число посадочных 
мест более 4000 чел.

В 2016 году для организации учебного про-
цесса приобретено оборудование на сумму  
22,8 млн руб.

Стимулирование сотрудников ППС в 
2015/16 учебном году.

Выплаты стимулирующего характера по 
результатам рейтинговой оценки деятельности 
преподавателей вуза.

С сентября по декабрь 2015 года выплачена 
премия.

С января 2016 года в соответствии с кон-
цепцией внедрения системы контроля качества 
в ВолгГМУ и приказом ректора от 09.12.2012 г. 
№1625-КМ «О рейтинговой оценке деятельности 
преподавателей ВолгГМУ» изменился подход к 
установлению значения стоимости балла, кото-
рое стало зависеть от квалификационной катего-
рии: заведующий кафедрой – 17,64, профессор –  
32,77, доцент – 42,89, старший преподаватель – 
48,24, ассистент, преподаватель – 74,85.

При новых условиях рейтинговой оценки в 
мае выплачена премия за январь-май 2016 года.

С июня по декабрь 2016 года приказом по 
университету установлена ежемесячная надбав-
ка за качество.

Таким образом, выплачены премии: ППС  
(соц. поддержка малооплачиваемых); по итогам 
2015 года; к началу 2016/17 учебного года.

Комплектование библиотечного фонда.
В фонд библиотеки поступило 7351 экзем-

пляр печатных изданий (2015 на этот период – 
6325), увеличение на 14%.

Из них закуплено – 1928 экземпляров.
Поступило из издательства ВолгГМУ – 4375 

экземпляров (на этот период 3959 экз.) – увели-
чение на 5%.

Пожертвования – 298 экземпляров.
Общий фонд составляет 818 863 экземпляра.

В. Б. Мандриков: «О готовности кафедр  
и подразделений ВолгГМУ к новому учебному году»

Продолжается работа по созданию Элек-
тронного каталога и электронных баз данных, 
по введению новых технологических процессов 
в практику работы библиотеки. Введен новый 
технологический процесс по штрих-кодированию 
библиотечного фонда и читательских билетов. 
В отделе учебной литературы студенты 1 кур-
са впервые получают издания в автоматизиро-
ванном режиме, т.е. по штрих-коду, а студенты 
последующих курсов поэтапно. В отделе ино-
странной литературы данная технология будет 
реализована на всех курсах.

Всего отштрихкодировано более 100 000 эк-
земпляров библиотечного фонда.

Улучшилась материально-техническая база: 
закуплено 6 автоматизированных рабочих мест; 
6 системных блоков; смонтирована компьютер-
ная сеть на ул. Козловской, 45а (отдел учебной 
литературы).

В ходе подготовки к новому 2016/17 учеб-
ному году центр информационных техноло-
гий (ЦИТ) обеспечил ряд запланированных 
позиций:

На основании решения ректората от 26 
января 2015 года ЦИТ обеспечил подготовку к 
проведению проверки Федеральной службой 
исполнения законодательства в сфере защиты 
персональных данных.

Был выполнен большой комплекс мероприя-
тий, который включал:

1. Разработку 43 видов документации по ис-
полнению закона - ФЗ № 152;

2. Проведение 12 совещаний, посвященных 
данной проблеме;

3. Инструктаж порядка 20 подразделений 
ВолгГМУ по соблюдению законодательства в 
сфере защиты персональных данных.

Кроме того, ЦИТ за 2015/16 год:
1. Проведена модернизация официального 

сайта ВолгГМУ в соответствии с соответствую-
щим приказом Рособрнадзора.

2. Разработаны новые интерфейсы, формы 
отчетности, критерии выборки, новые справоч-
ники для автоматизации работы c ПС «ИСКРА» 
в основном для версии 12: для УМО, для учеб-
ного управления, деканатов и стола военного 
учета, для деканата по работе с иностранны-
ми студентами, ОВИР, ЦВЭД, бухгалтерии.

Всего зарегистрировано 907 пользова-
телей, в основном студентов, которые все 
больше интересуются своими достижениями в  
балльно-рейтинговой системе вуза, размещают 
свои портфолио.

3. Отремонтировано и введено в строй бо-
лее 300 единиц техники: ПК, принтеров, комму-
таторов, серверного оборудования…

4. Введена в эксплуатацию новая техника: 
ноутбуки – 18 ед., системные блоки – 67 ед., мо-
ноблоки – 19 ед., оргтехника – 90 ед.

5. Основные линии локальной сети главного 
корпуса переведены со 100 мегабит в секунду на 
скорость 1 гигабит в секунду.

Смонтирована система видеонаблюдения 
и формирования видеопотока на строительстве 
бассейна ВолгГМУ.

Согласно поставленной задаче на разработку и 
внедрение интерактивной формы обучения в период 
до 2015 года была создана система, состоящая из 
двух модулей (Moodle и VAcademia), позволяющая 
проводить интерактивные занятия и осуществлять 
внедрение дистанционных и виртуальных форм об-
учения в образовательный процесс ВолгГМУ.

В настоящее время на площадях ЦИТ раз-
вернута лаборатория, включающая в себя обору-
дование, позволяющее осуществлять весь ком-
плекс мероприятий по внедрению виртуальных и  
интерактивных форм в образовательный процесс.

По состоянию на 1 сентября 2016 года в 
ВолгГМУ функционируют 1348 рабочих станций, 
58 единиц сложного серверного оборудования, 
86 единиц коммутационного оборудования, 378 
мультимедийных проекторов, более 800 принте-
ров, сканеров.

Межкафедральный центр сертификации 
специалистов (МЦСС)

Экзамен на сертификат специалиста прово-
дится по 71 специальности. Запланировано на 
текущий год прием сертификационного экзамена 
у 4 500 человек. Совместно с Управлением Рос-
здравнадзора по Волгоградской области МЦСС 
выполняет организацию специального экзамена 
врачей и провизоров, получивших подготовку в 

иностранных государствах. За прошедший учеб-
ный год этот экзамен сдали 40 специалистов.

Для подготовки и проведения тестового 
контроля знаний инженерной службой МЦСС 
разработан и сопровождается информационно-
образовательный ресурс www.disttest.ru, кото-
рый включает: 875 электронных книг и 123 базы 
тестов по 4 дисциплинам среднего специального 
образования, 40 дисциплинам высшего обра-
зования и 79 специальностям последипломной 
подготовки медицинских работников. Общее чи-
сло тестовых заданий, которые могут использо-
ваться при проведении Интернет-тестирования, 
составляет более 92 тысяч.

С участием МЦСС ведётся работа по кор-
ректировке и созданию новых компьютерных баз 
тестовых заданий. В 2015/16 учебном году изго-
товлены базы тестов для тестирования знаний 
врачей и студентов по 13 дисциплинам.

ФУВ в рамках Госзадания реализует до-
полнительные образовательные программы 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки по клинической медицине, по 
профилактической медицине и науке о здоровье, 
по фармации.

К началу 2016/17 учебного года в рамках 
пилотного проекта непрерывного медицинского 
образования (НМО) по 4-м врачебным специаль-
ностям продолжают обучение 172 слушателя.

К этому же сроку был создан Личный кабинет 
образовательной организации на портале НМО 
(http://edu.rosminzdrav.ru/). На рассмотрение ре-
цензентов представлен реестр дополнительных 
профессиональных программ повышения ква-
лификации, планируемых к реализации на базе 
ВолгГМУ в рамках пятилетних циклов обучения 
(программ непрерывного образования) – 70, в 
рамках образовательного сертификата – 91 и по 
пилотному проекту НМО – 5.

Обучающий симуляционный центр по аку-
шерству, гинекологии и перинатологии является 
структурным подразделением ВолгГМУ с утвер-
жденным штатным расписанием. На базе данного 
центра обеспечено проведение краткосрочных 
циклов повышения квалификации (в объеме 72 ч): 

«Клиническое акушерство» (практический 
курс с использованием симуляционных плат-
форм и тренажеров родов), «Интенсивная те-
рапия в неонатологии – практические навыки и 
умения» и «Анестезия, интенсивная терапия и 
реанимация в акушерском и гинекологическом 
стационарах» (на базе обучающего симуляци-
онного центра), «Лапароскопия в акушерстве и 
гинекологии» и «Гистероскопия в гинекологии» 
(практические курсы с использованием симуля-
ционных тренажеров).

Согласно утвержденному Минздравом Рос-
сии учебному плану в 2016 году планируется 
обучить 190 курсантов.

На основании совместного приказа ВолгГМУ 
и Министерства здравоохранения Волгоградской 
области проводится обучение инструкторов ро-
довспомогательных учреждений Волгограда и 
Волгоградской области (прошли 2 обучающих 
семинара в объеме 16 и 8 часов для инструкто-
ров из 16 и 15 районов области и Волгограда со-
ответственно – 68 человек). 7 сентября проведен 
третий семинар в объеме 8 часов.

В текущем году запланировано проведение 
краткосрочных внебюджетных циклов по акту-
альным вопросам профильных специальностей; 
внедрение и обучение специалистов новым ле-
чебным методикам и технологиям; внедрение 
циклов повышения квалификации («неотложная 
помощь») с учетом профиля симуляционного 
центра для врачей-педиатров, врачей общей 
практики, врачей скорой медицинской помощи, 
врачей-стоматологов, врачей других специаль-
ностей; аккредитация симуляционного центра. 

Учебно-методическим отделом к началу 
нового учебного года совместно с курсом педа-
гогики и образовательных технологий кафедры 
социальной работы организованы и проведены 
очные циклы: для преподавателей с педаго-
гическим стажем менее 3 лет ПП «Препода-
ватель высшей школы»; для преподавателей 
с педагогическим стажем свыше 3 лет ПК 
«Технологии профессионального ориентирован-
ного обучения»; для профессоров и заведу-
ющих кафедрами ПК «Актуальные проблемы 
управления образовательным процессом»; для 
всех категорий слушателей ПК «Использование 

Опубликовано в сокращении. Полная версия отчета – на сайте ВолгГМУ (новости от 08.09.16). К публикации подготовила И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

В начале своего выступления ректор по-
здравил сотрудников, собравшихся в актовом 
зале университета, с началом нового учебного 
года и отметил необходимость продолжать пло-
дотворно трудиться, «чтобы вместе добиваться 
успехов в деятельности нашего родного вуза». 
Владимир Иванович напомнил, что разрабо-
танная программа инновационного развития 
ВолгГМУ завершает 5-летний срок реализации 
в 2017 году. За истекший период вуз многого до-
бился, сегодняшние достижения университета –  
это заслуга сотрудников ВолгГМУ. И это ректор 
подчеркнул в своём вступительном слове перед 
началом своего доклада и поблагодарил всех за 
работу.

«Стратегической целью ВолгГМУ является 
развитие университета как инновационного цен-
тра», –  начал Владимир Иванович. И озвучил зада-
чи: «Нам предстоит: подготовка конкурентоспо-
собных на международном уровне специалистов; 
разработка, внедрение и коммерциализация ин-
новационных продуктов в медицине и фармацев-
тической отрасли; реализация функций центра 
компетенции в области практического здравоох-
ранения и клинической базы оказания специали-
зированной и высокотехнологичной медицинской 
помощи».

Говоря о результатах мониторинга вузов 
2015 года ГИВЦ Минобрнауки, ректор доложил, 
что из 7 показателей университетом выполнены 
6, причем многие со значительным превышени-
ем порогового значения. Порадовали озвучен-
ные успехи научно-исследовательской работы, 
международной и финансово-экономической де-
ятельности, университетских клиник и ПМФИ –  
филиала ВолгГМУ.

В 2016 году Волгоградский медуниверситет 
снова вошел в рейтинг «100 лучших вузов Рос-
сии» рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), 
и теперь –  на 73 месте, поднявшись по сравне-
нию с прошлым годом на 7 пунктов.

За отчетный период университет получил 
награды, некоторые из них имеют достаточно 
высокий уровень и являются показателями эф-
фективности работы вуза. На слайдах отчетной 
презентации были представлены кубок и дипло-
мы: «ВолгГМУ –  экономическая опора России»; 
«ВолгГМУ –  Почетный член Фонда поддержки 
предпринимательских инициатив».

Докладывая по направлению «Образо-
вание» Владимир Иванович рассказал, что 
лицензированы новые ООП магистратуры по 
направлениям подготовки: «Менеджмент» и «Би-
отехнические системы и технологии».

Ректором было отмечено, что ВолгГМУ вхо-
дит в четверку лидеров по общей численности 
иностранных учащихся среди медицинских вузов 
страны. В 2015 году в головном вузе обучалось 
1269 человек, в Пятигорске –  492, всего по уни-
верситету –  1761 обучающийся ВолгГМУ –  из 
зарубежных государств.

Владимир Иванович отметил востребован-
ность целевого набора. Целевой приём на 1 курс 
в 2016 году составил 207 студентов, что равняется 
примерно такому же количеству, как и в двух пре-
дыдущих годах (в 2015-м было 211, в 2014–194), 
и гораздо выше по сравнению с 2013 годом (тогда 
было 65). Востребованность выпускников, обуча-
ющихся по целевому приему, в 2016 году превы-
шает по численности количество выпускников за 
период с 2013 по 2015 год: 2016 год –  829 человек,  
2015-й –  758, 2014-й –  675 и 2013-й –  598.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

В ходе своего выступления много внима-
ния ректор уделил прошедшей государствен-
ной аккредитации специалистов (стоматологов 
и провизоров) летом текущего года. Владимир 
Иванович представил председателей аккредита-
ционных комиссий: по Фармации –  Наталья Кон-
стантиновна Божко; по Стоматологии –  Хосяин 
Юсипович Салямов.

Подготовка соответствующих центров прош-
ла на высоком организационном уровне и стоила 

В. И. Петров: На пороге заключительного 
года реализации перспективного плана 
развития ВолгГМУ (от ГБОУ ВПО до ФГБОУ ВО)

7 сентября 2016 года на конференции сотрудников ректор Волгоградского государственного ме-
дицинского университета, академик РАН В. И. Петров выступил с докладом по реализации «до-
рожной карты» развития университета в 2015/16 учебном году. Владимир Иванович представил 
результаты мониторинга эффективности вузов, поведал о достижении целевых показателей и вы-
полнении государственного задания. Помимо отчетных данных В. И. Петров рассказал о планах на 
ближайшую перспективу, озвучил задачи на 2017 год.

университету крупных финансовых вложений. 
Теперь эти подразделения на стоматологиче-
ском и фармацевтическом факультетах будут 
служить дополнительной научно-практической 
базой в отработке практических навыков и веде-
нии научно-исследовательской работы. Ректор 
рассказал о закупленном дорогостоящем обо-
рудовании и созданной при фармфакультете 
аптеке (имея в виду Межкафедральный центр 
отработки практических навыков и научно-иссле-
довательской работы фармацевтического фа-
культета ВолгГМУ, который является имитацией 
фармпредприятия полного цикла –  от производ-
ства до реализации продукции потребителю), на 
открытии которой он присутствовал лично.

В. И. Петров озвучил результаты прошед-
шей государственной аккредитации:

«Стоматология. В аккредитации специали-
стов принимали участие 150 человек. Успешно 
прошли процедуру аккредитации 148 аккредитуе-
мых. Не сдали –  2 (1,3%) (использовали 3 попытки 
и могут пересдавать через 11 месяцев). Фарма-
ция. В аккредитации специалистов принимали 
участие 130 человек. Успешно прошли процедуру 
аккредитации 125 аккредитуемых, не сдали –  5 
(4%) (использовали 3 попытки и могут пересда-
вать через 11 месяцев). Информация о результа-
тах аккредитации размещена на сайте ВолгГМУ».

Владимир Иванович отметил, что в следую-
щем году предстоит аккредитация выпускников 
на других факультетах врачебных специально-
стей, соответственно, в планах много работы по 
реализации мероприятий к её подготовке.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)
Ежеквартально ВолгГМУ предоставляет Учре-

дителю доклад о выполнении целевых показате-
лей «дорожной карты», и вот некоторые из них…

НАУКА
Научные платформы ВолгГМУ: «Фармаколо-

гия»; «Инновационные фундаментальные техно-
логии в медицине»; «Эндокринология». Научные 
критические технологии ВолгГМУ: «Биомеди-
цинские и ветеринарные технологии»; «Компью-
терное моделирование наноматериалов, наноу-
стройств и нанотехнологий».

Количество проведенных научных, научно-
практических и учебно-методических мероприя-
тий (не менее 5 в квартал): ВолгГМУ в 1 квартале 
2016 года –  6; ПМФИ в 1 квартале 2016 года- 5.

Объем бюджета, привлеченного на НИОКР, 
значительно превысил не только плановое поро-
говое значение, но и показатели предыдущих двух 
лет.

По привлечению грантов ситуация за 
2015 год в разы превышает их количество за 
прошлые годы. Если в 2013 году их было 13, 
в 2014-м –  уже 18, то в 2015-м было получено 
134 гранта. Это не может не радовать. Стоит 
также отметить, что привлечение грантов также 
превышает плановое пороговое значение.

Цитирований в Scopus на 100 НПР: 
в 2015 году –  58. Это примерно в 3 раза превы-
шает плановое пороговое значение и показатели 
предыдущих двух лет: 2014 г. – 33, 2013 г. – 14. 
Динамика налицо.

Количество статей, опубликованных в рей-
тинговых журналах с импакт-фактором не ниже 
0,3 (не менее 4 в квартал): ВолгГМУ (головной 
вуз) в 1 квартале 2016 года –  5; ПМФИ (филиал 
ВолгГМУ) в 1 квартале 2016 года –  5.

ФИНАНСЫ
Доходы по всем видам Финансово-экономиче-

ской деятельности (как бюджетных, так и внебюд-
жетных средств) за 2015 год увеличились на 19%.

Среднемесячная заработная плата работни-
ков ВолгГМУ за I квартал: всего по учреждению –  
24966 руб.; основного персонала –  31860 руб.

Один из источников повышения заработной 
платы –  надбавки из фонда стимулирующих вы-
плат. Начиная с 09.12.2015 года вуз работает по 

новому Положению о рейтинговой оценке!
Что же нового в рейтинговой оценке деятель-

ности преподавателей? Для обеспечения сравни-
мости результатов подведение итогов проводилось 
по профилям преподаваемых дисциплин в пяти 
квалификационных категориях преподавателей: 
заведующие кафедрами, профессора, доценты, 
старшие преподаватели, ассистенты-преподава-
тели. Размер надбавки к заработной плате зависит 
от суммы набранных баллов. По итогам 2015 года 
надбавку получили 322 преподавателя ВолгГМУ. 
Увеличился размер почасовой оплаты при работе 
с иностранными учащимися.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Договора с зарубежными вузами о сотруд-

ничестве заключаются стабильно и сохраняют 
уровень на протяжении уже четырех лет, начи-
ная с 2013 года, превышая плановое значение. 
Наблюдается положительная динамика посту-
пления внебюджетных средств от международ-
ной деятельности. За 2015 год валютного фи-
нансирования привлечено больше, чем в 2013 
и 2014 гг. По данным на начало учебного года, 
была отсрочка платежей по договорам, которая 
уже погашена на текущий период.

ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Клиника № 1. Кадровый состав Клиники № 1.  

Численность работников на 01.01.2016 года 
составляла 319 человек: врачи –  59, средний 
м/п –  116, младший м/п –  87. Общая укомплекто-
ванность кадрами по клинике составила 71,4%. 
Из средств ФБ в 2015 году оказана ВМП: по сер-
дечно-сосудистой хирургии –  232 чел.; по абдо-
минальной хирургии –  44 чел.; по урологии –  25 
чел. Всего пролечено 301 человек. Доходы Кли-
ники № 1 от предпринимательской деятельности 
в 2015 году несколько выше, чем в 2014-ом, но 
ниже показателей за 2013 год.

В Клинике семейной медицины ВолгГМУ на-
блюдается значительный рост доходов от пред-
принимательской деятельности. За 2015 год эта 
сумма на 47% выше, чем за предыдущие годы.

