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Планы 
и перспективы

В планах продолжать деятельность уни-
верситета в соответствии с дорожной картой.

Уже в январе 2017 года запланировано 
открытие физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с 25-метровым плавательным 
бассейном ВолгГМУ «Волгомед», строитель-
ство которого завершено в декабре текущего 
года. Сейчас в нём ведутся подготовительные  
работы.

Важным моментом в образовательной 
деятельности станет аккредитация выпуск-
ников ВолгГМУ по врачебным специаль-
ностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Медико-профилактическое дело». Сейчас 
уже начата подготовительная работа, которую 
предстоит завершить. Для проведения аккре-
дитации будут организованы соответствую-
щие центры, где выпускники будут демонстри-
ровать полученные во время учёбы навыки.

В следующем году предстоит завершить 
комплекс работ (строительно-монтажных, 
отделочных и пуско-наладочных и др.) в Науч-
ном центре инновационных лекарственных 
средств (НЦИЛС) ВолгГМУ с опытно-про-
мышленным производством.

Многопрофильная клиника № 1 ВолгГМУ 
в начале 2016 года отпраздновала своё 10-ле-
тие. Здесь оказывается высокотехнологичная 
помощь из средств федерального бюджета по 
выделенным квотам жителям нашего региона 
и других областей России. Хирургами клиники 
проводятся уникальные операции. С помощью 
вспомогательных репродуктивных технологий 

на свет все больше и больше появляется дол-
гожданных малышей, а значит и счастливых се-
мей становится больше. Во время празднования 
10-летия клиники много врачей и сотрудников 
были награждены за добросовестный труд По-
четными грамотами Губернатора Волгоградской 
области, Областной Думы, Городской думы, 
Областного Комитета здравоохранения и выс-
шей наградой ВолгГМУ –  Почетным знаком «За 
заслуги перед Университетом» I, II, III степени. 
Руководит клиникой № 1 заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, д. м. н., почётный профессор 
ВолгГМУ Елена Николаевна Зюбина, возглавив-
шая медучреждение в 2009 году, –  успешный 
врач-хирург, большинство проведенных ею опе-
раций относится к категории высокотехнологич-
ных. К слову, Елена Николаевна разработала 

метод навигационной, интервенционной рекон-
струкции желчевыводящих путей, ставший уни-
кальным для практического здравоохранения 
и широко используемый сегодня в хирургической 
практике. Профессор Зюбина –  отличник здраво-
охранения, лауреат I премии города Волгограда 
«За развитие и внедрение в хирургию малоинва-
зивных технологий».

Клиника развивает международные связи. 
В течение нескольких лет подряд здесь успешно 
проводятся операции, мастер-классы и семина-
ры совместно с коллегами из Германии. И этот 
год не стал исключением. В этом году был орга-
низован визит ведущего интервенционного кар-
диолога, профессора кафедры, Медицинского 
директора и заведующего отделением кардиоло-
гии медицинского центра г. Зуль (Германия) Вер-

нера Хабербоша. Профессор был приглашен 
для чтения лекций и проведения практических 
семинаров (мастер-классов) для сотрудников 
Клиники № 1, эндоваскулярных хирургов и кар-
диологов ЮФО и проведения переговоров по 
вопросам дальнейшего сотрудничества. Про-
фессором совместно с хирургами клиники про-
ведены совместные операции.

Ежегодно в стоматологической поликлинике 
ВолгГМУ осваиваются новые технологии, позво-
ляющие оказывать услуги на высоком уровне. Не 
исключением стал и 2016 год.

Основным приобретением стал конусно-
лучевой ортопантомогроф с функцией 3-D. 
Технология 3D-томографии на сегодняшний день 
имеется всего лишь в нескольких стоматологи-
ческих клиниках Волгограда, одной из них стала 
Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ. Обо-
рудование Cerec позволяет использовать для 
изготовления коронок и вкладок виртуальные 3D- 
модели и виртуальные артикуляторы, моделиро-
вание на компьютерах с последующим фрезеро-
ванием конструкции из стандартных заготовок 
занимает всего 1–2 часа. Приобретение лазер-
ного аппарата позволяет бескровно проводить 

ряд хирургических манипуляций в челюстно-
лицевой области: удаление новообразований, 
пародонтологические операции, формирование 
десневого края в области ортопедических кон-
струкций, в том числе при протезировании на 
имплантантах.

Большое внимание уделяется внешнему об-
лику поликлиники и корпуса № 4 в целом. В этом 
году проведен ряд работ по системе «Доступная 
среда». Благоустроена прилегающая территория: 
огорожен двор, установлен электрическиq шлаг-
баум, обновлены вывески и таблички на фасаде.

Освоение в практике поликлиники научных 
новинок, расширение спектра стоматологиче-
ских услуг и улучшение облика клиники всегда 
являются и будут являться одной из ведущих 
задач коллектива и администрации.

Клинике семейной медицины ВолгГМУ 
совсем недавно исполнилось 10 лет. Подра-
зделение развивается. Отрадно отметить, что 
в 2016 году она, так сказать, приросла ещё од-
ним помещением, расположенным в корпусе на 
улице Козловской, 45А. Теперь на базе этого 
подразделения проходят медосмотры сотруд-
ников университета. Иностранные граждане, об-
учающиеся в ВолгГМУ, получают здесь комплекс 
услуг от медосмотра до медобслуживания. Рос-
сийским студентам заверяются справки. 

С января 2017 года в этой клинике все 
студенты университета будут проходить ме-
досмотры, получать допуск к занятиям физи-
ческой культурой по установленному графику.  
Важным событием для клиники семейной меди-
цины стало создание в 2016 году электронной 
базы данных. 

В течение года клиника активно проводила 
профилактическую работу –  вакцинацию против 
гепатита В, столбняка, кори, дифтерии, краснухи. 
В этом году привит высокий процент сотрудников 
и студентов от гриппа. Обеспечена возможность 
всем желающим получить прививку от вакцин-
управляемых инфекций.

И. В. КАЗИМИРОВА. Использованы материалы сайта ВолгГМУ, интернет-сайтов СМИ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, архив ВолгГМУ

Успехи и достижения клиник ВолгГМУ

Ректор ВолгГМУ, академик В.И.Петров: 
Надо жить с надеждой и верой в будущее

Итоги работы ВолгГМУ  
в 2016 году и планы  

на ближайшую перспективу
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Пусть ваши сердца  
наполняются теплом,  
добром и счастьем!

Уважаемые коллеги, дорогие студенты,  
интерны, ординаторы, сотрудники 

ВолгГМУ –  
читатели газеты  

«За медицинские кадры»!
Поздравляю вас с наступающим 2017 го-

дом! Пусть ваши дома наполняются свет-
лой энергией от предпраздничных прият-
ных хлопот! От всего сердца желаю вам 
всем мира, благополучия и успехов во всех 
свершениях! Пусть грядущий год принесет 
вам только желаемые результаты! Пусть 
от проблем останутся лишь воспоминания, 
а намеченные планы будут реализованы! Пусть наступающий год 

будет светлым  
и радостным!

Уважаемые коллеги, дорогие студенты  
Волгоградского государственного  

медицинского университета!
Примите самые искренние поздравления с на-

ступающим Новым  2017 годом и Рождеством 
Христовым! Пусть новый год подарит вам благо-
получие, исполнение заветной мечты и  принесет 
множество приятных и ярких впечатлений!  Пусть 
успех сопутствует всем вашим начинаниям, а на-
ступающий  год будет для вас самым светлым и 
радостным! Праздничного настроения, здоровья и 
благополучия!   

С Новым годом!
Председатель комитета здравоохранения 

 Волгоградской области Владимир Вячеславович Шкарин

Все мы за этот год накопили усталость, а впереди – новогодние каникулы, которые нам всем 
следует провести с пользой для себя, прежде всего, для своего здоровья. Отдыхайте с душой! 
Ходите друг к другу в гости, общайтесь или побудьте наедине с собой – это дело выбора каждого 
из вас, кому как комфортнее приходить в себя от напряженных трудовых будней. Знаю, что неко-
торым из вас придется в праздники и поработать, тем не менее обязательно надо найти возмож-
ность и максимально продуктивно отдохнуть.

Берегите себя, берегите друг друга, заботьтесь о своих близких! Надо жить  
с надеждой и верой в будущее. Искренне желаю вам новых успехов и достижений! Удачи вам во всех 
ваших делах, изобилия вашим домам, личного счастья и семейного благополучия, а самое главное –  
крепкого здоровья!

С самыми искренними наилучшими пожеланиями,  
ректор ВолгГМУ, академик Владимир Иванович Петров

График работы/отдыха на границе 2016/2017

С Новым 2017 годом!

Администрация ВолгГМУ поздравляет сотрудников и обучающихся 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 
Желает всем благополучия и хорошего отдыха во время каникул!
И информирует о графике работы и отдыха 
в завершении 2016-го и начале 2017 года Рождественский праздник

для детей сотрудников
с участием Деда Мороза

и Снегурочки
В программе:

детские соревнования;
конкурс костюмов и стихов;

конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой.
И, конечно же, новогодние подарки.

Праздник пройдет в спортивном зале
на кафедре ФКиЗ по адресу: ул. КИМ, 18,

5 января 2017 года. Начало: в 10:30.
Обращаться:

старший преподаватель кафедры
физической культуры и здоровья ВолгГМУ

Максим Валерьевич Попов,
тел. 8-917-848-34-97

Новый год  
к нам мчится!
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«Подходит к концу 2016 год. Он был нелегким для всех, хотя в целом и не без значительных событий. На каждом из нас отражается сложившаяся ситуация 
в мировой экономике, во внешней и, как следствие, во внутренней политике. Тем не менее мы в течение этого года стойко преодолевали все трудности, 
корректировали свои планы и проекты, в чём-то себе отказывали, а где-то с успехом шли намеченным ранее путем и радовались полученным результатам. 
Несмотря ни на что жизнь идёт своим чередом, и нам приходится подстраиваться под сложившиеся обстоятельства. Очень хочется быть оптимистичным 
накануне приближающегося Нового года – праздника, который мы каждый раз ждём с надеждой на лучшее. И я не стану нарушать эту замечательную 
традицию. Поэтому вспомним, что же стало важным и знаковым событием в уходящем году. Озвучим планы на ближайшую перспективу».

В 2016 году ВолгГМУ работал по намеченному 
плану, изложенному в Стратегии развития. Шёл обра-
зовательный процесс по действующему федераль-
ному образовательному стандарту, работал Учёный 
совет, представители университета стали организа-
торами и участниками различных конференций и се-
минаров, конгрессов и съездов, форумов и выставок, 
конкурсов и олимпиад, круглых столов и других меро-
приятий, где были отмечены наградами, дипломами 
и сертификатами. Сотрудники и студенты ВолгГМУ 
неоднократно принимали участие в видеосъемках те-
лепередач и новостных выпусков для региональных 
и федеральных телеканалов, своими изобретения-
ми и разработками привлекали внимание Интернета 
и печатных средств массовой информации.