Клиника стоматологии. Положительная дина-
мика доходов от предпринимательской деятель-
ности в 2015 году по сравнению с 2014-м и в клини-
ке стоматологии. Оказано платных услуг больше на 
41%, в т. ч. ДМС –  на 18%. Прирост поступлений по 
ОМС увеличился на 41,7%. Переход на новую сис-
тему финансирования дал возможность не только 
не сокращать рабочие места, но и увеличить в на-
чале 2016 года среднюю заработную плату врачей 
и среднего медперсонала.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА в  
ВолгГМУ ведется по следующим направлениям: 
Профессиональное воспитание; Гражданское 
воспитание; Патриотическое и интернациональ-
ное воспитание; Нравственное воспитание; 
Физическое воспитание; Культурно-творческое 
воспитание. Количество проведенных физкуль-
турно-оздоровительных, культурно-развлека-
тельных мероприятий, направленных на форми-
рование здорового образа жизни у обучающихся 
(не менее 3 в квартал, показатель «дорожной 
карты»): ВолгГМУ в 1 квартале 2016 года –  
24; в 2015 году в ВолгГМУ проведено более  
100 мероприятий.

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОС. ЗАДАНИЯ (не  
менее 90%). Показатель – % выполнения:  
СПО – 93,8; ВО бакалавриат – 101,5; ВО специ-
алитет – 101,9; ВО аспирантура – 96,8; ВО орди-
натура – 100; Интернатура – 100; Докторантура 
– 100; ДПО: повышение квалификации – 105; 
профессиональная переподготовка – 104,4.

ПМФИ –  филиал ВолгГМУ
В 2015/16 учебном году обучалось 4225 сту-

дентов, в том числе 468 зарубежных учащихся.
В 2016 году на 1 курс зачислено 415 россий-

ских студентов, планируется 290 зарубежных 
студентов.

По целевому приему 2015 года зачислено 59 
студентов, в 2016 году –  23 студента.

Число публикаций возросло на 82%.
Число цитирований возросло в 3 раза.
Индекс Хирша увеличился с 25 до 33.
Внебюджетное финансирование возросло 

на 41%.
Доходы от реализации проектов молодых 

ученых возросли в 3,5 раза.
ЗАДАЧИ НА 2017 год

«Наша цель: завершение реализации про-
граммы стратегического инновационного разви-
тия –  создание Современного инновационного 
учебно-научного, лечебно-производственного 
университетского комплекса.

Основные направления развития образо-
вательной деятельности ВолгГМУ:

• лицензирование новых ООП –  магистра-
туры по направлениям подготовки «Биология» 
и «Педагогическое образование»;

• реализация учебного процесса в магистра-
туре по направлениям подготовки «Менеджмент» 
и «Биотехнические системы и технологии»;

• реорганизация учебного процесса в аспи-
рантуре;

• подготовка к государственной аккредита-
ции выпускников лечебного, педиатрического, 
медико-биологического и медико-профилактиче-
ского факультетов в 2017 году;

• оптимизация работы симуляционных обу-
чающих центров;

• формирование электронного образова-
тельного портала на новой платформе;

• повышение количества ППС со степенями 
и званиями;

• приведение в соответствие специальности 
ППС профилю преподаваемой дисциплины;

• повышение квалификации ППС через вне-
дрение накопительной системы и дистанцион-
ных форм обучения;

• обеспечение оптимального соотношения чи-
сленности ППС и вспомогательного персонала;

• усиление интеграции между вузами России 
через работу в научно-образовательных класте-
рах (подробности см. в презентации).

Основные направления развития междуна-
родной деятельности ВолгГМУ:

• продолжить работу по направлению препода-
вателей ВолгГМУ для работы в зарубежных вузах;

• привлекать преподавателей зарубежных 
вузов для чтения лекций и проведения практиче-
ских занятий в ВолгГМУ;

• осуществить мероприятия по признанию 
дипломов ВолгГМУ за рубежом.

Основные направления развития социаль-
но-экономической деятельности ВолгГМУ:

• продолжить переход на эффективный кон-
тракт (суть эффективного контракта –  привязать 
экономические показатели (зарплату) к критери-
ям качества выполняемой работы);

• в рамках федеральной целевой программы 
планируется строительство нового общежития 
по адресу: г. Волгоград, ул. Электролесовская –  
общей площадью около12 тыс.м2 и жилой пло-
щадью около 9 тыс.м2, на 800 человек;

• планируется масштабная реконструкция 
столовой, включая производственную базу, ко-
личество посадочных мест в главном корпусе 
возрастет практически в 3 раза за счет увеличе-
ния обеденного зала для студентов и открытия 
двух дополнительных залов по 20 посадочных 
мест для сотрудников университета;

• завершение строительства бассейна, которое 
на сегодняшний день идет по намеченному плану 
и должно быть закончено в установленный срок.

Гай Плиний Старший (24–79 до н. э.) сказал: 
«Как много дел считались невозможными, пока 
они не были осуществлены». Именно этими сло-
вами завершил свое отчетное выступление по 
реализации «дорожной карты» ректор ВолгГМУ,  
академик В. И. Петров, чем поставил не точку 
доклада, а лишь многоточие… Ведь столько 
предстоит впереди работы по реализации гран-
диозных планов и достижению поставленных 
целей –  столько дел, которые могут показаться 
невозможными и которые надо осуществить…

К публикации подготовила И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

интерактивного оборудования и современного 
программного обеспечения в учебном процес-
се»; «Проблемы научно-исследовательской де-
ятельности научно-педагогических работников»; 
«Основные подходы при разработке рабочих 
программ и технологий обучения»; «Правовые 
основы высшего образования в Российской Фе-
дерации». Всего 219 человек.

Выпущены «План работы Волгоградского 
государственного медицинского университета на 
2016/17 учебный год», «Памятка первокурснику.

Подготовлен перечень учебно-методической 
литературы, изданной сотрудниками ВолгГМУ в 
2015/16 учебном году (119 наименований).

Проведен сбор, обработка и анализ инфор-
мации рейтинговой деятельности преподавате-
лей по блокам дисциплин за 2015 год. 

Активная учебная нагрузка на 2016/17 
учебный год утверждена в следующих объе-
мах: зав. кафедрой – 600 часов, профессор каф. 
– 700 часов, доктор наук в составе каф. – 750 ча-
сов, доцент – 820 часов, ст. преподаватель – 860 
часов, ассистент и преподаватель – 900 часов.

Для работы с интернами выделено 48,75 
ставки, для работы с клиническими ординатора-
ми 55,0, с аспирантами – 23,0, на ФУВ – 106,75 
ставки, в медколледже – 52,5 ставки.

Утверждены коэффициенты: в колледже 
– 13,1, у студентов (по специальностям профи-
ля здравоохранения) – 7,6 и (по специальностям 
нездравоохраненческого профиля) – 10,6, у ин-
тернов – 1:9, у клинических ординаторов – 1:7, на 
ФУВ – 1:6, у аспирантов – 50 часов на 1, у докто-
рантов – 100 часов на 1.

О готовности Пятигорского медико-фар-
мацевтического института – филиала ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России к началу но-
вого 2016/17 учебного года читайте на сайте 
ВолгГМУ (новости от 8 сентября 2016).

Главными задачами 2016/17 учебного 
года в образовательной деятельности следу-
ет считать:
1. Дальнейшее улучшение материально-техни-

ческой базы кафедр, с учетом реализации 
проекта модернизации имущественного ком-
плекса ВолгГМУ. 

2. С учетом утвержденных ФГОС 3+: адаптация 
учебных планов, разработка и внедрение 
УМК соответствующих специальностей и на-
правлений.

3. Лицензирование еще 2 программ магистра-
туры по реализуемым в вузе 2-уровневым 
направлениям подготовки специалистов.

4. Создание условий и обеспечение эффектив-
ной работы на базе ВолгГМУ Регионального 
центра государственной аккредитации спе-
циалистов здравоохранения и фармации.

5. Государственную итоговую аттестацию вы-
пускников по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фар-
мация», «Медицинская биохимия» и «Ме-
дико-профилактическое дело» в 2017 году 
провести с учетом требований их Государст-
венной аккредитации.

6. Реорганизация учебного процесса в аспиран-
туре в соответствии с требованиями.

7. Оптимизация работы обучающих симуляци-
онных центров и центров профессиональной 
переподготовки.

8. Формирование электронного образователь-
ного портала на новой платформе.

9. Повышение числа ППС со степенями и званиями.
10. Обеспечение соответствия специальности 

ППС профилю преподаваемой дисциплины 
и требованиям профстандарта «Преподава-
тель вуза».

11. Повышение квалификации ППС через вне-
дрение накопительной системы и дистанци-
онных форм обучения.

file:///Y:/_%d0%a1%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0/%d0%9c%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9%20%d0%98%d0%97%d0%9e/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8%201/02%20%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%b8%20%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/ 
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«Боль – болезнь. От теории к практике»

Сегодня в мире каждый пятый человек страдает от умеренной или сильной боли. Неадекватность её лечения приводит к значительным физиоло-
гическим, психологическим, экономическим и социальным последствиям. Об актуальности проблемы, возможных путях её решения и о многих 
других вопросах в области изучения боли вы сможете узнать, посетив XXII Научно-практическую конференцию под названием «Боль – болезнь. 
От теории к практике».

Зачем человеку боль?
Каждый из нас сталкивался с болью. Всё 

тело человека пронизано нервами, несущими 
информацию от мозга и обратно. Любая травма 
или воспаление – и включаются чувствительные 
болевые рецепторы, своего рода охранники, 
которые первые сигнализируют об опасности. 
Кажется, что болевой сигнал поступает в мозг с 
невероятной скоростью. На самом деле, чтобы 
отдернуть руку от огня требуется почти треть се-
кунды. А на осознание боли целых 8/10 секунды. 
Боль оберегает. Она указывает организму на его 
физиологические пределы. Острая – помогает 
выжить, а хроническая заставляет задуматься о 
лечении.

Проект ВОЗ «Изучение  
глобального бремени болезней»

Боль (вне зависимости от типа) сегодня 
лечится неадекватно в силу социальных, куль-
турных, экономических причин. При этом, по 
данным проекта ВОЗ «Изучение глобального 
бремени болезней», боль в нижней части спины 
стала седьмой в списке причин смерти и сниже-
ния качества жизни населения мира. Заболева-
ния опорно-двигательного аппарата напрямую 
связаны с ограничением физической активности, 
тенденцией к ожирению и старением. А хрониче-
ская боль способствует увеличению числа суи-
цидов, травм и аварий.

Пациенты с жалобами на боль приходят к 
разным врачам: терапевту, неврологу, хирургу-
травматологу, ревматологу. Самая частая при-
чина обращения – боль в нижней части спины. 
К сожалению, доктора зачастую в первую оче-
редь стремятся найти морфологическую причину 

боли. Назначают МРТ позвоночника (дорогосто-
ящее и не всем доступное исследование), «спи-
сывают» на остеохондроз. В общем, недоста-
точно тесно работают с пациентом, что крайне 
важно для успешного лечения.

Мигренью страдают более 25 млн россиян. 
Но только 1% из них получают специфическую 
терапию, остальные – анальгетики и нестероид-
ные противовоспалительные препараты (НПВП). 
Почти половина пациентов не знали, что мигрень 
можно профилактировать. Люди идут к врачам 
с головной болью только после безуспешных 
попыток самолечения, ведь купить НПВП в ап-
теке без рецепта – не проблема. Это усложняет 
постановку диагноза, эффективность лечения 
и приводит к снижению качества жизни пациен-
та. Член Президиума российского общества по 
изучению боли, к.м.н. Олег Давыдов в своем 
докладе говорил о клинических рекомендациях 
«Рациональное применение НПВП в клиниче-
ской практике», алгоритме ведения больных со 
скелетно-мышечной болью.

Для успешного решения проблемы боли 
требуется объединение усилий медицинского 
сообщества, организаторов здравоохранения и 
общества. С 2017 года врачам будут доступны 
обучающие модули РОИБ по теме «Болевые 
синдромы» для дистанционного обучения в сфе-
ре непрерывного медицинского образования.

17 сентября – в последний день конферен-
ции – прошёл конкурс молодых специалистов. В 
нем приняли участие врачи и юные учёные, ко-
торые ещё не стали именитыми, но уже провели 
интересные исследования и хотят представить 
свою работу на рассмотрение комиссии.

Ани МУРАДЯН, Оксана КАШТАНОВА, Светлана ШАЙСУЛТАНОВА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

На научно-практической конференции «Боль – 
болезнь. От теории к практике» заведующая кафе-
дрой неврологии и нейрохирургии ВолгГМУ, доктор 
медицинских наук О. В. Курушина в своём докладе 
«Боль при предменструальном синдроме – закры-
тая тема?» рассказала врачам, как вести себя с 
такими женщинам и чем им можно помочь.

С точки зрения медицины ПМС характери-
зуется разнообразными психоэмоциональными, 
нейровегетативными, обменно-эндокринными 
симптомами, проявляющимися за 2–14 дней до 
менструации. Полное исчезновение симптомов 
наблюдается с приходом менструации, и облег-
чение сохраняется в течение минимум 7 дней. 

Боль при предменструальном  
синдроме – закрытая тема?

Бывают дни, когда женщин все раздражает. Им может захотеться «чего-
нибудь сладенького», а из-за повседневных пустяков неожиданно навора-
чиваются слёзы на глазах. Головная боль, раздражительность, слабость, 
тошнота – всего около 150 симптомов. Отдельные признаки встречаются 
у 80% женщин. При этом ¼ из них можно поставить диагноз «предмен-
струальный синдром».

Так что имеется бессимптомная неделя. Кроме 
того, предменструальные изменения должны 
быть подтверждены, как минимум, в период двух 
последовательных менструальных циклов.

Наибольшую распространённость ПМС по-
лучил в конце XIX – начале XX века, когда жен-
щины активно начали бороться за свои права 
и равное положение в обществе с мужчинами. 
В настоящее время этот синдром скорее повод 
для шуток, чем для серьёзных разговоров. Есть 
разные формы этого состояния, Ольга Викторов-
на акцентировала внимание на алгической (бо-
левой). Пациентки жалуются на боль в разных 
областях тела: голова, грудь, живот, скелетные 

мышцы. В формировании болевого синдрома 
при ПМС большую роль играет снижение актив-
ности антиноцицептивной (обезболивающей) 
системы, из-за чего снижается порог болевой 
чувствительности. Подробнее об этом можно 
узнать в статье «Предменструальный синдром: 
неврологические аспекты» (на сайте РМЖ).

Если ПМС отражается на трудоспособности, 
семейных отношениях, других сферах деятель-
ности, то нужно сходить к врачу. Доктор про-
консультирует, обследует, при необходимости 
назначит лечение. Сегодня есть немедикамен-
тозные и медикаментозные методы лечения 
ПМС. Последние, в свою очередь, делятся на 

гормональные и негормональные. Рекомендуют-
ся регулярные физические нагрузки, употребле-
ние витаминов группы В, Е, изменение питания: 
сокращение продуктов с кофеином, алкоголя, 
соли и рафинированного сахара, увеличение ко-
личества овощей и фруктов.

О. В. Курушина подчеркнула важность уста-
новления доверительных отношений с пациента-
ми, процитировав Сократа: «Как нельзя присту-
пить к лечению глаза, не думая о голове, или 
лечить голову, не думая о всем организме, так 
нельзя лечить тело, не леча душу».

Светлана ШАЙСУЛТАНОВА. Видео – на сайте ВолгГМУ (новости от 16.09.16). Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 16.09.16, 19.09.16)

В этом году Российское общество по из-
учению боли (РОИБ) посетило Волгоград. С 15 
по 17 сентября двери медицинского универ-
ситета города-героя были открыты для всех, 
чья профессиональная деятельность связана с 
изучением, диагностикой и лечением болевых 
синдромов. На протяжении трёх дней ведущие 
специалисты обменивались знаниями и опытом 
по вопросам организации специализированной 
противоболевой помощи. Конференция носит 
междисциплинарный характер, поэтому на неё 
были приглашены не только неврологи, нейрохи-
рурги, анестезиологи, ревматологи и терапевты, 
но и врачи абсолютно всех профилей.

О. С. Давыдов, член президиума РОИБ: 
«Кроме вот всех этих специальностей я бы 
хотел ещё здесь видеть и подрастающее по-
коление – студентов 4, 5, 6 курсов, интернов, 
ординаторов. Потому что им тоже было бы 
полезно понимать и знать, как сегодня в мире 
люди борются с болью».

В своём пленарном докладе О. С. Давыдов 
рассказал, что болевые синдромы очень рас-
пространены и значительно нарушают качество 
жизни населения. Для успешной борьбы с этой 
проблемой требуется объединение усилий всего 
медицинского общества.

В Волгоградском государственном медицин-
ском университете конференция проводится не 
случайно. Кафедра неврологии и нейрохирургии 
активно работает над проблемой изучения боли 

у пациентов, находящихся в бессознательном 
состоянии. Исследования также проводятся и на 
кафедре фармакологии.

М. Е. Стаценко, проректор по НИР ВолгГМУ: 
«Если брать фундаментальный блок, который 
представлен в нашем вузе, то здесь мы тоже 
являемся как бы пионерами в нашей стране. На-
пример, фармакологи разрабатывают тематику 
влияния лекарственных препаратов, которые 
основаны на воздействии на капа-опиоидные ре-
цепторы головного мозга. Эти препараты обла-
дают таким же обезболивающим эффектом, как 
и опиоиды, но при этом нет наркозависимости. 
Таких лекарственных препаратов на сегодняш-
ний день в клинике нет, но доклиника и самые 
крупные работы, по крайней мере можно точно 
сказать, в нашей стране проводятся на кафедре, 
которую возглавляет академик Российской ака-
демии наук Александр Алексеевич Спасов».

В нескольких холлах вуза расположили 
свои стенды ведущие ассоциации по изучению 
вопросов боли, фармацевтические компании и 
издательства, публикующие журналы и книги по 
вопросам обезболивания.

Конференция аккредитована по системе не-
прерывного медицинского образования. Каждый 
её участник получит именной сертификат, но 
для этого после завершения программы в кон-
це дня придется ответить на тестовые вопросы, 
которые выдают на стойке регистрации вместе 
с бейджами.

XXII НПК Volga Pharma Summit

Коротко о самой процедуре. Первичная ак-
кредитация любого будущего специалиста – это 
процедура допуска к профессии, и она состоит из 
трех этапов: тестирование, практические навыки, 
ситуационные задачи. Каждый из этапов прово-
дится в отдельный день. Разумеется, для каждой 
специальности свои задания.

С тестами студент ВолгГМУ сталкивается 
каждый семестр не единожды, этот этап – самый 
знакомый и понятный. «Через аккредитацию все 
шли первый раз, соответственно вся процедура 
сопровождалась большими техническими на-
кладкам. При этом была вина не организаторов 
от университета. «…» Хоть это и большой минус, 
мы видели, что на второй день все замечания, 
все технические проблемы тут же устранялись, 
решались. Мы понимаем, что на следующей ак-
кредитации этого всего не будет», - отметила в 
своем докладе заместитель председателя аккре-
дитационной комиссии Ирина Сафронова. Ори-
гинальные аккредитационные тесты 2016 года 
можно скачать на сайте Первого МГМУ, однако 
стоит учесть, что база тестов для процедуры ак-
кредитации в 2017 году будет редактироваться и 
пополняться.

2 этап проходил в межкафедральном центре 
отработки практических навыков и научно-ис-
следовательской работы, входящем в структуру 
фармацевтического факультета. Выпускникам 
предлагалось пройти пять станций: базовая 
сердечно-легочная реанимация; приемочный 

Аккредитация ВолгГМУ – 2016.  
Фармацевтический факультет

В этом году выпускники фармацевтического факультета впервые прошли 
через процедуру первичной аккредитации. О плюсах и минусах, возник-
ших сложностях, самых частых ошибках аккредитуемых и многом другом 
рассказала декан фармацевтического факультета ВолгГМУ, профессор 
Наталия Вячеславовна Рогова на первом дне Volga Pharma Summit.

контроль, хранение ЛС и первичный учет; изго-
товление лекарственных препаратов; фарма-
цевтическая экспертиза рецепта (отпуск); фар-
мацевтическое консультирование. Подробное 
описание этого этапа аккредитации можно про-
честь на сайте Первого МГМУ.