Есть свои успехи и достижения и у филиала 
ВолгГМУ –  Пятигорского медико-фармацевти-
ческого института, который принимает участие 
и в общеуниверситетской жизни. Совместно с ПМФИ 
проходят конференции и семинары. А студенческая 
команда КВН –  долгожданный гость на проводимых 
в стенах ВолгГМУ турнирах среди весёлых и наход-
чивых в борьбе за кубок и титул чемпиона.

В вузе прошла традиционная ярмарка вакан-
сий для выпускников, многие из которых ещё во 
время учёбы нашли себе место будущей работы.

День открытых дверей в текущем году прохо-
дил дважды. Ежегодный апрельский по-прежнему 
собрал огромное количество абитуриентов, которые 
не смогли уместиться в актовом зале. Поэтому для 
посетителей мероприятия благодаря техническим 
возможностям вуза была организована прямая ви-
деотрансляция из актового зала в одну из универси-
тетских аудиторий и в холл ВолгГМУ. В конце ноября 
состоялся ещё один небольшой день открытых две-
рей. Факультет социальной работы и клинической 
психологии ВолгГМУ презентовал для абитуриентов 
следующего года два направления подготовки бака-
лавриата «Менеджмент» (управление в здравоох-
ранении) и «Социальная работа». Это мероприятие 
смогло собрать большую аудиторию абитуриентов.

Выпуск специалистов 2016 года несколько 
отличался от предыдущих лет. Выпускники двух 
специальностей «Фармация» и «Стоматология» 
прошли аккредитацию. Для проведения этого про-
цесса предварительно были подготовлены соот-
ветствующие центры. Их оснастили современным 
дорогостоящим оборудованием и приборами. Те-
перь эти центры используются в образовательном 
процессе для отработки практических навыков 
и в качестве студенческих лабораторий.

Состоялся первый выпуск бакалавров по на-
правлениям подготовки «Биотехнические системы 
и технологии», «Биология» (профили: генетика и би-
охимия), «Педагогическое образование» (профиль –  
биология), «Менеджмент» (управление в здравоох-
ранении), «Социальная работа». Для дальнейшего 
обучения выпускников бакалавриата и других же-
лающих, повысить свой уровень образования или 
получить дополнительную квалификацию, в универ-
ситете лицензированы два направления магистра-
туры: «Менеджмент» и «Биотехнические системы 
и технологии». Приём на них начнётся уже в новом 
учебном году.

Был проведён набор первокурсников в вуз 
и медколледж ВолгГМУ, которых 31 августа посвя-
тили в студенты. В этом году на специальности «Ле-
чебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» ребя-
та поступали, пройдя дополнительные испытания.

Отмечен 2016 год был и знаменательными 
датами. В конце февраля многопрофильная кли-
ника № 1 ВолгГМУ отпраздновала своё 10-летие. 
В октябре 2016 года Студенческий совет нашего 
медуниверситета отметил 25-летие. Осенью сто-
матологический факультет ВолгГМУ отметил 55-ю 
годовщину со дня основания. И совсем недавно, 
в декабре, клинике семейной медицины ВолгГМУ 
исполнилось 10 лет.

Студенты ВолгГМУ становились стипен-
диатами Президента РФ, Правительства РФ, 
Волгоградской области и губернатора Волгоград-
ской области, города-героя Волгограда, «Р-Фарм» 

и «Такеда –  золотые кадры медицины». В этом 
году чествовали номинантов регионального эта-
па Российской национальной премии «Студент 
года-2016».

В апреле 2016 года в Белом зале администра-
ции Волгоградской области состоялась церемония 
вручения сертификатов победителям открытого 
конкурса на право создания рекрутинговых центров 
по привлечению городских волонтеров к меропри-
ятиям Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ 
в Волгоградской области. ВолгГМУ выиграл серти-
фикат на создание рекрутингового центра по под-
готовке волонтеров в сфере медицины.

На всероссийском форуме «Территория смы-
слов на Клязьме» молодые ученые и студенты 
волгоградского медуниверситета получили гранты 
на реализацию своих проектов по разным направ-
лениям на общую сумму 300 тысяч рублей (об этом 
подробнее изложено далее).

У ВолгГМУ изменилось наименование –  теперь 
в его названии чётко определен статус федерального 
вуза –  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

В ВолгГМУ прошла аудиторская проверка про-
цессов и подразделений университета. В соответ-
ствии с планом работы, целями в области качества 
на 2016/17 учебный год и предварительно согласо-
ванным планом, группой аудиторов Ассоциации по 
сертификации «Русский Регистр» в декабре была 
проведена ресертификация системы менеджмента 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

Сотрудниками Волгоградского государст-
венного медицинского университета совместно 
со специалистами клинической больницы ско-
рой помощи № 7 была проведена уникальная 
операция на грудной клетке 6-летнему ребенку. 
Мальчику исправили деформацию грудной клетки 
с установкой специальной металлической пласти-
ны через микроразрезы. Операция исправления 
воронкообразной деформации длилась около од-
ного часа. После вмешательства ребенок чувство-
вал себя хорошо и был выписан из отделения.

ВолгГМУ –  один из лучших вузов России

Хирурги онкодиспансера и врачи клиники 
№ 1 ВолгГМУ провели две уникальные опера-
ции на поджелудочной железе. Раньше такие 
пациенты могли рассчитывать на подобную меди-
цинскую помощь только в Москве.

Инновационные практики и эффективные 
технологии ВолгГМУ получили высокую оценку 
на Образовательном форуме –  2016. Одним из 
активных участников Форума и победителем конкур-
са, проводимого региональным комитетом образова-
ния и науки, в двух номинациях стал и Волгоградский 
медуниверситет, который подготовил для абитури-
ентов выставочный стенд, принимал участие в куль-
турной и деловой программах. В этом году ВолгГМУ 
впервые представил в своей экспозиции на образо-
вательном форуме 3D-принтер, который привлекал 
внимание любознательных посетителей. Представи-
тели ВолгГМУ демонстрировали процесс работы 3D-
принтера, рассказывали о возможностях применения 
этого прибора на практике и даже дарили небольшие 
сувениры, распечатанные там же, на выставке.

В течение года активно проводилась и оздоро-
вительная работа среди студентов и сотрудников 
ВолгГМУ. Прошло много спортивных мероприятий 
различного уровня. Студенты и сотрудники универ-
ситета посещали ледовый каток и принимали участие 
в велопробегах. За спортивные достижения получено 
немало наград, о которых публикуются отчёты в ка-
ждом выпуске газеты «За медицинские кадры» и на 
официальном сайте ВолгГМУ. В спортивно-оздоро-
вительном лагере в летний период смогли отдохнуть 
и набраться сил к новому учебному году 404 челове-
ка:194 студента и 210 сотрудников с детьми.

Много в этом году было поводов для гор-
дости и радости, но нам пришлось пережить 
и невосполнимые потери –  для вуза, для регио-
нального здравоохранения… В 2016-м ушли из 
жизни наши коллеги: Валерий Иванович Сабанов 
и Александр Борисович Зборовский. Светлая им 
память! Дело их жизни будут продолжать их уче-
ники и коллеги.

Весной 2016 года в Санкт-Петербурге на IX 
Всероссийской конференции «Проблемы и пер-
спективы развития высшего образования и науки 
в Российской Федерации» прошла церемония на-
граждения лауреатов конкурса «100 лучших вузов 
России», проводимого Советом Федерации РФ, 
Госдумой РФ, Российским Союзом ректоров и Ме-
ждународной академией качества и маркетинга. По 
итогам конкурса ВолгГМУ признан победителем в 

номинации «Лучший профильный вуз», за что на-
гражден дипломом и золотой медалью.

В составленном в 2016 году ежегодном рейтин-
ге российских вузов рейтинговым агентством RAEX 
(Эксперт РА) Волгоградский медуниверситет – в 
сотне лучших вузов страны. В этот список ВолгГМУ 
включен уже четвёртый раз подряд. 

По рейтингу Европейской научно-промыш-
ленной палаты ARES-2016 (Academic Ranking of 

World Universities-European Standard) в 2016 году 
ВолгГМУ снова в числе лучших высших учебных 
заведений страны. Медуниверситет был отмечен 
в категории «В» (Good quality performance), что го-
ворит о высоком качестве преподавания и научной 
деятельности, а также о высокой востребованности 
выпускников работодателями.

По итогам оценки качества образования в 
вузах ВолгГМУ стал одним из лучших. На пресс-

конференции в Москве в МИА «Россия сегодня» 
представили результаты независимой оценки ка-
чества образования в российских высших учебных 
заведениях. По итогам мероприятия назвали 67 луч-
ших государственных вузов. В топ среди этих обра-
зовательных учреждений был назван и ВолгГМУ. 
Всего участниками независимой оценки стали 503 
вуза, подведомственных Минобрнауки, Минздраву, 
Минкультуры и др. профильным министерствам РФ.

Итоги работы ВолгГМУ в 2016 году  
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Учёным ВолгГМУ вручили премии и гранты. 
В преддверии Дня российской науки состоялось 
торжественное чествование победителей конкур-
са на представление научных грантов и лауреа-
тов премии Волгоградской области в сфере науки 
и техники. Среди награжденных были отмечены 5 
работ сотрудников Волгоградского государственно-
го медицинского университета.

Профессор А. А. Воробьев, как руководитель 
проекта, получил грант на разработку и внедре-
ние экзоскелета верхних конечностей и реабили-
тацию людей с нарушенной двигательной функ-
цией. Аппарат ЭКЗАР впервые успешно применен 
в декабре 2014 года маленькой девочкой, страда-
ющей верхним вялым парапарезом конечностей. 
В апреле 2015 года с применением экзоскелета 
ребенок мог легко совершать руками действия, вы-
полнение которых без ЭКЗАРа являлось затрудни-
тельным.

Грант на проведение лекарственного мони-
торинга препаратов с узким терапевтическим 
диапазоном и/или потенциальной нефроток-
сичностью у новорожденных направлен на 
фармакокинетическую оценку с использованием ма-
лоинвазивной методики «сухой капли» (DBS). Под 
руководством доцента И. Н. Шишиморова будет 
проводиться терапевтический лекарственный мони-
торинг для предотвращения излишней длительности 
лечения и минимизации нефротоксического потенци-
ала антибиотиков.