По алгоритму прохождения вначале обяза-
тельно идет станция первой помощи, которая 
включает базовый комплекс сердечно-легочной 
реанимации. Доцент кафедры клинической фар-
макологии и интенсивной терапии ВолгГМУ В. И. 
Стаценко был техническим сотрудником на этой 
станции. Он отметил, что студенты чаще всего 
хорошо подкованы теоретически, но, когда дело 
доходит до практических действий, – оказываются 
психологически и физически не готовы. «Это три 
минуты непрерывной сердечно-легочной реанима-
ции. В принципе, похоже на кардионагрузку: пульс 
повышается до 180 ударов, одышка такая, как при 
дыхательной недостаточности третьей степени. Во 
время манипуляций вам придется, к сожалению, 
вслух считать, чтобы аудио-система могла это за-
писать. Потому что, если ваш счет не слышно на 
диктофонной записи, – это может быть расценено 
как невыполнение стандарта», – заметил Влади-
слав Игоревич. Последовательность действий при 
проведении сердечно-легочной реанимации можно 
скачать на сайте http://fmza.ru/ .

Третий этап – устный ответ. Решение ситуаци-
онных задач проводится путем заслушивания чле-
нами аккредитационной комиссии ответов на три 
ситуационные задачи, в каждой из которых содер-
жится по 5 вопросов. На подготовку к ответу отво-
дится не более 60 минут. Примерные задачи можно 
посмотреть и скачать на сайте Первого МГМУ.

В этом году процедуру аккредитации из 
всех выпускников фармацевтического факуль-
тета (из 130 человек) не прошли 5. Все они не 
смогли преодолеть первый этап, и по правилам 
имеют право пересдать через 11 месяцев. Также 
стоит отметить, что все этапы фиксируются на 
видеосъемке, устные ответы записываются на 
диктофоны. Любой этап любого студента выбо-
рочно могут потребовать в Москву для проверки 
проведения процедуры. К сожалению, эксперты 
не могут задавать не прописанные в регламенте 
вопросы: подсказать и помочь выпускнику нет 
никакой возможности. Поэтому каждый может 
рассчитывать только на свои знания и силы.

Как отмечает заместитель председателя 
аккредитационной комиссии Ирина Сафронова, 
выпускники от волнения забывали самые про-
стые вещи. Впадали в ступор, если один и тот же 
вопрос эксперт задавал дважды в ходе экзамена, 
забывали забрать бесплатный рецепт после вы-
дачи лекарства. Иногда при подборе препарата 
спрашивали про беременность и лактацию, за-
бывая спросить о сопутствующих заболеваниях, 

аллергиях. Чтобы познакомить будущих выпуск-
ников с практическим этапом поближе, декан 
фармацевтического факультета Наталия Рогова 
разрабатывает план дополнительных занятий 
для пятого курса в межкафедральном центре 
отработки практических навыков и научно-ис-
следовательской работы фармацевтического 
факультета. Это поможет максимально адапти-
ровать студентов к практическому этапу и свести 
к минимуму ошибки, связанные со стрессом в 
незнакомой ситуации, а также механически отра-
ботать последовательность действий.

В процедуре аккредитации нет оценки. Са-
мое главное – переступить рубеж. Качественно 
ответ троечника и отличника будут «весить» оди-
наково, если оба ответа перешагнут определен-
ный порог баллов. Ты либо сдал, либо нет.

И Наталия Вячеславовна, и другие выступа-
ющие эксперты, и профессора сделали акцент на 
том, что важны своевременная подготовка и пре-
одоление эмоционального напряжения и стресса. 
Поэтому для успешной сдачи аккредитации необ-
ходимо начать готовиться прямо сейчас!

Светлана КЛЕЙНОСОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Анастасия ЗУЕВА, Оксана КАШТАНОВА. Фото: Эрдня БАМБУШЕВ, В. Н. МОРОЗКИН
Больше фото смотри в группе медиастудии «Аллегро» в ВКонтакте. Видео – на сайте ВолгГМУ (новости от 03.10.16)

Первый открытый межрегиональный конгресс

В Волгограде прошел первый Открытый Межрегиональный конгресс «Volga Pharma Summit». В мероприятии приняли участие специалисты из об-
ласти фармации, фармакологии, медицины и образовательной деятельности.

Вниманию участников представлены во-
просы разработки и внедрения лекарственных 
средств, подготовки профессиональных кадров, 
реализации федеральной программы «Фарма- 
2020», а также проблемы повышения качества 
оказания медицинской помощи населению.

Проректор по лечебной работе ВолгГМУ, 
заведующий кафедрой терапии и эндокрино-
логии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., профессор Сергей 
Владимирович Недогода: «Будет детально про-
работан проф. стандарт. Мы вступили в новую 
полосу оценки качества знаний, подготовки на-
ших выпускников. Методическая база на феде-
ральном уровне обеспечивается в значительной 
степени нашим университетом. Помимо этого, 
есть второй компонент – это фарм. кластер. За-

канчивается строительство огромного красивого 
корпуса, он вошел в программу «Фарма-2020», 
на которую возлагают большие надежды в раз-
работке лекарственных препаратов».

Проректор по учебно-воспитательной ра-
боте с иностранными учащимися и междуна-
родным связям, заведующий кафедрой фар-
макологии ВолгГМУ, директор «Волгоградского 
медицинского научного центра», д.м.н., профес-
сор, академик РАН Александр Алексеевич Спа-
сов, за круглым столом подробно рассказал о 
строительстве Научного центра инновационных 
лекарственных средств с опытно-промышлен-
ным производством ВолгГМУ и развитии в Вол-
гоградской области химико-фармацевтического 
кластера: «Кластер будет строиться вокруг ин-

новационного центра, выделяются площадки 
земли. Московский эндокринный завод уже под-
тянули к этим проблемам, проявляют большой 
интерес различные компании, город Волжский 
согласен участвовать в инвестировании. Про-
цесс пошел, и я думаю, он будет в дальнейшем 
идти по нарастающей».

Большой интерес у студентов и выпускников 
фармацевтического факультета вызвало сове-
щание по вопросам первичной аккредитации 
специалистов в области фармации.

Алина Ахметзянова, студентка фармацев-
тического факультета: «Очень полезная конфе-
ренция была для нас, потому что есть разница 
в том, что идет на государственных экзаменах 
и что идет уже на аккредитации. Конечно, у нас 

в голове была каша, где какие станции. Сейчас 
уже стало намного понятнее. И есть какое-то на-
правление в голове, что нужно где-то работать. 
Главное постепенно, помимо общих уроков и 
домашних заданий, начинать уже сейчас подго-
товку к аккредитации».

Помимо этого, врачам терапевтического 
профиля рассказали об аспектах фармакотера-
пии при заболеваниях легочной, сердечно-сосу-
дистой и желудочной-кишечной систем.

Также была представлена выставочная экс-
позиция «Мед. Фарма. Волгоград», на которой 
любой желающий мог познакомиться с продук-
цией ведущих фармацевтических компаний и 
получить консультации от производителей ле-
карственных средств.

На основании приказа ректора Волгоградско-
го государственного медицинского университета 
академика РАН В. И. Петрова «О премировании 
работников ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава Рос-
сии» за высокую публикационную активность в 
международных базах цитирования, заведую-
щим кафедрами и руководителям подразделе-
ний необходимо:

Научная часть ВолгГМУ информирует
Рапорт о публикационной активности

• представить рапорт  
о публикациях в изданиях, 
проиндексированных Scopus, 
Web of Science, PUBMED  
и др. в 2016 году;

• приложить копии из первоисточников;
• до 15 ноября 2016 сдать в научную часть 

ком. № 3-12а.
Проректор по НИР, д.м.н., профессор М. Е. СТАЦЕНКО

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/09/19/5369/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/09/19/5369/
http://www.rmj.ru/articles/nevrologiya/Predmenstrualynyy_sindrom_nevrologicheskie_aspekty/
http://www.rmj.ru/articles/nevrologiya/Predmenstrualynyy_sindrom_nevrologicheskie_aspekty/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/09/17/5367/
http://fmza.ru/upload/medialibrary/04e/pasport-stantsii-bslr-23.06.pdf
http://fmza.ru/
https://vk.com/album-1949519_236220176
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/09/29/5422/
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Социально-культурная адаптация

В ВолгГМУ начал работу 
интенсивный курс  

русского языка  
для иностранных студентов

На кафедре русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ  
начался интенсивный курс русского языка для студентов-иностранцев, 
который продолжит свою работу до начала ноября.

В наше время русский язык входит в число 
мировых языков, служит языком международ-
ного и межнационального общения. Интерес к 
нему растёт с каждым годом. Уже 10,5 миллиона 
иностранцев изучают «великий и могучий» в по-
стоянном режиме.

Русский язык активно продвигается в мире, его 
изучение популяризируется на государственном 
уровне. Документ «Концепция государственной 
поддержки и продвижения русского языка за рубе-
жом», утверждённый президентом В. В. Путиным 
03.11.2015, тому подтверждение. В этом документе 
представлена «система взглядов на приоритет-
ные цели, задачи и направления деятельности РФ 
по поддержке и продвижению русского языка за 
рубежом в интересах развития международного 
культурно-гуманитарного сотрудничества и форми-
рования позитивного образа РФ в мире».

Продвижению и популяризации русского 
языка в мире способствует обучение иностран-
ных студентов в российских вузах. Высокое 
качество подготовки иностранных учащихся 
в высшей школе России – главная задача как 
подготовительных факультетов, так и кафедр 
и преподавателей, работающих с контингентом 
иностранцев.

Волгоградский государственный медицин-
ский университет имеет многолетний опыт под-
готовки врачей для зарубежных стран. Уже почти 
15 лет в ВолгГМУ осуществляется подготовка 
иностранных специалистов на английском языке. 
В программу обучения студентов-иностранцев 
этого направления включён обязательный курс 
русского языка.

В этом году к нам в университет приехали 
ребята из Индии, Малайзии, Ирака и Ганы. Они 
выбрали обучение на английском языке. Спе-

циально для студентов, выбравших это направ-
ление, на кафедре русского языка и социально-
культурной адаптации разработан интенсивный 
курс русского языка.

В течение двух месяцев ребята будут  
изучать русскую фонетику и грамматику, позна-
комятся с особенностями социально-бытовой 
сферы и правилами русского речевого этикета. 
Интенсивные аудиторные занятия продолжат-
ся увлекательными экскурсиями, на которых 
студенты познакомятся с расположением уни-
верситета, его корпусами и кафедрами, впер-
вые посетят музей ВолгГМУ, а также основные 
культурно-исторические объекты нашего города, 
музеи и театры. Многие занятия будут носить ин-
терактивный характер: «испытать на прочность» 
свои знания ребята смогут в реальных ситуациях 
общения, отправившись с преподавателем на 
почту, рынок, в магазин-кулинарию, деканат или 
даже поликлинику.

Занятия на курсе будут вести опытные пре-
подаватели кафедры, главной миссией которых 
является не только обучение русскому языку. 
Преподаватели русского языка постараются сде-
лать всё, чтобы помочь иностранным ребятам 
привыкнуть к России, полюбить русский язык, 
русскую культуру, привить уважение к русским 
традициям и народу.

А справиться с любыми жизненными и бы-
товыми трудностями: открыть счёт в банке, 
оплатить учёбу, сдать документы на визу, купить 
тёплую одежду на зиму и просто поддержать 
добрым советом помогут кураторы из числа пре-
подавателей кафедры. Их поддержка и помощь 
необходимы первокурсникам, чтобы быстрее 
адаптироваться к новой для них стране, к новым 
условиям жизни и учёбы.

Т. К. ФОМИНА, зав. кафедрой русского языка и социально-культурной адаптации;  
Н. В. ГОНЧАРЕНКО, доцент кафедры. Фото авторов

Адрес ресурса: http://bibliocomplectator.ru.
Предоставлена возможность работать с коллекцией периодических изданий по медицине.
Для работы после предварительной авторизации под общим логином и паролем (его необходимо 

получить в библиотеке) и персональной регистрации следует перейти в раздел «Доступный контент».

«Библиокомплектатор»
С 26 сентября по 22 октября открыт тестовый 
доступ к электронно-библиотечной системе «Би-
блиокомплектатор».

Подробнее о ресурсе – на сайте библиотеки.

Лекции, монографии, учебники и учебные 
пособия, сборники статей, учебные модули, ком-
ментарии специалистов, первоисточники, мето-
дический материал — широкий спектр учебной 
и научной литературы систематизирован по раз-
личным областям знаний.

Отличия «КнигаФонда» от других ЭБС:
• лицензии на актуальную учебную литерату-

ру приобретаются у широкого круга издательств;
• каталог охватывает все основные сферы 

современных знаний;
• в стоимость полного доступа входят все 

заявленные на сайте издания, обновления для 
подписанных пользователей бесплатны.

Тестовый доступ к ЭБС

«КнигаФонд»
Электронно-библиотечная система «Книга-
Фонд» является одной из самых масштаб-
ных библиотек учебной литературы, необ-
ходимой для образовательного процесса в 
высших учебных заведениях.

Срок действия тестового доступа: с 3 октя-
бря 2016 года по 4 января 2017 года.

Ресурс содержит большую коллекцию лите-
ратуры по медицинским наукам – 992 книги – и 
огромный выбор литературы по общественным 
и социально-гуманитарным наукам. 

Подробнее о ресурсе — на сайте библиотеки. 
Вход в ЭБС «КНИГАФОНД»
Адрес ресурса: http://www.knigafund.ru/
Логин: volggmu 
Пароль: volggmu

Библиотека ВолгГМУ

Программа направлена на выявление моло-
дых учёных, стремящихся самореализоваться 
через инновационную деятельность, и стимули-
рование массового участия молодежи в научно-
технической и инновационной деятельности пу-
тем организационной и финансовой поддержки 
инновационных проектов (http://fasie.ru/programs/
programma-umnik). 

Требования к участникам. 
В Программе могут принимать участие фи-

зические лица от 18 до 28 лет включительно, 
являющиеся гражданами РФ, предлагающие к 
рассмотрению научно-технические проекты. 

Проекты должны соответствовать следую-
щим требованиям: 
– новизна и актуальность;
– техническая значимость продукции или технологии;
– реальность коммерческой реализации проекта.

Программа УМНИК

Прием заявок
В ноябре 2016 года в Волгоградской области состоит-
ся конкурс, направленный на поддержку молодежной 
инновационной деятельности и предпринимательства 
«Участник молодежного научно-инновационного кон-
курса» (УМНИК). 

Отбор участников Программы осуществ-
ляется на основании представляемых соиска-
телями материалов и докладов по следующим 
направлениям:
• Информационные технологии; 
• Медицина будущего; 
• Современные материалы и технологии их со-
здания; 
• Новые приборы и аппаратные комплексы; 
• Биотехнологии. 
Сроки и форма приема заявок. 

Прием заявок проходит на портале  
http://umnik.fasie.ru/volgograd  

до 21 октября 2016 года. 
К заявке необходимо приложить файл пре-

зентации. Для подачи заявки на сайте необходи-
ма регистрация. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: (8442) 50-10-83.

Мастер-класс совершенно бесплатно смо-
гли посетить все желающие ассистенты кафедр, 
врачи стоматологической поликлиники ВолгГМУ, 
ординаторы кафедры терапевтической стомато-
логии. Семинар состоял из лекции по представ-
ленной теме и практической части, на которой 
участники смогли на моделях мануально освоить 
технику изготовления адгезивных мостовидных 
конструкций и композитного шинирования.

Очень важно, чтобы система непрерывного 
медицинского образования была не навязана 
медицинским работникам, а каждый из них от-
четливо понимал необходимость постоянного 
обучения и совершенствования своих знаний и 
навыков. Ведь качество оказания стоматологи-
ческой помощи населению страны, повышение 
эффективности стоматологической помощи 

Первые шаги ВолгГМУ на пути к непрерывному 
медицинскому образованию в стоматологии

23-24 сентября на базе Стоматологической поликлиники ВолгГМУ прошел мастер-класс «Адгезивные мосто-
видные конструкции как способ замещения единичных включенных дефектов зубного ряда. Композитное ши-
нирование» для врачей-стоматологов. Лектором выступила ассистент кафедры клинической стоматологии 
№ 1 Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова, руково-
дитель учебного центра Tokuyama Dental Е. Ю. Мендоса.

напрямую зависят от уровня подготовки вра-
чей-стоматологов, владеющих современными 
методами диагностики и лечения заболеваний, 
способных применять новейшие достижения ме-
дицинской науки, обеспечить профилактическую 
направленность ведения пациента.

Для обеспечения качества медицинской 
помощи врач должен постоянно совершенство-
ваться. Он обязан быть в курсе новейших дости-
жений медицинской науки и поддерживать свой 
уровень знаний и навыков. Именно с этой целью 
создается система непрерывного медицинского 
образования, доступная для каждого врача-сто-
матолога. Такая же задача является одной из 
приоритетных для образованного в 2016 году 

Cтоматологического научно-образовательного 
медицинского кластера, в который вошли сто-
матологические факультеты практически всех 
медицинских вузов страны, в том числе и Вол-
гоградского государственного медицинского 
университета, а председательство взял на себя 
Московский государственный медико-стомато-
логический университет.

Новым в системе непрерывного медицин-
ского образования является то, что врач получа-
ет образование постоянно, часто без отрыва от 
производства. Это могут быть участия в семина-
рах и круглых столах, краткие циклы по 16 часов, 
индивидуальный план обучения (портфолио). 
Это могут быть мероприятия в рамках пилотно-

го проекта «Внедрение НМО», контролируемого 
Координационным советом по развитию непре-
рывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России, в рамках, при-
вычных для волгоградских стоматологов Volga 
Dental Summit и Стоматологического форума 
(организаторами которых являются Волгоград-
ский медицинский университет совместно с 
региональной ассоциацией стоматологов) либо 
отдельных семинаров и мастер-классов. 

Именно таким своего рода образователь-
ным проектом в рамках непрерывного меди-
цинского образования и стал мастер-класс для 
врачей-стоматологов «Адгезивные мостовидные 
конструкции как способ замещения единичных 
включенных дефектов зубного ряда. Композит-
ное шинирование».А. В. МИХАЛЬЧЕНКО, к.м.н., главный врач стоматологической поликлиники ВолгГМУ. 

Фото автора.

Мастер-класс

Новости ВолгГМУНовости ВолгГМУ

«Ещё в позапрошлом году ребята из РНИМУ  
пригласили нас на свою олимпиаду. Познако-
мились мы с ними на финале Всероссийской 
олимпиады по хирургии. Наш клуб в 2015 году 
собрал команду из 4х человек. А в этом, по 
условию конкурса, в команде должен был прини-
мать участие дипломированный специалист, 
обладающий навыками эндоскопии. Чтобы 
сформировать команду, мы обратились к вы-
пускнику нашего клуба – Андрею Михину, – рас-
сказывает Екатерина Кондратьева, студентка 5 
курса лечебного факультета, участница и призёр 
олимпиады. – Андрея знаю со 2го курса, он был 
первым моим учителем, обучал меня навыкам 
интракорпорального шва. Сейчас он ордина-
тор 2го года обучения кафедры факультет-
ской хирургии лечебного факультета РНИМУ 
(зав.каф. Александр Сажин). Андрей с удоволь-
ствием согласился поучаствовать в олимпиа-
де за родной вуз».

Андрей Михин, выпускник ВолгГМУ 2014 
года, практически с детства дежурил в больнице 
и давно готовил себя к хирургии. Во время учебы 
он был активным участником хириургического 
клуба ВолгГМУ, выезжал с командой на регио-

Студенты ВолгГМУ  
заняли 2-е место  

в олимпиаде  
по эндохирургии

Недавно мы уже поздравили команду хирургического клуба ВолгГМУ с успешным выступлением на V Всероссийской студенческой олимпиаде по 
технике эндохирургических операций. Ребята заняли почётное II место в эндоскопическом конкурсе. Хотелось бы рассказать о таком знаковом ме-
роприятии и впечатлениях наших студентов подробнее.

нальные и всероссийские соревнования, приво-
зил призовые места. «Приехать другим орди-
наторам и интернам будет полезно – 100%. 
Такой опыт необходим. Я впервые выполнял 
полипэктомию и очень рад тому, что первый 
пациент – это свинья, а не человек», – расска-
зывает Андрей.

«Очень классная олимпиада, которая дает 
большой опыт! Интересные мастер-классы! 
Главное – это возможность общения с про-
фессорами и академиками столичного уровня», 
– говорит Николай Насонов, президент хирурги-
ческого клуба ВолгГМУ.

Олимпиада была рассчитана на 2 дня. В 
тренировочный день участники ознакомились с 
аппаратурой, присутствовали на мастер-классах 
от ведущих специалистов этого центра. Среди 
прочих были конференция «Интеграция специ-
алистов при реализации новых стандартов ме-
дицинского образования и аккредитации» и дис-
куссионный мастер-класс «Первые шаги на пути 
к аккредитации специалистов – обмен опытом». 
Специалисты и профессора УЦИМТ говорили о 
непрерывном обучении врачей, необходимости 

повышать квалификацию. «Аккредитация – это 
новый способ отслеживания уровня подготовки 
врачей».

Конкурсанты побывали в операционных 
УЦИМТ Dry-Lab: Pig-Class Опция «А» (операции 
с применением авторских технологий биомоде-
лирования), Wet-Lab УЦИМТ: Pig-Class Опция 
«С» (операции на живых свиньях в условиях 
анестезиологического обеспечения) и анатоми-
ческой лаборатории УЦИМТ: Cadaver-Class.

В первый день олимпиады прошел конкурс 
по эндоскопической хирургии и 1 этап по лапа-
роскопической хирургии. 45 команд-участниц из 
15 городов – столько достойных соперников со-
ревновалось с нашими ребятами. В эндоскопи-
ческом конкурсе, как известно, команда нашего 
вуза заняла 2е место. В первом этапе по лапаро-
скопической хирургии студенты ВолгГМУ и ещё 
19 лучших команд вышли в финал, который со-
стоялся на следующий день.

Во 2й день необходимо было выполнить 
миотомию по Геллеру с фундопликацией по 
Дору. Также был конкурс капитанов. Им показали 
слайды, на которых была изображена видимая 

из эндоскопа картина при различных типичных 
эндоскопических операциях. На каждой картинке 
указателем было отмечено то или иное анатоми-
ческое образование, которое необходимо было 
назвать.

Николай делится: «Участие приносит 
невероятные ощущения, опыт, практику и 
знания. Необходимо продолжать совершен-
ствовать мануальные навыки в эндовидео-
хирургии». «Так и хочется добавить: и ехать 
покорять вершину профессиональных умений 
в следующем году!» – поддерживает товарища 
по команде Екатерина Кондратьева. Девушке 
очень понравился мастер-класс гинекологиче-
ской направленности. На пластиковом муляже, 
в котором была установлена биомодель матки, 
была проведена абляция эндометрия.

А ещё ребятам рассказывали о всемирной 
олимпиаде по эндовидеохирургии, которая про-
ходит в Калифорнии. В ней российские имени-
тые врачи заняли 3 место.

Поздравляем коллег, всех участников олим-
пиады и, конечно, команду ВолгГМУ с успешным 
участием в мероприятии всероссийского мас-
штаба.Больше фото в ВК в группе «Хирургический клуб ВолгГМУ»

В этой связи увлекательный и познаватель-
ный мир новых технологий обучения, освоения 
практических навыков распахнул двери перед 
студентами и профессиональным сообщест-
вом ВолгГМУ на прошлой неделе, посредством 
организации мастер-классов провести симу-
ляционное обучение в области эндохирургии, 
безвозмездно предоставив для их проведения 
в трехдневное пользование нашему вузу по-
следнюю разработку отечественных инженеров 
в данном направлении – виртуальный тренажер 
для отработки практических навыков в эндохи-
рургии «ЭНСИМ-С.ЛПР.01».

Врачи-хирурги Волгограда и мы, студенты 
медицинского вуза, в течение трёх дней в музее 
кафедры оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии под руководством опытных ин-
структоров и самостоятельно учились и совер-
шенствовали навыки эндовидеохирургических 
операций и обменивались опытом и мнениями.

«Виртуальные операции на этом чудо-тре-
нажёре, – говорит член хирургического клуба 
ВолгГМУ студентка шестого курса Наталия 
Холопова, – максимально реалистичны, и выбор 
их достаточно большой. Тренажер дает почув-
ствовать сопротивление, структуру тканей. 
Считаю большим достоинством тренаже-
ра, – продолжает Наталия, – автоматический 
контроль ошибок, статистика и выдаваемый им 
подробный отчет, допущенных их при проведе-

Пока студенты, но уже хирурги!
В наш современный век все новые программы и технологии нередко удивляют и окрыляют нас своей феноменальной новизной во всех сферах жиз-
ни. Много креатива впитывает в себя и медицина. Удивляют, восхищая своей фантастичностью, симуляционные технологии. Обучение, проведение 
операций и экспериментов без причинения вреда подопытным животным. Да и с этической точки зрения важнейшим преимуществом симуляци-
онных технологий является обучение без нанесения вреда пациенту и снятие тревоги, боязни у нас, студентов, совершить непоправимую ошибку.

нии операции, что позволяет сделать акцент на 
отработку главных технических моментов.

«Замечательный тренажер и неоценимая 
польза от работы на нем!» – восторгается сту-
дентка шестого курса Ксения Гвоздëва.

Вот как в один голос комментируют прове-
денные мастер-классы и представители про-
фессионального сообщества: Олег Косивцов и 
Максим Доронин, ассистенты кафедры хирурги-
ческих болезней педиатрического и стоматологи-
ческого факультетов ВолгГМУ, к.м.н.: «Масса по-
ложительных эмоций! Отличное представленное 
учебное оборудование, с огромным интересом 
смогли на нем поработать. Спасибо организа-
торам за превосходные мастер-классы! Будем 
рады новым встречам!»

За хорошее качество графики и обратной 
связи представленной на мастер-классах обуча-
ющей техники поблагодарил организаторов мас-
тер-классов и врач-хирург ГБУЗ "Городищенская 
ЦРБ" Александр Поляков.

«Аппарат с очень высокой точностью симу-
лирует процесс операций, использование его в 
качестве обучающего тренажера для начинаю-
щих хирургов даст большие возможности для ос-
воения эндоскопических операций», – подытожил 
первые отзывы ассистент кафедры общей хирур-
гии с урологией ВолгГМУ, к.м.н. Владимир Иевлев.

За эти три дня десятки врачей, преподава-
телей и студентов смогли принять участие в 
мастер-классах. Пойдя навстречу всем нам, зна-
чительно большему количеству желающих, чем 
планировалось изначально, организаторы с утра 
и до позднего вечера были погружены в работу 
с врачами и студентами, выделяя дополнитель-
ное время к запланированному. В итоге более 
150 студентов смогли ознакомиться с возможно-
стями современного учебного симуляционного 
оборудования. Теперь без такой техники нам, 
студентам, которые по достоинству оценили 
«супер-технику», уже трудновато будет спокойно 
учиться!

Что особенно ценно, при проведении мас-
тер-классов члены хирургического клуба ВолгГ-
МУ смогли обрести новый практический опыт и 
получить бесценные советы от старших коллег 
уже практикующих врачей. В их числе – хирурги 
Областной клинической больницы №1, Клини-
ческой больницы скорой медицинской помощи 
№7, Городищенской ЦРБ, гинекологи больниц 
города, преподаватели различных хирургиче-
ских кафедр нашего университета, в том числе, 
хирургических болезней педиатрического и сто-
матологического факультетов, факультетской 
хирургии, общей хирургии с урологией и опера-
тивной хирургии и топографической анатомии.

«Исходя из собственного практического 
опыта и возможности сравнивать аналоги, осо-
бенно приятно отметить то, что отечествен-
ная разработка представленного тренажера не 
уступает, а по многим параметрам превосхо-
дит зарубежные аналоги, на которых мне прихо-
дилось работать на Олимпиаде в Москве, – гово-
рит выпускница хирургического клуба ВолгГМУ, 
врач-хирург Анастасия Снежко. – Огромное спа-
сибо организаторам мероприятия!»

Мы поинтересовались историей создания 
данного оборудования и оказалось, что изна-
чально этот проект был поддержан в Сколково, 
а затем прошел несколько серьезных модерни-
заций на основании предложений практикую-
щих врачей, имеющих возможность обучаться и 
пользоваться им в 1 Меде, Нижегородским меди-
цинском университете, медицинском факультете 
университета Джунтендо (Япония).

Огромная благодарность всем принявшим 
участие в этом интереснейшем мероприятии. 
Особенно стоит отметить вклад главных ор-
ганизаторов – кафедру оперативной хирур-
гии и топографической анатомии ВолгГМУ, 
компанию «Рипл», хирургический клуб Вол-
гГМУ и лично Константина Богатина, проф. 
А.А.Воробьева и доц. Е.В.Литвину, которые 
совместными усилиями сделали прекрасно 
организованное и нужное для всех нас позна-
вательное мероприятие.Анна КИМ. Фото: Олег ЛИННИК

Мастер-классы

Хирургический клуб ВолгГМУ

http://bibliocomplectator.ru/
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=1
http://www.knigafund.ru/
http://fasie.ru/programs/programma-umnik
http://fasie.ru/programs/programma-umnik
http://umnik.fasie.ru/volgograd
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDhpCcmb7PAhUBCCwKHSK9A-sQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fvolgogradexpo.ru%2Fexhibitions%2F4359%2F&usg=AFQjCNHGpQpStvqHDlsOsVye1HM1_pZFNw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDhpCcmb7PAhUBCCwKHSK9A-sQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fvolgogradexpo.ru%2Fexhibitions%2F4359%2F&usg=AFQjCNHGpQpStvqHDlsOsVye1HM1_pZFNw
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/09/21/5378/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/09/21/5378/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/09/21/5378/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/09/21/5378/
https://vk.com/album-58848537_235647184
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Событие МНО, СНО и ФМНО

На торжественной церемонии открытия с при-
ветственной речью выступил ректор ВолгГМУ, 
д.м.н., профессор, академик РАН В. И. Петров. 
После краткого экскурса в историю Владимир Ива-
нович рассказал о современных аспектах деятель-
ности университета. Проректор по НИР ВолгГМУ, 
профессор М. Е. Стаценко сообщил об этапах 
развития и последних достижениях молодёжной 
науки Alma Mater. В президиуме присутствовал и 
председатель комиссии по координации научно-
исследовательской и лечебной деятельности ме-
дицинского кластера ЮФО «Южный», проректор 
по НИР КубГМУ, профессор А. Н. Редько. Андрей 
Николаевич высоко оценил работу Волгоградско-
го медуниверситета в научно-исследовательской 
сфере и в подготовке кадрово-педагогического 
резерва, отметив высокий показатель удельного 
веса молодых учёных среди профессорско-пре-
подавательского состава. Он выразил надежду на 
расширение сотрудничества вузов медицинской 
направленности нашей страны, а также на уве-
личение числа международных контактов, в част-
ности, в рамках российско-китайских отношений. 
Президент МОО ФМНО Г. Д. Аветисян отметил 
ежегодную потребность Федерации в проведении 
подобных мероприятий. Гамлет Дереникович вы-
разил благодарность ректору ВолгГМУ и команде 
НОМУС ВолгГМУ за огромный объём работы, 
проведенной организаторами в рамках подготовки 
этого масштабного события. «ФМНО (как инстру-
мент в развитии науки) выполнила главную задачу 
– создание площадки для обмена опытом орга-
низаторов науки, молодых учёных», – сообщил в 
своём выступлении Г. Д. Аветисян. Основопола-
гающей задачей на сегодняшний день президент 
Федерации назвал создание единой программы 
развития молодёжных научных обществ. А основ-
ными направлениями деятельности организации 
на 2017-2018 – реализацию программ внутри-
российских стажировок в рамках деятельности 
научно-образовательных медицинских кластеров, 
организацию мероприятий, направленных на со-
действие в подготовке научно-педагогических ка-
дров в сфере здравоохранения, проведение меро-
приятий по развитию непрерывного медицинского 
образования.

На пленарном заседании со структурой и де-
ятельностью МНО медицинского вуза на примере 
СамГМУ аудиторию познакомил вице-президент 
Федерации А. К. Сергеев. СНО Самарского госу-
дарственного медицинского университета – это 

XIII Съезд молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов России и стран СНГ

В начале нового учебного года Волгоград стал местом встречи студентов, 
аспирантов, молодых учёных и преподавателей из всех уголков России и 
стран ближнего зарубежья. С 21 по 24 сентября 2016 года в ВолгГМУ про-
шел XIII Съезд Молодёжных научных обществ медицинских и фармацевти-
ческих вузов России и стран СНГ.
Межрегиональная общественная организация «Федерация представителей 

большая мультифункциональная 
организация. В её ведении нахо-
дятся вопросы межвузовского взаи-
модействия, проведения олимпиад 
и организации стажировок студен-
тов. Вопрос «Зачем нужно МНО?» 
Артем Константинович оставил от-
крытым и предложил найти верный 
ответ на заседаниях Съезда.

О поиске индивидуальной 
траектории личности в мире науки 
слушателям рассказала вице-пре-
зидент ФМНО, к.м.н. Ю. Е. Кузнецо-
ва. На сегодняшний день в научной 
деятельности существует несколь-
ко основных трендов, следование 
которым способствует научной ре-
ализации молодых специалистов. А 
именно – высокая публикационная 
активность и трансляция исследо-
вательских достижений в открытое 
пространство, работа с актуальны-
ми проектами, заинтересованность 
во внебюджетном финансировании 
своей научной деятельности, про-
цесс непрерывного образования и 
стремление соответствовать ме-
ждународным стандартам.

Председатель КРК А. А. Парамонов дал оцен-
ку современному состоянию российской науки. Со-
гласно последним данным, количество работ рос-
сийских ученых составило 2,12% от общемирового. 
В список самых цитируемых учёных мира из трех 
тысяч человек попали лишь два исследователя из 
России. Решение проблемы видится в увеличении 
числа аспирантов, заинтересованных в реализации 
качественных научных проектов.

Главный учёный секретарь Федерации  
С. А. Саргсян выступил с докладом «Взаимодей-
ствие вуза и общественной организации». Сегодня 
общественные организации представляют собой 
реально действующий самостоятельный сектор об-
щественных отношений. В сфере здравоохранения 
высшие учебные заведения могут взаимодейство-
вать с ними в развитии молодёжного обществен-
ного движения, реализации совместных программ 
для улучшения качества образования, во внедре-
нии новых методов образования и организации де-
ятельности молодых специалистов.

Плотная программа Съезда включала такие круп-
ные мероприятия как симпозиумы и круглые столы.

На симпозиуме «Проектная деятельность 
молодёжных научных обществ» обсуждались 
проекты МНО по развитию академической мобиль-
ности, учебных и научных стажировок, грантовой 
деятельности и участию в грантовых конкурсах, де-
ятельность МНО по пропаганде здорового образа 
жизни и поддержания здоровья граждан, социально 
значимые проекты МНО.

На круглом столе «Популяризация меди-
цинской науки среди населения» были озвучены 
цели и задачи темы, публикации в СМИ о достиже-
ниях современной медицины, мотивация студентов 
к занятию научной деятельностью в медицинских 
вузах. Экспертами выступили помощник ректора 
по связям с общественностью и СМИ ВолгГМУ, 
главный редактор газеты «За медицинские кадры» 
И. В. Казимирова и научный медицинский журна-
лист, главный редактор портала «Нейроновости.
РФ» А. С. Паевский. 

На симпозиуме «Роль молодёжных науч-
ных обществ в организации научно-исследова-
тельской работы и подготовке кадрового резер-
ва вуза» докладчики искали новые направления в 

деятельности МНО по популяризации науки среди 
молодёжи, повышению качества подготовки меди-
цинских кадров, проведению студенческих учебных 
и научных олимпиад, организации научно-практи-
ческих конференций, съездов, симпозиумов, кру-
глых столов и школ.

Участники круглого стола «Экспертиза и 
оценка качества научно-исследовательских 
работ студентов и молодых учёных» диску-
тировали об актуальности и применении экспер-
тизы качества научно-исследовательских работ, 
требованиях, предъявляемых к представлению 
результатов научной деятельности, формат и со-
держании экспертизы качества научных статей и 
тезисов, критериях оценки качества НИР. Моде-
ратором этого мероприятия выступила замести-
тель редактора международного медицинского 
журнала «International Journal of Scientific Study», 
ассистент кафедры нормальной физиологии  
ВолгГМУ А. М. Шевелёва. Экспертами стали ру-
ководитель научно-образовательного центра «Мо-
лодежная наука», д.м.н., доцент кафедры общей 
хирургии им. профессора М. И. Гульмана КрасГМУ  

Н. М. Маркелова, проректор по НИР КубГМУ, про-
фессор А. Н. Редько.

На круглом столе «Правовые и биоэтические 
аспекты научно-исследовательской деятель-
ности в медицинском вузе» обсудили правовые и 
этические нормы выполнения клинических исследо-
ваний, биоэтические вопросы работы с лабораторны-
ми животными в условиях вивария и при проведении 
эксперимента, роль биоэтической экспертизы при 
выполнении НИР. Здесь экспертами выступили пред-
ставители кафедры философии, биоэтики и права 
ВолгГМУ: заведующая – д.ф.н., д.ю.н., заслуженный 
деятель науки РФ, профессор Н. Н. Седова и про-
фессор кафедры – д.с.н. Г. Ю. Щекин.

Впервые в рамках Съезда МНО состоялась  
I Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция ФМНО с международным участием «Здо-
ровый образ жизни и профилактика социально 
значимых заболеваний». Было заслушано около 
50 работ в пяти секционных заседаниях: «Гигиена и 
охрана здоровья населения», «Медицина и спорт», 
«Общественное здоровье и здравоохранение», 
«Социальная работа и медицинская реабилита-

молодёжных научных обществ медицинских вузов» (МОО ФМНО) – это органи-
зация, объединяющая передовых представителей высших медицинских учеб-
ных учреждений, занимающихся вопросами модернизации системы здравоох-
ранения России. Несмотря на то, что официально Федерация существует с 2009 
года, а первое собрание молодёжных научных обществ состоялось в 2005 году, 
подобного рода мероприятий в ВолгГМУ ещё не проводилось. И также, впервые, 

ция», «Эпидемиология и профилактика социально 
значимых заболеваний». Итоги конференции под-
вел вице-президент ФМНО А. К. Сергеев: «Этот 
съезд примечателен тем, что впервые в рамках 
Федерации молодёжных научных обществ была 
проведена отдельная научно-практическая кон-
ференция студентов и молодых учёных с между-
народным участием. А мне, как гигиенисту, вдвой-
не отрадно, что тематика данной конференции, 
сугубо профилактической, направлена на форми-
рование здорового образа жизни среди населения. 
Я уверен, что многие врачи-профилактики, гиги-
енисты, эпидемиологи найдут возможность для 
реализации своего научного потенциала в таком 
замечательном мероприятии. В конце хотелось 
бы привести слова нашего великого хирурга Ни-
колая Пирогова: "Будущее принадлежит медицине 
профилактической". Значит, за вами – будущее».

В рамках Съезда МНО прошел и XI Съезд 
Межрегиональной общественной организации 
«Федерация представителей молодёжных на-
учных обществ медицинских высших учебных 
заведений». Представители руководства Федера-

ции рассказали о проектах, ре-
ализуемых ФМНО. Свой доклад 
С. А. Саргсян посвятил всерос-
сийскому конкурсу на лучшее 
МНО медицинских и фармацев-
тических вузов. А. К. Сергеев 
начал доклад о проекте межреги-
ональных обменов обучающихся 
и специалистов. Довольно часто 
студенты старших курсов, окон-
чательно определившись с узкой 
специальностью, сталкиваются 
с проблемой – отсутствие баз 
или специалистов, готовых их 
обучать. Но решение может нахо-
диться совсем близко, например, 
в соседнем регионе. Уже есть 
небольшой опыт, но ещё во всту-
пительном слове Г. Д. Аветисян 
подчеркнул необходимость про-
водить обмены системно. ФМНО 
же будет выполнять роль посред-
ника между двумя вузами.

В заключительный день на 
кафедре социальной работы с 
курсом педагогики и образова-
тельных технологий ВолгГМУ 
под руководством к.ф.н., доцента 

Ирины Сергеевны Гавриловой для участников 
Съезда были организованы тренинги социального 
поведения по основам работы в команде. Ребятам 
предлагалось моделировать ситуации из жизни, 
распознавать эмоции, жесты, привлекать внимание 
и даже разрабатывать алгоритм поведения при ко-
раблекрушении. Так как среди участников были и 
новички НОМУС, и его давние активисты, это доба-
вило динамичности действу.