Ещё два гранта выделены на проведение ис-
следований на базе Волгоградского медицинского 
научного центра. Под руководством академи-
ка РАН А. А. Спасова впервые предполагается 
изучить механизмы нарушения процессов 
репродуктивности при алиментарном дефи-
ците магния. Планируется также исследование 
безопасности и эффективности использования 
бишофита и продуктов его переработки в качестве 
перспективного сырья для разработки инновацион-
ных магнийсодержащих препаратов в терапии па-

Награды, премии и гранты сотрудникам и студентам ВолгГМУ
тологических изменений в репродуктивной сфере. 
Грант на разработку рекомендаций и алгоритм 
патогистологической диагностики заболеваний 
почек получил коллектив авторов под руководст-
вом доцента Г. Л. Снигура. Улучшение диагности-
ки и дифференциальной диагностики будет способ-
ствовать адекватной терапии лиц с заболеваниями 
почек, что приведет к снижению осложнений, уве-
личению продолжительности жизни, уменьшению 
количества пациентов с заместительной почечной 
терапией и существенно сократит расходы бюдже-
та на гемодиализ и перитонеальный диализ.

Также сотрудники кафедры химии под ру-
ководством профессора А. К. Бреля получили 
премию за проведенное исследование амидов 
гидроксибензойных кислот как потенциальных 
церебропротективных средств.

На состоявшейся в Москве Восьмой Все-
российской почётной премии «Руководитель 
года –  2016», в рамках Сорок второй Церемонии 
официального общественного признания «Элита 
национальной экономики», в числе награжденных 
Почётной премией Фонда содействия развитию 
предпринимательства (ФСРП) –  ректор Вол-
гоградского медуниверситета, академик РАН 
В. И. Петров. Вуз награжден Почётной медалью 
Национальный знак качества «Выбор России» в об-
ласти управления организацией.

Ректору ВолгГМУ, академику РАН Влади-
миру Ивановичу Петрову вручен Почётный 
знак «Ректор года –  2016». На IX Всероссийской 
конференции «Проблемы и перспективы развития 
высшего образования и науки в Российской Фе-
дерации» в Санкт-Петербурге на церемонии на-
граждения лауреатов конкурса «100 лучших вузов 
России», проводимого Советом Федерации РФ, Го-
сударственной Думой РФ, Российским Союзом рек-
торов и Международной академией качества и мар-
кетинга, где по итогам конкурса ВолгГМУ признан 
победителем в номинации «Лучший профильный 
вуз» и награжден дипломом и золотой медалью, 

ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Петров отме-
чен Почетным знаком «Ректор года –  2016».

Ректору ВолгГМУ В. И. Петрову вручена ман-
тия почётного профессора ВГМУ им. Н. Н. Бур-
денко. Напомним, Владимир Иванович был избран 
почётным профессором ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 
решением Учёного совета Воронежского государст-
венного медицинского университета от 30 августа 
2016 года, тогда же и получил приглашение на це-
ремонию награждения.

Первый проректор ВолгГМУ В. Б. Мандри-
ков Министерством спорта Российской Феде-
рации удостоен награды за заслуги в развитии 
физической культуры и спорта и многолетний 
плодотворный труд. Почётный знак «За заслуги 
в развитии физической культуры и спорта» пред-
ставлен в двух видах: серебряная медаль и золо-
той нагрудный знак.

Профессор А. А. Воробьев, доцент С. В. По-
ройский и доцент Е. В. Литвина, представители 
авторского коллектива изданного учебного пособия 
по мануальным навыкам «Оперативная хирур-
гия» были удостоены ежегодной премии в сфере 
медицинского и фармацевтического образования 
России. Они стали победителями в номинации «За 
лучшую практику учебно-методического сопрово-
ждения образовательных программ». Учебное по-
собие является единственным в стране, обеспечи-
вающим вновь создаваемые курсы по мануальным 
навыкам и клинической анатомии.

Профессору Н. Н. Седовой присуждена 
книжная премия КноРус «Золотой фонд» в но-
минации «Открытие года» за книгу «Биоэтика. 
Учебник для медицинских вузов» (М., Изд-во 
КноРус, 2016). Издание оказалось широко востре-
бованным в медицинских вузах и колледжах. Это, 
практически, первый отечественный учебник по 
биоэтике, в котором помимо теоретического мате-
риала содержится масса примеров из медицинской 
практики, ситуационные задачи, тесты и современ-
ный список литературы, содержащий самые «све-

жие» публикации из нашего журнала «Биоэтика».
По решению Европейской научно-промышлен-

ной палаты ассистент кафедры фармакологии 
и биофармации ФУВ ВолгГМУ, д. м. н. В. В. Баг-
метова получила медаль за вклад в научные 
исследования в области экспериментальной 
нейропсихофармакологии и Diploma di Merito.

Премией Президента Российской Федера-
ции талантливой молодежи региона награжден 
клинический ординатор кафедры патологической 
анатомии, ассистент кафедры гистологии, эмбри-
ологии, цитологии ВолгГМУ. Премией за научные 
достижения отмечен Олег Антошкин –  победитель 
XIX Региональной конференции молодых исследо-
вателей Волгоградской области. Награду ему вру-
чили в марте 2016 года.

Ассистент кафедры акушерства и гинеколо-
гии ВолгГМУ, к. м. н. Елена Лемякина получила 
грант по программе СТАРТ от Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере с работой на тему: «Разработка 
медицинской технологии лечения хронических цер-
вицитов у нерожавших женщин».