На закрытии обсуждались результаты работы 
и вручались дипломы, благодарности и сертифика-
ты. Главный учёный секретарь ФМНО озвучил со-
держание Резолюции XIII Съезда молодёжных на-
учных обществ медицинских и фармацевтических 
вузов России и стран СНГ. Вот перечень некоторых 
основных задач на будущий год:
1. разработка проектов положения школы моло-

дого исследователя;
2. разработка межрегиональных обменов между 

медицинскими вузами; 
3. проведение III конкурса на лучшее МНО ме-

дицинских и фармацевтических вузов России;
4. создание экспертного совета ФМНО; 

5. проведение XIV Съезда молодёжных научных 
обществ медицинских и фармацевтических 
вузов России и стран СНГ.

Делегаты 42 медицинских и фармацевтических 
вузов очень тепло отзывались о проведённом ме-
роприятии. Насыщенная программа, интенсивная 
мозговая деятельность и организованный культур-
ный отдых не оставляли участников свободными 
ни на минуту. 

Студент 4 курса факультета иностранных 
учащихся СЗГМУ им. И. И. Мечникова Станислав 
Пруненко с воодушевлением отметил, что для него 
Съезд стал очень плодотворным, потому что были 
подняты и отчасти решены важные вопросы в ор-
ганизации студенческой науки. «Мероприятие по-
могло наладить крепкие межвузовские связи, что, 
в свою очередь, способствует развитию тесного 
взаимодействия между СНО. Отдельное спасибо 
хотелось бы сказать организаторам. НОМУС 
ВолгГМУ очень постарался в создании незабыва-
емой атмосферы и ритма всего мероприятия», – 
говорит Станислав. 

Очень тепло отзывается ещё один гость и 
участник Съезда – секретарь Студенческого 
научного совета СамГМУ Виктория Сабанова: 
«XIII Съезд МНО был для меня познавательным 
во всех отношениях. Стоит отдать должное: 
на мероприятии в Волгограде недостатков я 
не нашла вовсе, а достоинства были просто ко-
лоссальными! Все, начиная от встречи и закан-
чивая торжественным ужином, было пропита-
но атмосферой тепла и семейности. В каждом 
слове, улыбке, действии мы чувствовали забо-
ту и искренний интерес: хорошо ли нам, удобно 
ли, довольны ли мы. И мы старались отвечать 
тем же и хозяевам, проводящим мероприятие, 
и остальным участникам. Я нашла здесь еди-
номышленников, новые возможности для себя 
и нашего СНО. А также обрела новых друзей. 
Пожалуй, это самое главное, ведь нет ничего 
важнее человеческого общения. Я надеюсь, что 
мы встретимся еще – и не раз. Спасибо за все, 
друзья!»

Благодарим всех организаторов и участников 
самого крупного в этом году мероприятия молодеж-
ной науки медицинских и фармацевтических вузов 
и желаем успехов в реализации Решения и Резо-
люции XIII Съезда молодежных научных обществ 
медицинских и фармацевтических вузов России и 
стран СНГ, а также дальнейших творческих успехов 
и профессионального роста!

В.Л. ЗАГРЕБИН, Мария ЗОЛОТЫХ, Инна ЕГОРОВА, Ольга БИТКОВА. Фото из архива НОМУС. Фото и видеоматериалы: https://vk.com/moofmno. Официальная информация – на сайте: http://fmno.ru.

в рамках Съезда ФМНО состоялась научно-практическая конференция «Здоро-
вый образ жизни и профилактика социальнозначимых заболеваний».
В XIII Съезде молодёжных научных обществ (МНО) приняли участие более 500 
человек, из них более 150 – иногородние. Среди них 180 молодых учёных и пре-
подавателей, 430 студентов медицинских и фармацевтических вузов из 42 го-
родов России (Абакан, Актобе, Алматы, Архангельск, Астрахань, Владикавказ, 

Волгоград, Воронеж, Душанбе, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кеме-
рово, Киров, Краснодар, Курск, Луганск, Махачкала, Минск, Москва, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-До-
ну, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, 
Сургут, Ташкент, Тверь, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск) и 6 
стран СНГ (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан).

https://vk.com/moofmno
http://fmno.ru
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Это интересно

Виртуальная выставка книг, посвященная Всемирному дню сердца

Сердце: литературные ассоциации
В современном мире болезни сердца и сосудов являются основной причиной смерти. Ни по какой другой причине 
ежегодно не умирает столько людей, сколько от ИБС и в результате инсульта. По прогнозам экспертов, количество 
смертей от ССЗ в мире возрастет за счет увеличения смертности среди мужского населения планеты с 18,1 млн. в 2010 
году до 24,2 млн. в 2030 году! Показатели смертности в нашей стране вызывают огромную тревогу: они одни из самых 
высоких в мире! (Источник: http://federalbook.ru/files/FSZ/soderghanie/Tom%2013/IV/Oganov.pdf)

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

В 1999 году Всемирная федерация сердца 
выступила с инициативой отмечать Всемир-
ный день сердца. Эта идея была поддержана 
Всемирной организацией здравоохранения и 
ЮНЕСКО. День сердца призван напомнить об 
опасности сердечнососудистых заболеваний. 
Кардиологи всего мира не устают говорить, что 
своевременная профилактика позволяет избе-

Интеллектуальные игры в Волгоградском 
государственном медицинском университете 
являются традиционным видом отдыха для лю-
бознательных студентов и последипломников 
и проходят обычно не так часто, не отвлекая 
участников от учебы. Однако в городе много 
лет проводится чемпионат по игре «Что? Где? 
Когда?» с ежемесячной регулярностью игр в те-
чение учебного года, на котором с некой перио-

жать ряда заболеваний. Всемирный день сердца 
напоминает о необходимости взять на себя от-
ветственность за здоровье своего сердца и сер-
дца Ваших близких. Пусть дом каждого из нас 
станет местом, где доступна здоровая пища, где 
не допускается употребление табака и спиртных 
напитков, где поощряется физическая актив-
ность. Создать в доме условия для здорового 

образа жизни в наших силах.
Народ уже давно верно оценил важную роль 

сердца в жизни человека. Сердце – мотор жизни. 
Сердце может не только болеть, но и страдать, 
тосковать, радоваться. Сердцем можно чувство-
вать! Оно способно прощать. На нем может лежать 
тревога… Сердце можно «оставить» где-то далеко, 
например, на Памире, как это сделал Ю. Визбор...

Книги советских и зарубежных писателей
О. Курганов «Сердца и камни»
Повесть «Сердца и камни» посвящена первооткрывателям, людям пытливым, ищущим, увлечен-

ным. Это история, в которой изобретательность и одержимость таланта вступают в извечную борьбу 
с равнодушием и ограниченностью, со своими отступниками и героями, поражениями и победами. 
О. Курганов увлекательно рассказывает о технике, создает самобытные характеры изобретателей. 
Курганов О. Сердца и камни: пов. / Курганов О.; [ил. Н. А. Шеберстова] . – М.: Сов. писатель , 1971. – 
230 с.: ил.

В. Лидин «Сердца своего тень»
Владимир Лидии – известный советский писатель, один из лучших новеллистов. 

Его произведения лаконичны, емки по содержанию, проникнуты подлинным лиризмом. 
Герои книги «Сердца своего тень» – люди с чистой совестью, цельные и собранные натуры. Их от-
личительные черты – интеллигентность в полном смысле этого слова, отвращение к позе, ненужной 
браваде.

Лидин В. Сердца своего тень: рассказы 1962 – 1964 / Лидин В. – М.: [б. и.] , 1965 . – 558 с.
Дж. Лондон «Сердца трех» (остросюжетная проза)
Увлекательный роман рассказывает об удивительных приключениях молодого американца, от-

правившегося в Латинскую Америку на поиски сокровищ своего предка — пирата Генри Моргана, об 
истинной мужской дружбе, о любви, счастливо преодолевающей все препятствия.

Лондон Дж. Маленькая хозяйка большого дома; Сердца трех: [романы] / Лондон Дж.; выступит.  
ст. А. М. Зверева. – М.: Правда, 1980. – 640 с., 1 л. портр.: ил.

Художественная литература последних лет
Б. Питцорно «Послушай мое сердце» (детская проза)
Детская книга итальянской писательницы Бьянки Питцорно вышла в 1991 г. и сразу же завоевала 

читательскую любовь. В автобиографическом романе повествуется об одном школьном годе в начале 
1950-х. Абсурдные эпизоды, показывающие самодурство взрослых и беззащитность детей, переме-
жаются со смешными сочинениями главной героини, хроникой борьбы с Подлизами, Лицемерками и 
девичьей болтовней.

Питцорно Б. «Послушай мое сердце» / Б. Питцорно. – [б. м.]: Самокат, 2011. – 368 с.
Суворова Т. "Сердце бездны" (фантастика)
Когда-то говорилось «нечистый дом». Теперь – «нечистый мир»…Земной планетолет, угнанный 

инопланетным существом, обладающим способностями оборотня, оказался случайно на далекой пла-
нете. На планете, о которой ходит дурная слава… На планете, на которой нормально и естественно 
все, что по законам разума просто НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. На планете, на которой вещи – НЕ ТО, ЧЕМ 
КАЖУТСЯ… Бои, попытки убийства, изменения сознания – это бы еще ничего. Но – что делать и 
угонщику, и экипажу в мире, где даже Смерть перестала быть Смертью? В мире, где люди – тени Сил, 
а Силы – тени людей?

Сердце бездны. Черный талисман: [романы] / Суворова Т. – М.: АСТ , 2000 . – 382 с. – (Звездный 
лабиринт).

Ал. Иванов "Сердце Пармы, или Чердынь – княгиня гор" (современный 
исторический роман)

«Сердце Пармы», вероятно, самый известный роман писателя Алексея Иванова, автора таких 
бестселлеров, как «Золото бунта» и «Географ глобус пропил». Действие происходит в 15 веке на 
территории нынешнего Пермского края в период собирания русских земель. Динамичный и захваты-
вающий сюжет, яркие батальные сцены, северный колорит делают книгу незабываемой. «Огромный, 
разветвленный и невероятно увлекательный роман о том, как люди, боги и народы идут дорогами 
судьбы» — так охарактеризовал «Сердце Пармы» писатель Леонид Юзефович. В процессе работы 
над романом Алексей Иванов организовал детский художественный краеведческий музей. По иници-
ативе писателя и по мотивам романа в Пермском крае с 2006 по 2009 годы проводился этнофутури-
стический фестиваль «Сердце Пармы». Иванов Ал. Сердце Пармы, или Чердынь – княгиня гор: роман 
/ Ал. Иванов. – М.: АСТ, 2016. – 512 с.

Многие писатели включили слово, обозна-
чающее этот жизненно важный орган, в назва-
ние своих романов, повестей и рассказов. На-
звания получились яркими, запоминающимися 
и метафоричными. Предлагаем виртуальную 
выставку художественных произведений, в на-
звании которых присутствует слово «СЕРДЦЕ».  
(http://lib.volgmed.ru/index.php?id=297)

Художественные книги с медицинской тематикой:
Н. М. Амосов «Мысли и сердце»
Рассказывая о медицине, раскрывая сущность творчества хирурга, оперирующего на сердце, 

автор показывает, как человек, идущий непроторенной дорогой, ищущий, сомневающийся, ошибаю-
щийся, побеждает в борьбе за самое святое, что есть на Земле, – за жизнь человека. Рассказывая о 
медицине, о жизни и смерти, наконец, о самом себе, автор откровенен до беспощадности, он ведет 
разговор с собственной совестью. И это учит мыслить точнее и глубже, заставляет задуматься над 
тем, как жить.

Амосов Н. М. Мысли и сердце / Н. М. Амосов. – М. Молодая гвардия, 1969. – 350 с.
М. А. Булгаков «Собачье сердце»
Повесть «Собачье сердце» – одно из самых известных и запоминающихся произведений М. А. 

Булгакова. С неподражаемым сарказмом и юмором автор описал небывалый рискованный экспери-
мент профессора Преображенского по превращению собаки в человека, создав великолепную паро-
дию на парадоксальную обстановку Советской России 30-х годов. Жестокий опыт по выведению новой 
«породы» людей показывает, что нельзя безнаказанно экспериментировать с природой и менять Бо-
жий промысел в угоду политическим целям. Детища подобных экспериментов способны уничтожить 
своих создателей.

Булгаков М. А. Собачье сердце: роман, повести, рассказы / М. А. Булгаков. – М.: Эксмо, 2006. – 688 с.  
– (Русская классика. XX век).

Ф. Г. Углов «Сердце хирурга»
Это реальный дневник хирурга, в котором правда все – от первого до последнего слова. Лишь 

только по соображениям такта автору пришлось изменить фамилии людей. Ф. Углов начал свою ра-
боту в больнице блокадного Ленинграда. С рассказа об этом автор и начинает свое повествование. 
Блестящий и смелый экспериментатор, искуснейший хирург, он спас жизнь тысячам людей. Книга 
«Сердце хирурга» переведена на многие языки мира.

Углов Ф. Г. Сердце хирурга: автобиографическая повесть / Ф. Углов; рис. и оформл. О. Бионтов-
ской. – 3-е изд., доп. – Л.: Дет. лит., 1987. – 270 с.: ил.

И. П. Шамякин «Сердце на ладони»
Роман "Сердце на ладони" посвящен жизни белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны и в послевоенное время. Проникновенно, с большой любовью к людям рисует автор патрио-
тизм своих героев, богатство их духовного мира, святость дружбы, борьбу за высокие идеалы морали. 
В центре этого многопланового романа жизнь двух семей: известного хирурга Яроша и журналиста 
Шиковича. Со многими людьми и судьбами, переплетенными в замысловатом, интересном сюжете, 
познакомит этот роман читателя.

Шамякин И. П. Сердце на ладони: роман / Иван Шамякин; авториз. пер. с белорус. А. Островского. 
– М.: Советский писатель, 1979. – 406 с.: ил.

Книги о Великой Отечественной войне
В. Богомолов «Сердца моего боль»
Поколение автора мужало, страдало и боролось в годы Великой Отечественной войны, когда цен-

ность человека испытывалась огнем и смертью. Кто-то прошел войну, сражался… и остался жив, а 
товарищи его погибли … Что чувствует человек перед родными и близкими погибших друзей?..

Богомолов В. О. Сердца моего боль: пов., рассказы, романы / Богомолов В. О. – М.: Мол. гвардия 
, 1985. – 542 с. – (Библиотечная серия).

Э. Казакевич «Сердце друга» – лирико-драматическая повесть о боевой жиз-
ни и любви. Перед важным заданием бравый капитан знакомится с молоденькой де-
вушкой-переводчицей. В голове главного героя появляются новые мысли, а в сер-
дце зарождается глубокое чувство. Только счастье на войне редко бывает долгим… 
Казакевич Э. М. Сердце друга: пов. / Казакевич Э. М.; [ил.: А. А. Лурье]. – М.: Сов. писатель, 1956 . – 
224 с., 1 л. ил.

Приятного чтения!

Что? Где? Когда?

Победа команды ВолгГМУ на кубке Дружбы
Новый учебный год ознаменован не только занятиями, но и началом тур-
нира интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», который уже третий год 
подряд стартует с кубка Дружбы. Студенты ВолгГМУ представили вуз че-
тырьмя командами, одна из них заняла первое место!

дичностью вуз представляют разные команды. В 
первой же игре этого сезона, на III Кубке Дружбы, 
медицинский университет представили команды: 
«Ля Бомба» – капитан Эмиль Ахундов (выпускник 
лечебного факультета), «МЕДиУМ» – капитан 
Алексей Куличкин (педиатрический факультет), 
«Фельетонъ» – капитан Оксана Юрченко (фа-
культет социальной работы и клинической психо-
логии) и сборная команда ВолгГМУ и ВГСПУ «Со-
общество» – капитан Олег Щеткин (факультет 
социальной работы и клинической психологии).

Дистанция турнира состояла из трёх туров по 12 

вопросов в каждом, а в игровое жюри вошли учитель 
истории и обществознания МОУ СОШ № 3 Ирина 
Калошина и преподаватель кафедры психологии 
образования и развития ВГСПУ Наталья Ивушки-
на, «почётный» ответственный секретарь игрового 
жюри. Вели игру заместитель декана факультета 
психолого-педагогического и социального образова-
ния ВГСПУ, председатель Волгоградской региональ-
ной ассоциации клубов знатоков и эрудитов Михаил 
Певнев и заместитель декана лечебного факультета 
ВолгГМУ, руководитель клуба интеллектуальных игр 
ВолгГМУ «МЕДиУМ» Валерий Загребин.

В гонке за ответами среди команд любитель-
ского зачета победила «Ля Бомба», игроки кото-
рой имеют опыт вузовских и городских игр. Такая 
победа дает веру в силы наших ребят и стимули-
рует к более активному участию во внутривузов-
ских играх. Ближайший турнир ВолгГМУ по «Что? 
Где? Когда?» состоится традиционно в декабре. 
Приглашаем всех желающих потренировать 
нервные клеточки и их ассоциативные связи.В. Л. ЗАГРЕБИН, председатель интеллектуального клуба ВолгГМУ «МЕДиУМ». Фото автора

2 место на конкурсе «Просто наука 2.0»

Ну, это мы уже слышали. Но ведь сущест-
вует столько жанров! Рок, поп, классика... Так 
какое же направление выбрать, чтобы, наконец, 
запомнить то, что мозг так предательски забы-
вает? На этот вопрос и попробовали ответить 
студенты.

В исследовании участвовали 30 человек. Их 
разделили на две группы по типам памяти: «зри-
тельный тип» (те, кто запоминает, например, 
страницу книги) и «слуховой тип» (они обожают 
слушать лекции преподавателей).

Также существуют моторный (запоминание 
через тактильные ощущения) и комбинативный 
тип (всего понемногу). Но в исследовании уча-

Хотите хорошую память? Слушайте музыку!
Не представляете жизнь без музыки? Можете смело включать любимые песни на полную громкость 
(в допустимое время, естественно). Исследование, проведенное студентами ВолгГМУ Джавадом 
Гаджимуралды и Александром Петровым, подтверждает: музыка улучшает память.

ствовали только первые два, так как они чаще 
всего встречаются именно среди студентов.

Испытуемые получали текст, который сле-
довало пересказать сразу после прочтения, а 
затем ещё раз спустя неделю. Во имя науки они 
читали и пересказывали разные тексты четыре 
недели подряд: сначала в тишине, затем под 
классическую, рок и поп-музыку.

Что же обнаружили исследователи?
Оказалось, что в группе со зрительным ти-

пом кратковременная память лучше всего рабо-
тала под рок. А поп-музыка была самой эффек-
тивной для долговременного запоминания.

В группе со слуховым типом исследователи 
получили другие результаты. Здесь рок и поп-му-
зыка стали наиболее эффективными при работе 
кратковременной памяти. А запомнить текст на-
долго лучше всего студенты смогли под класси-
ческую музыку.

«Результаты показали: не только класси-
ческая музыка улучшает память, как мы при-
выкли считать. Влияние того или иного му-
зыкального стиля индивидуально. Мы сделали 
вывод, что людям разных типов памяти прису-
ща "своя" музыка», – прокомментировал Джавад 
Гаджимуралды, автор работы.

Сам Джавад относится к людям со зритель-

ным типом памяти. Каждый день он проверяет 
полученный результат на себе. Нужно столько 
всего запомнить к занятиям!

Так как же определить свой тип памяти? 
Можно найти множество тестов, которые в этом 
помогут.  А иногда достаточно просто понаблю-
дать за своими ощущениями: никто лучше вас 
самих не разберётся, как освоить половину учеб-
ника за день до экзамена.

Чем это может быть полезно? Быть может, под 
звуки любимой мелодии вы, наконец, запомните 
все реакции цикла Кребса. А ещё можно использо-
вать музыку в качестве одного из видов физиотера-
пии для людей с нарушениями памяти.

Слушайте «свою» музыку!
Любовь ПУШКАРСКАЯ

Давайте попробуем решить простую форму-
лу: «зуб + напиток = ???». Есть варианты? Нет? 
Да у меня тоже, на самом деле, пока никаких 
ответов. Ведь для начала надо разобраться в 
участниках этой реакции, ну или пьесы.

Итак, объект первый – зуб. Он как человек. 
У него есть: дентин – сам организм, и эмаль – 
его одежда, и... Стоп, остальное строение оста-
вим для изучения студентам-стоматологам, нам 
и этого пока достаточно. Ну а в нашей реакции 
ничего нового, всё как в жизни – сам человек 
намного важнее его одежды. И цвет зуба опре-
деляется в большей степени именно дентином, 
так как эмаль наполовину прозрачная. А-яй-яй, 
зуб, буду надеяться, что ты удачно распределил 
прозрачность своей одежды, и мне не придётся 
переводить статью в рамки «18+».

3 место на конкурсе «Просто наука 2.0»

«Всё будет Coca-Cola» и цвет зубов тоже
«Ты то, что ты ешь» – правило, с которым мы уже все смирились и так или иначе стали корректиро-
вать содержание своего холодильника. Но если я вам скажу: «Ты то, что ты пьёшь», – то вы, скорее 
всего, ответите: «Да нет, бред какой-то». Как оказалось, не такой уж и бред, так что зря вы меня 
недооценивали. И вопросом о влиянии напитков на зубы уже задавались стоматологи Р. С. Камалет-
динова и Е. В. Кобелев в 2014-м. Они выяснили, что некоторые напитки могут изменять цвет зубов и 
нарушать плотность прилегания пломб. А почему это происходит, мы с вами сейчас разберём.

Объект второй – напиток. Тут могла бы быть 
реклама. Но так как никакая компания, даже 
лимонады «Буратино» и «Колокольчик», не по-
считали это стоящим пиар-ходом, рассказываю 
всё, как было на самом деле. Для опыта выбра-
ли четыре очень популярных напитка: лимонад 
«Coca-Cola», энергетический напиток «Burn» 
пиво «Bud», и минеральную воду «BonAqua». На 
любой вкус, как говорится.

Но на этот раз напитки предназначались 
не для утоления жажды, а для проведения на-
учного исследования. Так вот, 80 удалённых и 
запломбированных зубов поместили в четыре 
различных напитка. После семидневной выдер-
жки в жидкости их прокрасили красителем для 
большей наглядности. И обнаружили измене-
ния цвета и плотности прилегания пломб. Но 

не во всех случаях: например, зубы, которые 
находились в минеральной воде, сохранили 
свой настоящий цвет. Да и в остальных жидко-
стях масштабы прокрашивания были разными. 
На первом месте по негативному воздействию 
оказалась «Coca-Cola», на втором – «Burn», а 
на третьем – «Bud».

Поспешу утолить ваше любопытство и сра-
зу отвечу на вопрос: «Почему? Почему же всё 
так?». Оказывается, у нас во рту всегда поддер-
живается почти постоянный уровень кислотности 
чуть выше 7,0 (pH=6,7-7,4). А кислотность этих 
напитков намного меньше: например, Coca-Cola 
имеет pH=2,5. Мы не будем углубляться в во-
прос, что такое кислотность. Достаточно того, 
что это определённое условие среды, в которой 
живёт наш зуб всю свою жизнь. А он ведь у нас 

«человек». Вот представьте, привык человек к 
жизни со скоростью интернета 75 Мб/с, привык 
смотреть фильмы и сериалы, играть в онлайн-иг-
ры. И вдруг скорость резко упала, ну, допустим, 
до 5 Мб/с. «Что за дела?» – думает наш человек 
в полупрозрачной одежде. И когда интернет не 
загружает его любимый сериал, он злится так 
сильно, что аж краснеет. Так и зуб, попадая в 
кислотность гораздо ниже кислотности полости 
рта, изменяет свой цвет.

А теперь сделаем выводы и вновь вернём-
ся к реакции: «зуб + напиток = ???». На этот раз 
решение у нас есть, но оно не одно. Ведь мы вы-
яснили, что всё зависит от напитка, точнее от его 
кислотности. Итак: «зуб + Coca-Cola = прокраши-
вание», а «зуб + BonAqua = прежний цвет». По-
этому мне остаётся посоветовать вам всё-таки 
задуматься над мыслью: «Ты то, что ты пьёшь».

Шаганэ ТАТИНЦЯН

Приказ Министра здравоохранения  
В. И. Скворцовой от 26 ноября 2015 г. N 844 «Об 
организации работы по формированию научно-
образовательных медицинских кластеров» для 
развития медицинской науки до 2025 года регла-
ментировал создание Научно-образовательного 
медицинского кластера Южного федерального 
округа «Южный», координатором которого вы-
ступает Ростовский государственный меди-
цинский университет, а участниками являются 
Астраханский, Волгоградский и Кубанский госу-
дарственные медицинские университеты.

На вебинаре комиссии по координации науч-
но-исследовательской и лечебной деятельности 
медицинского кластера Южного федерального 
округа «Южный» присутствовали профессор Анд-
рей Николаевич Редько (председатель комиссии), 
начальник отдела организации и развития научно-
исследовательской и инновационной деятельнос-
ти РостГМУ Наталья Юрьевна Таирова (секретарь 
комиссии), проректор по научной работе РостГМУ, 
д.м.н., профессор Наталья Ивановна Волкова, 
профессор Михаил Евгеньевич Стаценко, пред-
седатель научного общества молодых ученых и 

Развитие молодежной науки ВолгГМУ

В начале учебного года прошел вебинар комиссии по координации науч-
но-исследовательской и лечебной деятельности медицинского кластера 
Южного федерального округа «Южный», а затем и личная встреча пред-
седателя комиссии, проректора по научной работе КубГМУ, д.м.н., про-
фессора А. Н. Редько и проректора по НИР ВолгГМУ, д.м.н., профессора  
М. Е. Стаценко, на которых были определены векторы совместной работы и 
пути достижения поставленных целевых показателей кластера «Южный».

студентов ВолгГМУ, к.м.н., доцент Валерий Лео-
нидович Загребин, зав. кафедрой хирургических 
болезней последипломного образования с курсом 
колопроктологии АГМУ, д.м.н. Николай Владими-
рович Костенко, ведущий научный сотрудник РНИ-
ИАП, д.м.н. Марина Аркадьевна Левкович, ученый 
секретарь ученого совета РНИОИ, к.б.н., доцент 
Елена Алексеевна Никипелова.

В ходе обсуждения научных школ и кафе-
дральных вузовских научных тем было принято 
решение о совместной работе по кардиологии, 
репродуктивному здоровью, эндокринологии и 
колопроктологии. Запланированы научно-пра-
ктические мероприятия, которые пройдут с уча-
стием кластера, что позволит командировать 
участников для обмена опытом, знаниями, а так-
же создаст условия для поиска новых тем сов-
местных научно-исследовательских проектов.

В конце сентября в рамках XIII Съезда мо-
лодежных научных обществ медицинских и 
фармацевтических вузов России и стран СНГ 
состоялась встреча и диалог двух проректоров 
по НИР КубГМУ и ВолгГМУ. А. Н. Редько принял 
личное участие в симпозиумах и круглых столах 

Съезда, общаясь со студентами и молодыми 
учеными ЮФО: Астрахани, Волгограда, Красно-
дара, Ростова-на-Дону, где обсуждались вопро-
сы развития молодежной науки, проектной дея-
тельности и роль молодежных научных обществ 
в подготовке научных кадров. На протяжении 
четырех дней диалогов и диспутов в програм-
мных мероприятиях и неформальном общении 
красной нитью проходили темы академической 
мобильности студентов и молодых ученых, меж-
вузовских научных и учебных стажировок, обра-
зовательной деятельности молодежных научных 
обществ для вовлечения студентов в научные 
исследования и повышения их качества.

Результатом работы комиссии по координа-
ции научно-исследовательской и лечебной дея-
тельности медицинского кластера Южного фе-
дерального округа «Южный» стала поддержка 
делегатов – представителей вузов ЮФО, опре-
деление роли молодежных научных обществ в 
работе кластера и акцентуация на совместных 
проектах и научных исследованиях.

Логичным стал ответный визит председате-
ля Совета НОМУС ВолгГМУ В. Л. Загребина в 

Краснодар для встречи с научным руководите-
лем студенческого научного общества Кубанско-
го государственного медицинского университе-
та, зав. кафедрой нормальной анатомии, д.б.н., 
профессором Сергеем Егоровичем Байбаковым. 
В диалоге были обозначены приоритетные на-
правления совместной деятельности и заплани-
рованы совместные мероприятия молодежных 
научных обществ КубГМУ и ВолгГМУ, а в рамках 
научно-образовательного медицинского класте-
ра Южного федерального округа «Южный» воз-
можно и расширение географии проектов с во-
влечением РостГМУ и АГМУ. Так, уже в осеннем 
семестре запланировано проведение межвузов-
ской Школы молодого исследователя – проекта, 
который реализован в Волгоградском государ-
ственном медицинском университете и теперь 
мультиплицируется на другие медицинские и 
фармацевтические вузы страны.

С уверенностью можно сказать, что молодеж-
ное научное сообщество четко представляет стра-
тегию работы и сотрудничества в рамках работы 
научно-образовательного медицинского кластера 
Южного федерального округа «Южный».

В. Л. ЗАГРЕБИН, председатель Совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н., доцент. Фото: В. Л. ЗАГРЕБИН, В. Н. МОРОЗКИН и медиастудия «Аллегро»

В рамках кластера «Южный»

Новости ВолгГМУ

NB! Не является рекламой. Эксперимент проводился с целью проведения научного исследования – влияние напитков (изменение 
цвета и плотности прилегания пломб под воздействием напитков) на зубную эмаль на удалённых и запломбированных зубах.

http://federalbook.ru/files/FSZ/soderghanie/Tom 13/IV/Oganov.pdf
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=297
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Нужны ли гаджеты спортсменам?
Замечали ли вы странные браслеты с дат-

чиком у студентов ВолгГМУ? Это фитнес-треке-
ры. Подобные устройства способны определять 
расстояние, скорость передвижения владельца, 
высоту пульса и глубину сна.

А могут ли эти гаджеты помочь спортсмену 
определить его функциональное состояние для 
достижения результата? На сегодняшний день 
существуют два исследования, в которых из-
учался уровень физической активности при по-
мощи фитнес-трекеров. В первом – 42 участника 
носили гаджет 24 часа в сутки на протяжении не-
дели. А второе испытание проводилось на 21 до-
бровольце в течение двух дней. В итоге ученые 
и в одном исследование, и в другом выяснили, 
что точность фитнес-трекеров равна 70%. Также 
они имеют ряд неудобств. Например, зафиксиро-
вать все параметры организма невозможно лишь 
одним прибором. Температуру тела лучше всего 
измерять при помощи ушного датчика. А гидрата-
цию посредством потоотделения – устройством, 
закреплённым на одежде.

То есть, на данный момент фитнес-трекеры 
уступают медицинским методам, которые опре-
деляют состояние спортсмена. Во-первых, не 

Медик, не будь хмурым, занимайся физкультурой!
Влияют ли гаджеты на достижение спортивного результата? Кто более спортивен: иностранный студент или российский? На эти вопросы и не только 
ответили участники секции «Медицина и спорт» в рамках I Всероссийской научно-практической конференции ФМНО с международным участием 
«Здоровый образ жизни и профилактика социально значимых заболеваний».

хватает научной базы, которая обосновала бы 
их преимущества. Во-вторых, важные параме-
тры до сих пор игнорируются всеми производи-
телями данных девайсов. Тем не менее, фит-
нес-трекеры – перспективны для самоконтроля 
спортсменов.

Максим Гоник, автор работы, уже 2 года 
пользуется подобными гаджетами и очень дово-
лен. «Мы живем в 21 веке. Нужно использовать 
максимально плоды прогресса. Тем более они 
недорого стоят. Намного дешевле, чем сходить 
в бар. Поэтому, почему бы и нет? Я считаю, что 
очень классная вещь. И отличный подарок любо-
му спортсмену», – говорит он.

Пить или не пить?
92 студентам 4 курса педиатрического фа-

культета задали ряд вопросов, чтобы выяснить 
их отношение к алкоголю.*

63% опрошенных считают алкоголь – злом. 
27% студентов уверены, что спиртные напитки мо-
гут быть средством для снятия психологического 
напряжения. Не могут легко отказаться от алкого-
ля 6% употребляющих респондентов. А не пьют 
алкогольные напитки только 21% студентов.

Опираясь на результаты опроса, Наташа 
Левченко и Дмитрий Ибрагимов, авторы работы, 
уверены, что необходимо провести профилакти-
ческие мероприятия. Например, вовлечь студен-
тов в волонтерскую деятельность по пропаганде 
здорового образа жизни.

М. П. Мицулина, эксперт, предложила до-
кладчикам продолжить исследование и сделать 
его более конкретизированным.

Иностранные студенты vs  
российские

Интересное исследование провела Свет-
лана Фетисова. В нем приняли участие 50 
зарубежных и 58 российских студентов Вол-
гоградского государственного медицинского 
университета. Они бегали 100 м с высокого 
старта, прыгали в длину, делали наклоны на 
гимнастической скамейке, подтягивались на 
перекладине и выполняли упражнение «чел-
ночный бег». Оказалось, что иностранные 
студенты уступают российским по всем тести-
руемым параметрам физической подготовлен-
ности. Зарубежные учащиеся поступают в вуз с 
низкой спортивной подготовкой, но регулярные 

занятия физической культурой увеличивают их 
показатели.

М. В. Подшивалова, преподаватель кафе-
дры, молодой ученый, проверила мотивацию к 
занятиям физической культурой и спортом у сту-
дентов ВолгГМУ. «Студенты медицинского вуза 
должны следить за своим здоровьем, потому что 
без хорошей физической подготовленности врач 
не выдержит нагрузки», – уверена Мария Ва-
лерьевна. А исследование показало, что более 
50% студентов стремятся иметь хорошую фи-
зическую форму. Более 70% имеют достаточно 
высокий уровень мотивации к оздоровлению и 
занятиям физической культурой и спортом.

И. А. Ушакова, эксперт, доцент кафедры 
физического воспитания и здоровья ВолгГМУ, 
поделилась впечатлениями о работе секции: 
«У студентов появилась заинтересованность к 
исследованиям на нашей кафедре. Уровень ра-
бот с каждым годом повышается. Выполняются 
комплексные работы, такие как «физическая 
культура и физиология», «физическая культура 
и фармакология», «физическая культура и гиги-
ена». И это хорошо».

Все участники секции получили благодарно-
сти и дипломы на закрытии конференции.Екатерина АНДРЕЯНОВА. Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ

Медицина и спорт

Вниманию аудитории были представлены 
доклады молодых ученых и студентов, авторы 
которых коснулись вопросов оздоровительной 
физической культуры, влияния занятий спортом 
на физическое и психологическое состояние уча-
щихся, гигиенических основ здорового образа 
жизни.

С приветственным словом к участникам и го-
стям конференции обратился заведующий кафе-
дрой физической культуры и здоровья ВолгГМУ, 
заслуженный работник физической культуры, 
д.п.н., профессор РФ В.Б. Мандриков. Виктор 
Борисович отметил, что проблемы здоровья и 
здорового образа жизни студенческой молоде-
жи в настоящее время не теряют актуальности 
и значимости.

Экспертной комиссии предстояло опреде-
лить лучших среди 15 представленных докла-
дов. В результате трехчасовой работы комиссии 
в составе профессора В. Б. Мандрикова, доцента 

ЗОЖ и профилактика социальнозначимых заболеваний

Итоги работы I Всероссийской научно-практической конференции 
по направлению «Медицина и спорт» 

на кафедре физической культуры и здоровья ВолгГМУ
22 сентября 2016 года на кафедре физической культуры и здоровья  
ВолгГМУ состоялась I Всероссийская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Здоровый образ жизни и профилак-
тика социальнозначимых заболеваний» по направлению «Медицина и 
спорт».

И.А. Ушаковой, к.б.н. М.П. Мицулиной места рас-
пределились следующим образом:

СТУДЕНТЫ
1 место – Д.А. Ряднов, И.А. Котельнико-

ва «Качество жизни и мотивация к достижению 
успехов студентов с ограниченными физически-
ми возможностями» (научный руководитель до-
цент И.А. Ушакова).

2 место – А. А. Гончарова, Д. С. Власов 
«Сравнительная характеристика приверженно-
сти к приему «разрешенных» препаратов, улуч-
шающих психофизиологические возможности 
спортсменов, занимающихся легкой атлетикой 
и волейболом» (научный руководитель к.м.н.  
Е. Г. Вершинин), Н. В. Абдиба, Д. В. Горяев «Вли-

яние занятий физической культуры на показа-
тели деятельности сердечно-сосудистой систе-
мы студентов» (научный руководитель доцент  
И. А. Ушакова).

3 место – А. Э. Коротков «Влияние физи-
ческой нагрузки на психоэмоциональное состо-
яние студентов 3 курса» (научный руководитель 
преподаватель Н.Р. Садыкова), Н. С. Левченко, 
Д. С. Ибрагимов «К вопросу об алкоголизации 
студенческой молодежи» (научный руководитель 
доцент И. А. Ушакова), М. И. Гоник, А. С. Куличкин, 
О. С. Биткова, А. С. Верстакова « Перспектива ис-
пользования носимых гаджетов для достижения 
спортивного результата (научный руководитель 
преподаватель А. Е. Левикин).

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
1 место – Е. Ю. Силкина «Мониторинг 

физического состояния преподавателей физи-
ческой культуры лицея» (научный руководитель 
к.б.н М. П. Мицулина).

2 место – М. В. Подшивалова «Мотивация 
к занятиям физической культурой и спортом сту-
дентов ВолгГМУ» (научный руководитель про-
фессор В.Б. Мандриков).

3 место – Т. Г. Медведева «Диагностика 
физического развития, состояния здоровья, лич-
ностных качеств и познавательных процессов 
будущих клинических психологов» (научный ру-
ководитель доцент И. А. Ушакова).

Кафедра выражает благодарность кура-
торам секции «Медицина и спорт» за помощь 
в проведении конференции и желает даль-
нейших успехов в научной деятельности всем 
будущим медикам неравнодушным к решению 
проблем здорового образа жизни студенческой 
молодежи.И. А. УШАКОВА, доцент, к.б.н.

Были рассмотрены вопросы: «О спортивно-
массовых мероприятиях на октябрь – декабрь 
2016г.»; «Об участии студентов и сотрудников 
объединенных вузов (ВолгГТУ и ВолгГАСУ) в 
спортивно-массовых мероприятиях»; «О планиро-
вании работы Совета в 2016/2017 учебном году»; 
«Отчет о проведенных спортивно-массовых меро-
приятиях». С информацией о проведении Спарта-
киады первокурсников высших учебных заведе-
ний Волгограда выступила Н. Д. Ткачева.

Соревнования стартуют 8 ноября и пройдут 

Заседание городского межвузовского Совета по физической культуре и спорту

Изменения в спортивной жизни вузов Волгограда
29 сентября состоялось первое заседание городского межвузовского Совета по физической культуре и спорту 
в новом учебном году.

по 6 видам спорта. На нашей спортивной базе 
планируется проведение 16 ноября соревнова-
ний по игре в дартс. Главный судья спартакиады 
«Здоровье» среди команд вузов С.В. Курылев 
ознакомил с Положением и сроками проведения 
мероприятия. Сотрудники кафедры физической 
культуры и здоровья ВолгГМУ будет проводить 
23 ноября соревнования по игре в дартс, 29-30 
ноября – соревнования по бадминтону.

Обсуждая второй вопрос, председатель Со-
вета В. Б. Мандриков предложил поддержать 

предложение заведующего кафедрой физиче-
ской культуры и здоровья ВолгГТУ Г. А. Ушано-
ва о допуске к участию в комплексном зачете 
Универсиады двух команд от технического уни-
верситета. При голосовании все представители 
вузов одобрили это решение.

При рассмотрении вопроса о планировании 
работы на новый учебный год было принято ре-
шение в десятидневный срок подать свои пред-
ложения по проведению мастер-классов, научно-

практической конференции, «Круглых столов», 
городского итогового спортивного вечера.

Завершилась работа Совета информацией 
главного судьи Универсиады 2016/2017 учебного 
года Н. Л. Сулейманова о первом старте студен-
ческой молодежи в соревнованиях «Волгоград-
ская миля».

Н. Д. ТКАЧЕВА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

ВолгГМУ за ЗОЖСпорт и ОБЖ

10 сентября в универсальном спортивном 
зале ВолГАУ состоялся турнир "Кубок федера-
ции дартс Волгоградской области". Сильнейшие 
игроки нашего региона соревновались по прави-
лам игры «501» в личном и парном разрядах, от-
дельно среди мужчин и женщин. На этом турнире 
отличились члены сборной команды ВолгГМУ по 
дартс – Дарья Жученко (кафедра социальной ра-
боты) и Ольга Маринина (5 КП).