Гранты ВолгГМУ на Всероссийском форуме 
«Территория смыслов на Клязьме – 2016» – сту-
дентам ВолгГМУ. Александр Жиряков представил 
он-лайн клинику редких заболеваний «ClinicON-34». 
Проект призван улучшить качество оказания меди-
цинских услуг. Алексей Куличкин презентовал плод 
двухлетней коллективной работы Совета НОМУС 
ВолгГМУ «Школа молодого исследователя», 
которая призвана подготавливать квалифициро-
ванные и конкурентоспособные кадры для работы 
в области научных исследований и в профессио-
нальной медицинской сфере. Любовь Пушкарская 
получила грант за проект онлайн-школа научной 
журналистики «Просто наука» для студентов и мо-
лодых учёных медицинских вузов. Работа Андрея 
Зуба «Реабилитация для детей с сахарным диа-
бетом» удостоилась особой оценки жюри и была 
рекомендована к реализации.

Строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса ВолгГМУ с 25-метровым 
плавательным бассейном по проекту «500 бассей-
нов» Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» завершено.

Проведен конкурс на лучшее название, эмбле-
му и слоган, в результате было определено только 
наименование ФОК –  «Волгомед». С эмблемой 
оказалось немного сложнее, так как готовых к ис-
пользованию проектов члены конкурсного жюри 
не смогли подобрать. Но планируется, что одна из 
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предложенных идей будет использована для раз-
работки окончательного вида логотипа. Слоганов 
по конкурсу было предложено очень много и не-
мало отобрано, поэтому они будут использоваться 
при оформлении физкультурно-оздоровительного 
комплекса и при проведении спортивных соревно-
ваний. На данный момент в ФОКе ведется подго-
товка к приёму первых посетителей.

Ещё одна стройплощадка расположена на 
улице Новороссийской, где ведутся отделочные 
работы Научного центра инновационных лекарст-

венных средств с опытно-промышленным произ-
водством. В конце ноября в ВолгГМУ состоялось 
совещание по развитию фармацевтической про-
мышленности в нашем регионе. В мероприятии 
приняли участие губернатор Волгоградской обла-
сти А. И. Бочаров, представители Минпромторга, 
областной администрации, госкорпорации «Ро-
стех», представители медуниверситета, фарм- 
предприятий, других организаций. Перед засе-
данием участники совещания посетили строй-
площадку Научного центра инновационных 

лекарственных средств (НЦИЛС) с опытно-про-
мышленным производством ВолгГМУ на улице 
Новороссийской. Затем участникам совещания на 
представленной в медуниверситете выставке рек-
тор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Петров и сотруд-
ники фармакологических кафедр медуниверситета 
и НИИ фармакологии рассказали про разработки 
(лекарственных препаратов) учёных ВолгГМУ. 
Совещание проходило в зале заседаний Учёного 
Совета ВолгГМУ –  открыто, в присутствии средств 
массовой информации.
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Много уже сделано, планируем не меньше!
За отчетный период работа Студенческого совета ВолгГМУ велась согласно утвержденному плану. 

Приоритетной в работе остается реализация стандарта воспитательной деятельности в образовательных организациях высшего образования, где основными направлениями работы  
остаются профессиональное воспитание, формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотическое воспитание, реализация студенческого самоуправления.  

В своей деятельности руководствуемся основными нормативно-правовыми документами, в том числе стратегией развития государственной молодежной политики до 2020 года.

За отчетный период приняли участие в орга-
низации и проведении порядка 35 внутривузовских 
и около 40 внеуниверситетских мероприятий. Это 
и традиционные мероприятия. Активно принима-
ют участие в профориентационной работе. Про-
должается подготовка кураторов академических 
групп. Студенческий совет курирует реализацию 
стипендиальных программ именной стипендии 
«Р-Фарм» и «Такеда –  золотые кадры медицины» 
для обучающихся университета.

Традиционно: Новый год, День российского 
студента, зимний оздоровительный отдых для сту-
дентов, вечера, посвященные Международному 
женскому дню, Дню поэзии, Дню первокурсника, 
а также День открытых дверей, Ярмарка вакансий, 
Образовательный форум, вручение дипломов 
выпускникам, Торжественное посвящение в сту-
денты, помогали в спортивных мероприятиях вуза 
и других.

Приняли участие в организации и проведении 
факультетских мероприятий: День фармацевтиче-
ского факультета, праздник весны на медико-био-
логическом факультете, 55-летие стоматологиче-
ского факультета, 10-летие клиники № 1 ВолгГМУ.

Студенты ВолгГМУ активно реализуют меро-
приятия по календарю медицинских праздников 
совместно с областным центром профилактики. 
Это День борьбы с курением, День борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, День борьбы 
с инсультом, День борьбы со СПИДом, Всемирный 
день борьбы с диабетом. В общей сложности за 
отчетный период –  11 мероприятий.

Ежегодно в апреле всю Россию охватывает 
волна субботников. Провели уборку на террито-
рии Волгоградского областного клинического го-
спиталя ветеранов войн, детских домов, приняли 
участие в высадке деревьев возле Волгоградского 
цирка.

Новыми направлениями в работе стало раз-
витие волонтёрского движения «В добрые руки» 
по поддержке бездомных животных и животных 
в приютах, экологического движения «ЭкоМед», 
открытие рекрутингового центра по подготовке 
волонтеров к ЧМ по футболу, готовимся к откры-
тию на базе ВолгГМУ регионального центра «Во-
лонтеры-медики», ведем совместную работу по 
пропаганде студенческого любительского спорта 
с АССК России.

Принимали участие в региональных меро-

приятиях: Региональном форуме общественных 
деятелей «Сообщество», образовательном про-
екте «День тренингов». В Камышинском районе 
Волгоградской области прошел региональный 
молодежный образовательный форум «Пестрое 
небо», посвященный 100-летию со дня рожде-
ния Героя Советского Союза Алексея Петровича 
Маресьева. В течение трех дней (с 19 по 22 мая) 
наши студенты обсуждали современные практики 
патриотического воспитания. Наши студенты яв-
ляются организаторами Школ актива для студен-
тов Волгограда и области.