Дартс. Кубок федерации

Успех Дарьи Жученко  
и Ольги Марининой

В. О. АРИСТАКЕСЯН, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

В личном зачёте Даша смогла завоевать «зо-
лото», в парном разряде у наших девушек – «се-
ребро», а в мужском турнире, где Дарья Жученко 
соревновалась наравне с юношами, ей удалось 
добыть «бронзу»! Вот такое удачно начался но-
вый спортивный сезон для наших дартсистов! 

В нашей копилке сразу 3 медали!  
Молодцы, девчонки!  

Так держать и дальше!

Новый учебный год – новые победы дартсистов ВолгГМУ!

Соревнования проходили одновременно по 
четырем видам спорта: дартс, настольный тен-
нис, шахматы и мини-футбол.

В соревнованиях по дартс и шахматам побе-
ду одержала сборная команда пятого курса (Акоп 
Папян, Максим Щербаков, Сауле Алдунгарова, 
Борис Тивелев).

В настольном теннисе не было равных сту-
дентам третьего курса (Данила Липов, Руслан 

Дартс, настольный теннис, шахматы и мини-футбол

День здоровья 
на лечебном 
факультете 

ВолгГМУ
В первое октябрьское воскресенье 
студенты лечебного факультета 
встретились в спортивном зале ме-
дицинского университета, чтобы 
принять участие в «Дне Здоровья» 
лечебного факультета. В этот день 
стартовал первый этап данного 
спортивного мероприятия.

Исабеков, Светлана Сукиасян) и в самом зре-
лищном виде спорта – мини-футболе первое 
место заняла сборная команда пятого курса 
(Кирилл Агапов, Кайрат Кусманов, Евгений Дави-
денко, Алексей Манцаев).

Всех победителей и участников  
«Дня Здоровья» поздравляем  
с успешным выступлением  

и желаем им дальнейших побед.
Н. Р. САДЫКОВА и Д. С. АНУЧИН, преподаватели кафедры ФКиЗ ВолгГМУ.  

Фото предоставлены авторами

Пробег проводился на дистанции 1589 ме-
тров (это дата образования города) и 427 ме-
тров – среди инвалидов и семейных пар. В нём 
приняли участие команды спортклубов и КФК – 
предприятий, учреждений, учащихся общеобра-
зовательных школ, профессиональных училищ, 
средних профессиональных и высших учебных 
заведений, а также все желающие любители 
бега в различных возрастных группах.

В этом году почти вся команда медицинско-
го колледжа была представлена студентами 1 
курса отделений «Фармация» и «Стоматология 
ортопедическая» – Геворг Хугаян, Виталина 
Федосеева, Екатерина Алешина, Юлия Зыкова, 
Анастасия Войткова, Надежда Скворцова, Зайна 
Мухамбеткалиева, Хайрулла Магомедов, Григо-
рий Ремизов, Глеб Васильев, Али Рамазанов. 
Ну, и не обошлись без старожилов легкой атле-
тики – Султана Гамзаева и Анастасии Дудник.

Волгоградская миля – 2016

Студенты медколледжа ВолгГМУ 
приняли участие в забеге

10 сентября 2016 года на Централь-
ной набережной во время празд-
нования «Дня города» состоялся 
ежегодный лёгкоатлетический 
пробег «Волгоградская миля». В 
этом спортивном мероприятии, 
приуроченном к 427-й годовщине 
основания Волгограда, приняло 
участие более 1000 жителей горо-
да. Традиционно не остались в сто-
роне и спортсмены из ВолгГМУ.

Волгоградская миля – это одно из самых мас-
совых спортивных мероприятий проводимых в 
нашем городе. Соревнования проводятся с целью 
популяризации лёгкой атлетики, пропаганды здо-
рового образа жизни среди жителей и студенче-
ской молодёжи Волгограда. Волгоград – это город 
с хорошими спортивными традициями. Наша вол-
гоградская школа лёгкой атлетики является кузни-
цей Олимпийских чемпионов, известных не только 
в нашей стране, но и во всём мире, таких как Елена 
Исинбаева, Елена Слесаренко, Татьяна Лебедева.

На протяжении 15 лет команда легкоатлетов 
медицинского колледжа достойно представляет 
колледж ВолгГМУ на городских соревнованиях и 
входит в тройку сильнейших команд своей группы.

Поздравляем наших ребят с первым вы-
ступлением на первых стартах, и надеемся, что 
ещё не один раз мы услышим их имена и узнаем 
о высоких спортивных результатах.

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель  кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Наиболее успешно в командных соревнова-
ниях выступили студенты третьего курса. Друж-
ный коллектив в составе: Е. Молеваой, К. Ротт, 
М. Гулакяна, А. Булатова занял третье место. За-
меститель декана педиатрического факультета 
Е. Г. Вершинин вручил им грамоты и памятные 
подарки.

Большой интерес у зрителей вызвали со-
ревнования в беге на 100 метров, кроссовых 
дистанциях 500 метров (девушки) и 1000 метров 
(юноши). На старт вышли 43 студента факуль-

День бегуна –2016

Педиатрический 
факультет

Студенты I-V курсов педиатри-
ческого факультета приняли ак-
тивное участие в традиционных 
соревнованиях начала учебного 
года: межкурсовой и межфакуль-
тетской легкоатлетической эста-
фете, «Дне бегуна».

тета, которые очень успешно выступили в этих 
дисциплинах.

Особенно порадовали студентки первого 
курса: П. Кузнецова и А. Мельникова, которые 
заняли соответственно 2-е и 3-е места в беге на 
100 метров и студентки третьего курса О. Мезен-
цева и М. Железкина завоевавшие серебряную и 
бронзовую медаль на кроссовой дистанции.

Поздравляем всех участников соревнований 
с открытием спортивного сезона! Желаем даль-
нейших спортивных успехов.

Н. Р. САДЫКОВА, заместитель председателя спортивного клуба ВолгГМУ,  
Н. Д. ТКАЧЕВА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ.  

Фото: В. Н. МОРОЗКИН

В ходе проведения учений отрабатывались 
основные мероприятия по оказанию медицин-
ской помощи в условиях массового поступления 
раненых. Ознакомились с развертыванием ос-
новных этапов организации работы структурных 
подразделений госпиталя, приема, сортировки 
и лечения пострадавших. Пострадавшие посту-
пали на сортировочные площадки, где бригады 
отрабатывали элементы выборочной и последо-
вательной сортировки раненых. 

Студенты увидели на практике применение ос-
новных принципов медицинской сортировки, такти-

«Кавказ-2016»

Студенты ВолгГМУ приняли участие 
во Всеармейских учениях

Студенты кафедры медицины ка-
тастроф ВолгГМУ в рамках заня-
тия по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», проводимо-
го на базе ФГКУ «413-Военный го-
спиталь» МО РФ приняли участие 
во Всеармейских учениях «Кав-
каз-2016», проводимых на терри-
тории госпиталя в сентябре 2016 
года.

ки запрограммированного этапного лечения постра-
давших с политравмой "Damage control", основные 
мероприятия оказания неотложной помощи. 

По окончании основного этапа учений сту-
денты выразили благодарность командованию 
госпиталя и оценили несомненную важность в 
проведении таких мероприятий, которые позво-
ляют не только оттачивать свое мастерство и 
слаженность работы врачам госпиталя, но и по-
зволяют получить наглядный опыт практической 
работы врачей в условиях массового поступле-
ния раненых.

О. С. БУЛЫЧЕВА, старший преподаватель кафедры медицины катастроф ВолгГМУ

Сборная команда лечебного факультета на 
протяжении многих лет становилась победите-
лем межфакультетской легкоатлетической эста-
феты. Поэтому перед ребятами стояла задача 
удержать лидирующие позиции.

Первыми на старт вышли студенты четвертого 
курса Аминат Джапарова, Юлия Середнева, Алек-
сандр Андреев и Магомед Нагаев. И вот первые 
золотые медали! Следующие стартовали команды 
третьего курса. Ура! Снова лечебный факультет 
на высшей ступени пьедестала. Проверяют готов-
ность этапов пятого и шестого забегов – вторые 
курсы. К сожалению, сборная команда лечебного 
факультета не приняла участие в данном забеге 
из-за отсутствия двух девушек.

Максим Валерьевич Попов собирает всех 
спортсменов-лечебников для формирования 
команды, которая представит наш факультет в 
финальном забеге – межфакультетской эстафе-
те. Первые в бой вступили девушки. Старт дан. 

Лечебный факультет ВолгГМУ
22 сентября на стадионе «Динамо» прошел легкоатлетический празд-
ник ВолгГМУ. В программу праздника входили межкурсовая и межфа-
культетская легкоатлетическая эстафета, а также программа мероприя-
тий «Дня бегуна», включающая в себя: забеги на 100 метров у юношей 
и девушек, на 500 метров у девушек и 1000 метров у юношей.

Первый этап Надежда Колчина (4 курс) пере-
дает эстафетную палочку Ангелине Новиковой 
(3 курс), третий этап бежит Юлия Середнева  
(4 курс) и финиширует с большим отрывом Вик-
тория Прохорова (3 курс). Девичья сборная ле-
чебного факультета уверенно одержала победу 
в межфакультетской эстафете.

Все внимание приковано к беговым дорож-
кам, так как юноши уже готовы к финальному 
свистку. Борис Брюховицкий (5 курс) стартовал 
очень уверенно, предает эстафету студенту 
первого курса Андрею Линченко, третий этап 
бежит Егор Морозов (5 курс) и вот финиш... Сту-
дент лечебного факультета Дмитрий Кузьмичев  
(6 курс) финиширует вторым. Юношеская сбор-
ная команда лечебного факультета в упорной 
борьбе завоевала серебряные медали.

Поздравляем всех участников соревнования 
с победой! Желаем им новых побед на спортив-
ных площадках!

Первые старты нового учебного года

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/09/23/5393/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2016/09/30/5425/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/24/4539/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/24/4539/
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Творческая лабораторияИмена,  
которые нужно знать

В этом выпуске  
публикуются  
стихи поэтов  

ЛПК «Златоуст»
и выпускиков ВолгГМУ

Детство будущего композитора было озаре-
но отсветами военных событий тех лет. Где-то 
на далеких фронтах громыхала война, о ней 
говорили взрослые. Свое первое произведение 
«Солдат» будущий композитор написал в 8-лет-
нем возрасте, под влиянием постоянных разго-
воров о начавшейся Первой мировой войне.

Наступил 1917 год. Маленький музыкант 
жадно интересовался всем, что происходило 
тогда в Петрограде. Он уходил из дома, бродил 
по улицам, где кипела жизнь, где не всегда было 
понятно, кто, и за что выступает. Однажды на 
его глазах какой-то полицейский или казак убил 
мальчика. Этот эпизод врезался в память, ком-
позитор вновь переживал его много лет спустя, 
когда писал Вторую симфонию, посвященную 
10-й годовщине Октябрьской революции. Веро-
ятно, тогда он в первый раз столкнулся с траги-
ческим в самой жизни, а впоследствии стал ве-
ликим мастером музыкальной трагедии. В 1918 г.  
Шостакович поступил в Петроградскую консер-
ваторию, а в конце 1919 года написал свое пер-
вое крупное оркестровое сочинение.

В 20-х – начале 30-х гг. композитором были 
написаны симфонические произведения. В это 
же время Дм. Шостакович много работал для 
театра, который знал и очень любил. Ряд музы-
кально-театральных композиций Шостаковича 
открывает опера «Нос» (1927-1928). Либретто 
опирается на подлинный текст повести Н. В. 
Гоголя, однако, со значительными вставками – 
фрагментами и отдельными фразами из других 
произведений писателя («Женитьбы», «Старос-
ветских помещиков», «Мертвых душ», «Тараса 
Бульбы» и др.). Гоголь сочинил повесть в 1835 
г., в 24 года, Дм. Шостакович писал оперу, когда 
ему был 21 год. Оба – и писатель, и композитор 
– были молоды, талантливы, оба хотели эпати-
ровать, потрясти мир своим творчеством. В свое 
время это удалось Гоголю, получилось это и у 
Шостаковича. Премьера оперы стала сенсаци-
ей и вызвала огромный интерес, однако вскоре 
подверглась официальному осуждению и долгое 

Герберт Уэллс
к 150-летию со дня рождения

В сознании читателей Герберт Уэллс был и остается автором фантасти-
ческих романов, хотя его перу принадлежат и философские трактаты, и 
публицистические работы, и социально-бытовые романы, и даже учеб-
ники по биологии.

время не исполнялась. Лишь в 1954 г. она с успе-
хом была поставлена во Флоренции, а в 1974 г. 
ее снова можно было посмотреть на отечествен-
ной сцене.

В январе 1934 г. в Малом Ленинградском 
оперном театре состоялась премьера оперы 
«Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Из-
майлова») по мотивам одноименной повести Н. 
С. Лескова. Сначала советская критика практиче-
ски единодушно оценила новую оперу Шостако-
вича как победу советского музыкального театра. 
Но в январе 1936 г. спектакль «Катерина Измай-
лова» посетил Сталин, ушел он недовольный, 
не дослушав до конца. Его реакция нашла свое 
отражение в статье «Сумбур вместо музыки», 
опубликованной в газете «Правда». Эта главная 
опера Шостаковича еще какое-то время шла на 
сцене, потом дважды запрещалась властью, три-
жды переписывалась самим композитором.

Сейчас опера идет не только на отечествен-
ных, но и зарубежных сценах.

Одно из важнейших произведений Д. Д. Шос-
таковича – Симфония № 7, получившая название 
«Ленинградской» (1941). Война перечеркнула все 
мирные планы. Её начало застало Шостаковича в 
должности председателя государственной экза-
менационной комиссии на фортепианном факуль-
тете Ленинградской консерватории. Шостакович 
вместе с другими профессорами почти ежедневно 
принимал участие в рытье окопов. Но этого ему 
казалось недостаточно: композитор со свойствен-
ным ему упорством добивался, чтобы его отпра-
вили на фронт. «В начале войны – 22 или 23 июня 
– я подал заявление о приеме меня доброволь-
цем в Красную Армию, – сообщал он в статье, опу-
бликованной еще во время войны. – Мне сказали, 
чтобы я подождал. Второй раз я подал заявление 
сразу же после речи товарища Сталина, в которой 
он говорил о народном ополчении». Шостаковичу 
долго отказывали, ссылаясь на то, что он должен 
заниматься своим делом и писать музыку. Но 
все-таки настал момент, когда военный комис-
сар сдался и Шостаковича включили в пожарную 

группу противовоздушной обороны. Сохранилось 
несколько фотографий, запечатлевших его в по-
жарной каске и грубом комбинезоне. Он должен 
был гасить загоревшиеся дома и таким образом 
участвовал в обороне города.

В блокадном Ленинграде создавались 2-я 
и 3-я части 7-й Симфонии (тема первой части 
была написана еще до войны). 9 августа 1942 
года Седьмая симфония прозвучала в городе 
на Неве, окруженном кольцом блокады. В день 
исполнения артиллеристы, защищавшие город, 
получили приказ – во что бы то ни стало подав-
лять огонь вражеских орудий. В зале, где играли 
музыканты, были включены все хрустальные 
люстры. Симфония транслировалась по радио, 
а также по громкоговорителям городской сети. 
Новое произведение Шостаковича оказало силь-
ное воздействие на ленинградцев и защитников 
города, заставив плакать, не скрывая слёз. Му-
зыка дарила веру в победу, придавала силы, 
объединяла людей. Противник тоже слышал 
музыку Шостаковича. Существует легенда, что 
уже после войны туристы из Германии, разыска-
ли дирижера оркестра и признались, что именно 
тогда они поняли, что проиграют войну. Ведь они 
считали город мертвым!..

Дмитрия Шостаковича по праву называют 
также и одним из пионеров советской киному-
зыки. С появлением советского звукового кино 
Шостакович становится его постоянным ав-
тором. За свою творческую жизнь композитор 
создал музыку к тридцати четырем фильмам. 
Главным образом его привлекали сценарии, 
связанные с историко-революционной темой, 
с жизнью советского общества в переломные 
моменты его развития, экранизации произведе-
ний классики. Фильмы с музыкой Шостаковича 
– «Встречный» (1932), кинотрилогия о Максиме 
(1935-1939), «Человек с ружьем» (1938), «Моло-
дая гвардия» (1948), «Овод» (1955), «Гамлет» 
(1964), «Король Лир» (1971) и многие другие – 
вошли в золотой фонд советского кино, завое-
вали широкое признание.

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

Родоначальник научно-фантастической ли-
тературы ХХ века, крупнейший мастер критиче-
ского реализма, Герберт Уэллс с детства мечтал 
стать ученым. И потом, в Лондонском универси-
тете, основной сферой его интересов были есте-
ственные науки. Уэллс занимался физиологией, 
анатомией, биологией, слушал лекции и работал 
в лаборатории Гексли, одного из величайших 
ученых-физиологов. К двадцати трем годам он 
удостоился ученой степени по биологии.

Но в 1893 году Герберт Уэллс професси-
онально занялся журналистикой, его статьи и 
очерки появляются в периодической печати.

Первым художественным произведением 
Уэллса стал фантастический роман «Машина 
времени» (1895), благодаря которому он сразу 
же получил известность и мировое признание.

Затем последовали книги «Остров докто-
ра Моро» (1896), «Человек-невидимка» (1897), 
«Война миров» (1898), «Первые люди на Луне» 
(1901), «Пища Богов» (1904) и другие. Эти про-
изведения принесли писателю славу самого 
значительного экспериментатора в жанре науч-
но-фантастической литературы. У него обнару-

жился талант: самый дерзкий вымысел он делал 
необычайно правдоподобным.

В своих повестях Г. Уэллс всегда опирался 
на подлинные научные открытия и гипотезы. 
Так химическое обесцвечивание тканей и рен-
тгеновское просвечивание подсказали ему идею 
«Человека-невидимки», а огромные успехи в об-
ласти хирургии навели его на мысль о создании 
«Острова доктора Моро».

В своей фантастике Герберт Уэллс расска-
зывает о необыкновенных открытиях, пишет о 
возможностях подчинить природу силами чело-
веческого ума, изображает картины будущего. 
Уже в этих романах Уэллс обозначал проблему 
судьбы человеческого общества в мире, где тех-
нология и научное развитие продвигаются очень 
быстро.

Идеи писателя о преобразования мира с по-
мощью научного знания, интерес к проблеме и 
судьбе человечества в этом мире и многое дру-
гое нашло отражение в творчестве Артура Чар-
льза Кларка, Джона Уиндема, Аркадия и Бориса 
Стругацких и других писателей-фантастов.

Герберт Уэллс трижды посетил Россию, 
встречался с В. И. Лениным, И. В. Сталиным. 

Он был одним из первых, кто посетил молодую 
советскую республику. Ни одна книга не надела-
ла столько шума на Западе, как его «Россия во 
мгле». Читайте и удивляйтесь!

СБЫВШИЕСЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ  
ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА

Современные историки, анализировавшие 
творчество Уэллса, приходят к выводу, что буду-
щее писатель описывал с большой точностью – 
почти 80 процентов прогнозов фантаста сбылись.

Изобретение телефона писатель считал 
очень значимым событием. Уэллс полагал, что 
использование этого вида связи сделает ненуж-
ным хождение по магазинам, походы на почту 
и в больницу, – все необходимое можно будет 
заказать из дома. А также он считал, что с помо-
щью телефона можно будет работать удаленно, 
не выходя из дома.

«В будущем дома, вероятно, станут нагре-
ваться при помощи труб, проведенных в сте-
ны, от общего сильного источника тепла. Дома 
будут вентилироваться через трубы в стенах, в 
которых воздух будет нагреваться, пыль задер-
живаться, а испорченный воздух выводиться 

Е. Л. ИПТЫШЕВА, библиотекарь отдела гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВолгГМУ

Дмитрий Дмитриевич Шостакович
к 110-летию со дня рождения

Библиотека ВолгГМУ рассказывает о выдающемся русском советском композиторе, имя которого неразрывно 
связано с эпохой, в которую он жил. Он родился в Петербурге в 1906 году, когда для Российской империи на-
ступило время социальных катастроф и политических потрясений. Впереди были революция и хаос Граждан-
ской войны, тяжелые годы Великой Отечественной... Он не эмигрировал, как многие другие деятели культуры. 
Дмитрий Дмитриевич Шостакович всегда оставался вместе со своей страной. Он жил и работал, прошел через 
все испытания, которые выпали на долю нашего народа в таком беспокойном ХХ веке.

Книги о жизни и деятельности  
Д. Д. Шостаковича

Данилевич Л. В. Дмитрий Шостакович. Жизнь и 
творчество / Данилевич Л. В. – М.: Сов. композитор, 
1980. – 302 с.: 13 л. ил. 
Данилевич Л. Наш современник. Творчество Шос-
таковича / Данилевич Л. – М.: Музыка, 1965. – 329 
с.: ил. 
Мазель Л. А. Этюды о Шостаковиче: ст. и заметки 
о творчестве / Мазель Л. А. – М.: Сов. композитор, 
1986. – 76 с.: ил.
Мейер К. Шостакович / Мейер К. – М.: Мол. гвардия, 
2006. – 480 с. (Жизнь замечательных людей).
Орлов Г. А. Дмитрий Дмитриевич Шостакович: крат. 
очерк жизни и творчества / Орлов Г. А. – М.-Л.: Му-
зыка, 1966. – 120 с.: ил. – Книжка для юношества. 
Сабинина М. Дмитрий Шостакович / М. Сабинина. 
– М.: Сов. композитор, 1959. – 53 с., 2 л. ил. – (В по-
мощь слушателям народных университетов куль-
туры. Беседы о музыке.).
Хентова С. М. Подвиг, воплощенный в музыке [О Д. 
Д. Шостаковиче] / Хентова С. М. – Волгоград: Ниж.-
Волж. кн. изд-во, 1984. – 80 с.: ил. 
Хентова С. М. Шостакович в Петрограде-Ленингра-
де / Хентова С. М. – Л.: Лениздат, 1979. – 272 с.: ил. 
Хентова С. М. Шостакович: жизнь и творчество: [в 
2 т.] / Хентова С. М. – Л.: Сов. композитор, 1986. – 
624 с., [16] л. ил. 
Шагинян М. С. О Шостаковиче: [статьи] / Мариэтта 
Шагинян. – М.: Музыка, 1979. – 45 с.: ил.
Шостакович Дмитрий. – М.: Сов. композитор, 1967. 
– 536 с.: ил. 
Музыкальные произведения композитора. Ау-
диофайлы (активные ссылки – на сайте ВолгГМУ, 
новости от 29.09.16):

РОДИТЕЛИ

Они заботились о нас. 
Они любовь свою нам отдавали. 
И в самый нужный для нас час, 
Они всегда с улыбкой помогали. 
 
Нам в детстве перед сном читали сказки. 
Поддерживали, когда мы познавали мир. 
Дарили всю свою любовь и ласку. 
Родители, вот кто для меня кумир. 
                                 Александра СКИРДА

* * *
Каждая счастливая минута- 
Это прожитая месяцами боль. 
Эта та расплата, что так люто 
За улыбку борется с тобой. 
 
Это плата за твое шестое чувство, 
За способность искренне прощать. 
И когда в душе обидно, пусто, 
Хочется исчезнуть, убежать. 
 
Каждое счастливое мгновение- 
Это награждение за боль. 
Это повод поменять мировоззрение, 
Но остаться истинным собой. 
 
Не позволить больше издеваться, 
Безвозмездно раны забывать. 
И с наивностью, пора, увы, расстаться. 
Видимо нельзя нам привыкать
                             Алина ОВСЯННИКОВА

ПУСТЬ ВСЁ БУДЕТ  
СТРАННО...

Сейчас идет раскол  
Через потолок и пол,  
Через уши и затылок,  
Берет за загривок  
И лезет в рот.  
Я ждал. И вот,  
Который уже год,  
Мой хрупкий плот  
В себе горой несет  
Обрывки странных фраз  
Пустых и глупых враз.  
Для вас теперь 
Я странный зверь,  
Узнавший вашу дверь,  
Увидевший жилье, 
И вышедший в нее,  
И все.  
Проклятое нытье  
Услышано не будет никогда,  
И пусть огонь, вода,  
И нет, и да,  
И вера, и судьба  
Штурмуют города,  
А я плыву спиной.  
Гонимый ветром и рекой,  
Удачей, глупостью, собой,  
В палящий зной.  
Но ты мне пой  
Мелодию, слова,  
Чтоб музыка была.  
Пустая голова  
Совсем и не нова,  
А лишь дрова  
горящие костром.  
И старенький паром,  
и близкий отчий дом,  
и ночи обо всем,  
и слизкий холод дна,  
Пришедший к нам из сна.  
А пенная вода  
С отливом отошла  
Прозрачна и светла.  
И как всегда.  
Одна.
           Денис МИШИН

* * *

А поехали на Камчатку? 
Встречать ледяной рассвет. 
Мы будем носить с тобой шапки 
И верить, что лучше нас нет. 
 
Поехали на Камчатку! 
И пусть там не будет тепло, 
Согреем друг друга взглядом 
И вместе пойдём в кино. 
 
А хочешь, поедем в тайгу? 
И будем гулять по лесу, 
Забудем об интернете 
И просто побудем вдвоём. 
 
Там дикой природы основа, 
Наш маленький домик в глуши. 
Пойдём собирать с тобой ягоды, 
А, может быть, даже грибы. 
 
Поехали вместе в горы- 
Покорять громады, вершины! 
Дышать с тобой этой осенью 
И вслух говорить, что родные. 
 
Сидеть до рассвета в пледе, 
Из термоса кофе пить, 
И верить, что нет на свете  
Живее, чем наше «жить!». 
 
Поехали, ну пожалуйста! 
Не важно куда и зачем, 
Давай убежим от реальности 
И встретим вместе рассвет?
                      Диана ОГАНОВА

* * *
Дочь засыпает в сладостной тишине. 
Солнце к закату, пыль за окном кружит. 
Дочь прижимается правой щекой ко мне. 
Дом зажигает верхние этажи. 
 
Дочь засыпает. Глаза её – карамель, 
Волосы спелой пшеницы... мне бы её красу. 
Ласково держит в ладони ночной апрель. 
Дочь засыпает... с веснушками на носу. 
 
В комнате тихо, ветвями шелестит, 
В ноги почти что бросается вечный май. 
Дочь засыпает... около десяти. 
Я напеваю тихое: Засыпай...... 
 
Робко на цыпочках папа стоит в дверях, 
Смотрит с улыбкой ангела на меня... 
Дочь засыпает прямо в моих руках. 
Дочери завтра исполнится три дня.  
                                   Леся ЗАВГОРОДНЕВА

ТРИ ПУТИ

Снова не сплю, смеясь,
Мир обходя теплом. 
Между добром и злом – 
Троицы светлой вязь.

Держит Тримурти круг,
Выдох – мгновенье – вдох.
Им не сыскать тревог
Средь бесконечных юг.

В каждый небесный ранг
Свой возводя вопрос,
Вторят сонате звезд
Бор, Фарадей и Планк.

Кто из них прав – плевать:
Каждый дает ответ…

Сумрачный дивный свет 
Лег на мою кровать.
             Павел БОРОЗНИН

ОСТРОВ

Среди мёртвых бетонных блоков жилых домов, 
Среди стен, что диктуют жизненный маршрут, -  
Я один, не дожав до упора тугой курок, -  
Доберусь ли до острова, где меня помнят и ждут? 
 
Добреду ли до края плюющей огнём земли, 
Если звёзды из жалости верный укажут путь? 
Окровавленный рот потерявшей покой страны  
Пьёт меня по глотку, всё сильнее сжимая жгут. 
 
Пусть кривая моя распрямится тугой тетивой, 
Солнце яростно жжёт изнуряющую тишину, -  
Я с пути не сверну, и не надо дороги иной, 
Хоть написано мне до доски ковылять одному.
                                             Полина ДОЛГОШЕЕВА

* * *

В упоении рассвета, 
В красках утренней зари 
Пробуждается планета, 
Распевают соловьи. 
 
Луч крадется еле-еле 
И уходит смело вдаль, 
Отражая светлым бликом 
Солнца жаркого гризайль. 
 
Только Волга шумно пляшет - 
Волны водят хоровод. 
Что нам реченька расскажет 
Шумом пресных южных вод? 
 
Лишь на берег расплескавшись, 
В цвет пастельного мелка, 
Капли в озеро собравшись 
Оттеняют облака.
                  Юлия ЯНЮШКИНА

ГИМН ОБЩЕЖИТИЯ

Нас связала общая дорога,
От родительского дома отвела,
И общага стала нашим домом,
В новом городе обжиться помогла.

Кто вселился раньше, кто-то позже.
Все – знакомые, соседи и друзья.
Хоть и друг на друга непохожи,
Мы одна большая дружная семья.

Пусть в общаге нашей жить не 
сладко:
Иногда горячей в душе нет воды,
С пробками бывают неполадки.
И приходится ждать места у плиты.

Но мы все отнюдь не унываем,
Ведь бывает это только иногда.
Учимся, живем и отдыхаем!
Место это не забудем никогда.

Годы быстро пролетят с учебой,
И разъедемся отсюда кто куда.
Дальше все пойдут своей дорогой,
Но общагу мы запомним навсегда!

                        Роман МЯКОНЬКИЙ

МИЛЫЕ СТРАНИЦЫ

Простите меня, милые страницы, 
Вы разделяли боль мою и грусть. 
А счастьем мне не хочется делиться, 
Поэтому за ручку не берусь. 
 
В судьбе моей счастливые мгновенья 
Так коротки, но все же так сильны. 
Поэтому порывы вдохновенья 
Становятся в ту пору не нужны… 
 
Простите меня, буквы, рифмы, строчки, 
За то, что с вами льется лишь тоска. 
А счастья даже маленький кусочек 
Не доверяет вам моя рука…

                          Олеся МЯКОНЬКАЯ

Советуем прочитать:
Каргалицкий, Ю. И. Вглядываясь в будущее: Книга 
о Герберте Уэллсе / Каргалицкий Ю. И. – М.: Книга, 
1989. – 350 с. – (Писатели о писателях)
Уэллс, Г. Опыт автобиографии / Уэллс Г. – М.: Наука, 
Ладомир, 2007. – 746 с. – (Литературные памятники)
Уэллс, Г. Когда спящий проснется / Уэллс Г. – М.: АСТ, 
Астрель, ВКТ, 2011. – 320 с. – (Зарубежная классика)
Уэллс, Г. Россия во мгле / Уэллс Г. – М.: Госполити-
здат, 1958. – 104 с.: ил.
Уэллс, Г. Фантастические произведения / Уэллс Г. – 
М.: Междунар. отношения, 1983. – 464 с.

простым механизмом», – вполне точно описы-
вал Уэллс современную систему центрального 
отопления и кондиционирования воздуха.

Не обошел своим вниманием Уэллс и ору-
жие, предсказав появление оптических прицелов 
и пулеметов. В романе «Облик грядущего» Уэллс 
предсказывает Вторую мировую войну и доволь-
но точно прогнозирует некоторые ее подлинные 
события. Кроме того, в романе «Война в возду-
хе», написанном в 1908 году, писатель говорит 
о боевом использовании авиации, развитой в 
то время не слишком высоко. А в книге «Осво-
божденный мир» 1913 года фантаст описывает 
атомную войну, говоря о том, что человечество 
научилось расщеплять атом и создавать бомбы.

Посудомоечная машина, электрическая 
плита, развитие автомобильного транспорта, по-
литические прогнозы… Этот список Вы можете 
продолжить сами, прочитав его книги.

Хорошие фантастические книги наталкивают 
на раздумья, будят пытливую мысль, тренируют 
ум, развивают воображение. Читайте и перечи-
тывайте фантастику! Путешествуйте с героями, 
открывайте новые миры!

Использованы материалы сайтов: 
http://www.calend.ru/person/6112/ 
http://www.kp.ru/daily/26135/3026018/

О Шостаковиче написано очень много. Его 
трагическая, противоречивая и вместе с тем 
творчески бурная жизнь вызывала и вызывает 
интерес в России и за рубежом. 

Библиотека ВолгГМУ предлагает книги о 
жизни и творчестве композитора, однако, сколь-
ко бы вы ни прочитали, послушайте музыку 
Дмитрия Шостаковича. Она расскажет больше 
всего о композиторе.

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://www.calend.ru/person/6112/
http://www.kp.ru/daily/26135/3026018/
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Более 8 тысяч первокурсников вузов и ссузов 
вышли на главную площадь города, чтобы присо-
единиться к Всероссийской акции. Еще до нача-
ла шествия участники начали скандировать свои 
речёвки. «ВолгГМУ – это мы. На страже здоровья 
нашей страны», – отчетливо слышалось на пло-
щади Павших Борцов. Нести флаг медицинского 
университета было поручено студенту 5 курса 
медико-биологического факультета Никите Шук-
шину: «Возглавлять колонну университета почет-
но. Конечно же, я горжусь этим».

Во главе шествия стояли студенты Волгог-
радского государственного технического универ-
ситета в фирменных синих футболках, держа в 
руках воздушные шары с наименованием вуза. 
Студенты различных учебных заведений выде-
лялись по-своему: у кого-то были яркие футбол-
ки, кто-то перевоплотился в сказочных героев, 
а будущие врачи шли в белоснежных халатах. 
Жители города с улыбкой встречали колонну 
первокурсников. Многие достали свои телефо-
ны, чтобы запечатлеть момент. Все участники 
парада прошлись строем до нижней террасы на-
бережной, где их ждала праздничная программа.

В начале торжества Елена Слесаренко при-
ветствовала первокурсников от имени губерна-

Студенты Волгограда приняли участие во Всероссийской акции 

XV Парад российского 
студенчества

Что происходит в городе? Люди в белых халатах многочисленной колон-
ной вышли на улицу! Начало эпидемии? Нет! Это студенты ВолгГМУ поу-
частвовали во Втором ежегодном параде студенчества.

тора Волгоградской области Андрея Бочарова: 
«Дорогие ребята, вы прошли сложные испы-
тания по выбору будущей профессии и стали 
частью большой семьи волгоградского студен-
чества. Вас объединяет дружба, молодость и 
стремление к учебе». Глава города Андрей Ко-
солапов пожелал студентам мирного неба над 
головой, успешной учебы и новых открытий.

Праздничная программа включала в себя 
выступления студентов. Также был организован 
телемост с Москвой и другими городами. В этом 

году XV Парад российского студенчества, который 
проходит под лозунгом «Навстречу XIX Всемирно-
му фестивалю молодежи и студентов!», объединил 
учащихся из 300 вузов 30 крупных городов России.

Во время мероприятия активные студенты 
каждого учебного заведения были награждены 
почетными грамотами. Одной из них стала сту-
дентка 6 курса лечебного факультета Евгения 
Москаленко, которая получила грамоту за лич-
ный вклад в общественную, научную, социаль-
но-экономическую жизнь Волгоградской области.

Ни одно событие для первокурсников Вол-
гоградского медуниверситета не проходит без 
участия кураторов. Олег Трапезников, студент 
второго курса лечебного факультета: «Я рад, 
что стал куратором. Год назад мечтал помогать 
первокурсникам, рассказывать им про активную 
жизнь в ВолгГМУ. Хочется, чтобы они сумели 
реализовать себя». «Я счастлива во второй раз 
принимать участие во Всероссийском параде 
студенчества в качестве куратора. Это очень 
ответственно. Я рада, что являюсь частью боль-
шой "медицинской семьи"»,- поделилась Елена 
Сухорукова, координатор кураторов медико-про-
филактического дела.

Все студенты-первокурсники, стоя плечом 
к плечу на нижней террасе набережной, про-
изнесли студенческую клятву. Каждый из них 
лишь приоткрывает дверь в удивительный мир. 
Цель акции – объединение студентов города. По 
словам первокурсниц специальности «Медико-
профилактическое дело» Ольги Петрухиной и 
Валерии Инодворской, парад прошел на высшем 
уровне, эмоции переполняли каждого, а напутст-
венные слова поразили своей искренностью.

Завершился праздник гимном студентов 
«Кто, если не мы?»

Анастасия АКИШЕНКО

История Студенческого совета ВолгГМУ бе-
рет свое начало в 1991 году, и это история лю-
дей, которые в разные годы отдавали все свое 
свободное время на благо нашего института-ака-
демии-университета, жертвовали своими нер-
вами, не спали ночами, придумывая различные 
конференции, интересные конкурсы, номера, 
песни... Это история студентов, которые пропу-
скали и отрабатывали пропущенные занятия, не 
ночевали дома, проводили по 20 часов в сутки в 
вузе только ради одного: ради того, чтобы снова 
и снова доказывать всем, что Волгоградский го-
сударственный медицинский университет ЛУЧ-
ШИЙ! Все эти люди навсегда оставили след в 
истории Alma Mater.

Целью создания Студенческого совета  
ВолгГМУ являлась консолидация учащих и уча-
щихся для решения имеющихся проблем и реа-
лизации инициатив. Студенческий совет уже 25 
лет играет роль связующего звена между студен-
чеством и администрацией вуза и изо дня в день 
поднимает учебный, культурный и спортивный 
уровень современного медицинского студенче-
ского сообщества.

Студенческое самоуправление в нашем 
университете заняло определенную нишу в 
управленческой структуре и работает по раз-
личным направлениям. Во-первых, отстаива-
ет интересы студентов во взаимодействии с 
администрацией университета, формирует у 
студентов опыт организаторской и исполни-
тельской деятельности, а у руководства вуза 

Знаменательные даты

Студенческому совету ВолгГМУ – 25 лет!
Студенческая жизнь должна быть насыщенной и яркой. Общение, новые знакомства, раскрытие творческого 
потенциала, шанс проявить свои организаторские способности и лидерские качества – все эти возможности 
предоставляет Студенческий совет ВолгГМУ.

Время Наименование мероприятия Место проведения

18 октября (вторник)

12.00 Открытие фотовыставки лучших работ студентов ВолгГМУ Холл главного корпуса ВолгГМУ

12.00 Открытие выставки «Наши достижения» Холл Актового зала ВолгГМУ

17.00 Собрание первокурсников «Внеучебная студенческая деятельность ВолгГМУ» Актовый зал ВолгГМУ

19 октября (среда)

17.00 Собрание первокурсников «Внеучебная студенческая деятельность ВолгГМУ» Лекционная аудитория №4 ВолгГМУ

20 октября (четверг)

14.00 Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы студенче-
ского самоуправления и его роль в профессиональном воспитании обучающихся» Зал заседаний Ученого совета ВолгГМУ

18.00 Открытие сезона игр КВН ВолгГМУ на кубок Студенческого совета ВолгГМУ Актовый зал ВолгГМУ

21 октября  (пятница)

14.00 Торжественный вечер, посвященный 25-летию Студенческого совета ВолгГМУ Актовый зал ВолгГМУ

18.00 Праздничный вечер для студентов ВолгГМУ: 
«25 лет Студенческому совету ВолгГМУ: Все только начинается» ЭкспоЦентр

О. А. ДЕРИЧЕНКО, председатель Студенческого совета ВолгГМУ

– опыт работы с молодым поколением и сов-
ременными принципами. Во-вторых, рассма-
тривает вопросы, связанные с соблюдением 
учебной дисциплины, правил внутреннего рас-
порядка, выявляет факторы, препятствующие 
успешной реализации учебно-образователь-
ного процесса. В-третьих, участвует в орга-
низации и проведении учебной, внеучебной, 
воспитательной, научно-исследовательской и 
спортивно-массовой работы.

Студенческий совет ВолгГМУ сегодня – это 
огромная динамично развивающаяся сила, в его 

составе – более 1000 студентов, клинических ин-
тернов, клинических ординаторов и аспирантов 
университета. Идет поиск новых инновационных 
направлений, меняется и совершенствуется 
структура, приходит новое, сильное поколение 
лидеров. А это значит, что на базе нашего уни-
верситета воспитываются не только прекрасные 
специалисты, но и энергичные, талантливые, 
креативные, целеустремленные общественные 
деятели, обладающие всеми необходимыми 
навыками для достижения самых амбициозных 
целей. 

В честь 25-летия Студенческого совета 
ВолгГМУ мы приглашаем сотрудников 

и студентов на наши праздничные 
мероприятия.
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