Первокурскники ВолгГМУ приняли участие 
в параде студенчества, где Е. В. Слесаренко от-
метила самых активных студентов, среди которых 
была студентка 6 курса лечебного факультета Ев-
гения Москаленко, благодарственными письмами 
за вклад в реализацию молодежной политики.

На региональном этапе Российской наци-
ональной премии «Студент года» среди вузов 
и ссузов города и области шестеро студентов 
ВолгГМУ награждены дипломами в разных номи-
нациях:

• диплом участника регионального эта-
па Российской национальной премии «Студент 
года –  2016» в номинации «Доброволец года 
образовательных организаций высшего образо-
вания» –  Марина Волкова, студентка 3 курса фа-
культета социальной работы и клинической психо-
логии (на фото –  слева направо –  пятая),

• диплом II степени лауреата регионального 
этапа Российской национальной премии «Студент 
года – 2016» в номинации «Творческая личность 
года образовательных организаций высшего об-
разования» –  Екатерина Кирякова, студентка 6 
курса лечебного факультета (на фото –  слева на-
право –  первая),

• диплом II степени лауреата регионального 
этапа Российской национальной премии «Сту-
дент года – 2016» в номинации «Журналист года 
образовательных организаций высшего образо-
вания» –  Николай Котельников, студент 5 курса 
лечебного факультета (на фото –  слева напра-
во –  четвертый),

• диплом II степени лауреата регионального 
этапа Российской национальной премии «Сту-
дент года – 2016» в номинации «Спортсмен года 
образовательных организаций высшего образо-
вания» –  Байрам-Али Содиков, студент 5 курса 

факультета социальной работы и клинической 
психологии (на фото –  слева направо –  второй),

• диплом I степени лауреата регионального 
этапа Российской национальной премии «Студент 
года – 2016» в номинации Гран-при «Студент года 
образовательных организаций высшего образо-
вания» –  Евгения Москаленко, студентка 6 курса 
лечебного факультета (на фото –  слева напра-
во –  третья).

Студентка лечебного факультета Екатерина 
Кирякова стала обладательницей титула «Первая 
вице-мисс студенчество Волгограда –  2016» 
в творческом городском конкурсе «Мисс студен-
чество». Команда ВолгГМУ «Черный Баклажан» 
победила в Фестивале городской лиги КВН 
среди 11 команд. Награждение доноров ВолгГМУ 
благодарственными письмами городского КДМ за 
организацию донорского движения среди молоде-
жи города.

Приняли участие в Молодежном студенче-
ском фестивале в Дагомысе. В течение пяти 
дней в оздоровительном комплексе «Дагомыс» шли 
соревнования и творческие конкурсы. А также ста-
ли участниками Всероссийской школы по качеству 
образования и школы стипендиальной комиссии 
«СТИПКОМ». Представители ВолгГМУ приняли 
участие в заседании Общественного совета при 
Уполномоченном по правам студентов МОН. Наши 
студенты стали обладателями грантов на Всерос-
сийском молодежном форуме «Территория смы-
слов» на Клязьме.

На пятом всероссийском Форуме студен-
тов медицинских и фармацевтических вузов 
наши активисты стали модераторами 2 из 4 круглых 
столов по внеучебной и воспитательной работе 
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Студенческий совет ВолгГМУ  
поздравляет профессорско-преподавательский состав,  

и студенчество университета с наступающими праздниками!
От души желаем ярких и позитивных дней в новом году, 

который будет богат на приятные сюрпризы,  
чтобы все намеченное получилось, а задуманное – сбылось. 

Пусть гармония и достаток сопутствуют Вам 
в течение всего года. Благополучия и душевной теплоты.

Председатель Студенческого совета ВолгГМУ О. А. ДЕРИЧЕНКО. Фото: архив СтС и ВолгГМУ

и по развитию волонтёрского движения.
Активно разрабатываем единую программу по 

ГПВ и программу школы актива для студентов ме-
дицинских и фармацевтических вузов России.

В рамках работы комиссии по воспитательной 
работе и социальным вопросам Кластера «Юж-
ный» наш Студенческий совет плотно сотрудничает 
со студентами образовательных организаций кла-
стера. Провели встречи, реализуем работу согласно 
утверждённому плану на текущий учебный год.

В этом году студсовет ВолгГМУ отметил 
свое 25-летие. В рамках этого события было 
проведено: две выставки, три конференции, 
три творческих мероприятия, студенческая на-
учно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы студенческого самоуправления и его 
роль в профессиональном воспитании обучаю-
щихся» с приглашением гостей из Астрахани, 
Ростова и Пятигорска, игры КВН и торжествен-
ный концерт в актовом зале, а также вечер для 
студентов в Экспоцентре, где приняли участие 
2000 студентов. На торжественном концерте 
присутствовали представители администрации 
области и председатель Обкоммолодежи ВО.  
Олимпийская чемпионка Е. В. Слесаренко отме-
тила высокий уровень организации студенческо-
го самоуправления в ВолгГМУ и поблагодарила 
за плотное сотрудничество в реализации моло-
дежной политики в регионе.

За 25 лет было проведено 375 университетских 
и еще 750 выездных мероприятий. Было создано 6 
студенческих советов факультетов, 15 студенческих 
клубов по трем направлениям, четыре волонтерских 
движения, 8 отделов и комиссий. За это время было 
задействовано около 25000 студентов, 8750 волонте-

ров, 1000 доноров, 270 кураторов. 33 подразделения.
Студенческий совет ВолгГМУ в настоящее вре-

мя является одним из самых структурированных 
и многочисленных (более 1000 человек) органов 
студенческого самоуправления среди медицинских 
и фармацевтических вузов России. Каждое из 33 по-
дразделений работает по отдельному плану.

За 2016 год студенты ВолгГМУ были удо-
стоены наград на региональных и всероссий-
ских конкурсах:

1) диплом III степени в номинации «Телевиде-
ние» (Областной конкурс молодых журналистов 
и молодёжных СМИ «Медиамолодость») –  апрель 
2016 года;

2) диплом I и II степени в номинации «Публи-
кация» (Региональный фестиваль «Студенческая 
весна на Волге») –  апрель 2016 года;

3) диплом I в номинации «Телевидение» (Реги-
ональный фестиваль «Студенческая весна на Вол-
ге») –  апрель 2016 года;

На Фестивале КВН в ПМФИ «Эндорфин –  
2016» –  команда Черный Баклажан завоевала Ку-
бок Первой степени.

Клубу «Визави» –  10 лет. За это время клуб 
вырос до статуса городского. Наши студенты еже-
годно становились победителями различных пев-
ческих и танцевальных всероссийских и окружных 
конкурсов. В настоящее время в клубе выделились 
5 самостоятельных направлений по различным 
видам сценического творчества. Клуб продолжает 
развиваться, и за отчетный период, помимо десят-
ков концертов в стенах университета и выступлении 
на городских мероприятиях, студенты завоевали  
награды.

В Воронеже прошел ХI Ежегодный Всерос-
сийский фестиваль искусств студентов-меди-
ков и медицинских работников. На нем студен-
тки Волгоградского медицинского университета 
победили в номинациях «Лидер восточного танца» 
и «Лидер сольного танца».

1 место на V Международном Фестивале 
танца –  студентка стоматологического факультета 
Виктория Поати.

Всероссийская студенческая весна: Акаде-
мический вокал –  Диплом III степени (Ольга Мар-
ченко, стоматологический факультет), Эстрадный 
вокал –  1 место (Елена Беленькова, педиатриче-
ский факультет), Народный вокал –  2 место (Юлиа-
на Юшина, медико-биологический факультет).

Много уже сделано, планируем не меньше!
За отчетный период работа Студенческого совета ВолгГМУ велась согласно утвержденному плану. 

Приоритетной в работе остается реализация стандарта воспитательной деятельности в образовательных организациях высшего образования, где основными направлениями работы  
остаются профессиональное воспитание, формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотическое воспитание, реализация студенческого самоуправления.  

В своей деятельности руководствуемся основными нормативно-правовыми документами, в том числе стратегией развития государственной молодежной политики до 2020 года.

Всероссийский конкурс «Сотворчество» –  
танцевальный коллектив «Креатив», лауреат I 
степени.

Международный фестиваль-конкурс «Бере-
га надежды» в Крыму – лауреаты I степени (Али-
на Овсянникова, лечебный факультет) и дважды 
лауреаты второй степени (Анна Субботина, меди-
ко-биологический факультет и Елена Беленькова, 
педиатрический факультет) в вокале.

Городской конкурс «8 нота»: два вторых ме-
ста и одно первое.

Волонтерство. Работают по основным на-
правлениям. Клуб «Дети» курирует 3 детских 
дома Волгограда, дом «Милосердие» города 
Волжского, «Волгоградскую специальную (коррек-
ционную) школу-интернат № 2» и школу-интернат 
№ 8. Посетили областной специализированный 
дом ребенка для детей с поражением централь-
ной нервной системы и нарушением психики. 
Наши студенты регулярно оказывали помощь 
школе-интернату № 8, где проводили субботник 
по уборке территории. Также выезжали в Вороши-
ловский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. Всего –  10 акций. Движе-
ние «Капля жизни» за отчетный период провело 9 
акций сбора крови. Традиционно состоялся День 
совершеннолетия донора, день донора России 
и другие. Также оказываем адресную помощь. Ру-
ководитель –  дипломант II степени в региональ-
ном конкурсе «История одного поступка».

Мы благодарим администрацию университета 
за всестороннюю поддержку и помощь в реализа-
ции студенческих инициатив.

О ПЛАНАХ
Реализация мероприятий в рамках плана рабо-

ты комиссии по воспитательной работе и социаль-
ным вопросам НОМК «Южный».

Организация и проведение Фестиваля студен-
тов медицинских и фармацевтических образова-
тельных организаций Юга России. В рамках фести-
валя планируются мероприятия образовательного, 
творческого, интеллектуального и спортивного 
характера.

Проведение творческих мероприятий в честь 
10-летия литературно-поэтического клуба  
«Златоуст».

Работа волонтерского центра по приоритет-
ным направлениям.

5(28)Итоги работы Студенческого Совета ВолгГМУ за 2016 год

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

Студенческий совет ВолгГМУ  
поздравляет профессорско-преподавательский состав,  

и студенчество университета с наступающими праздниками!
От души желаем ярких и позитивных дней в новом году, 

который будет богат на приятные сюрпризы,  
чтобы все намеченное получилось, а задуманное – сбылось. 

Пусть гармония и достаток сопутствуют Вам 
в течение всего года. Благополучия и душевной теплоты.
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