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Юбиляры ВолгГМУ декабря 2017 года
Администрация и коллектив ВолгГМУ с наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, 

благополучия и успехов во всех делах поздравляют сотрудников университета с юбилеями и 
знаменательными датами дней рождения (50, 55, 60, 65, 70 лет и т. п.)!

1 декабря –  Григорий Михайлович Чечетин,  
помощник ректора по вопросам ГО, ЧС и мобилизационной работе

3 декабря –  Лидия Ивановна Скрипкина, 
старший лабоpант кафедры философии, биоэтики  

и права с курсом социологии медицины

5 декабря –  Ирина Германовна Шабашева,  
ассистент по работе с клиническими ординаторами кафедры 
клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами 

клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ

7 декабря –  Светлана Владимировна Максимова, 
младшая медсестра по уходу за больными, 

гинекологического отделения № 1 клиники № 1

Вместе с дипломом Андрею Георгиевичу вручили атрибутику 
(мантию и конфедератку) Почётного профессора ВолгГМУ.

Учёный Совет, администрация и коллектив 
ВолгГМУ с наилучшими пожеланиями 

крепкого здоровья и дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности от всей души 

поздравляют Андрея Георгиевича Бебуришвили 
с присвоением заслуженного звания!

Присвоено звание

Андрей Георгиевич 
Бебуришвили стал 

Почётным профессором 
ВолгГМУ

8 ноября на заседании Учёного Совета ВолгГМУ 
было объявлено Решение Учёного Совета от 11 ок-
тября 2017 г. (Протокол № 2, рег. № 17) о присво-
ении звания Почётного профессора Волгоградско-
го государственного медицинского университета 
заведующему кафедрой факультетской хирургии 
с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с кур-
сом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ ВолгГМУ, 
заслуженному врачу РФ, заслуженному деятелю 
науки РФ, доктору медицинских наук, профессо-
ру А. Г. Бебуришвили за особые личные заслуги, 
значительный вклад в лечебную деятельность, 
научно-педагогическую, воспитательную, обще-
ственную жизнь и развитие потенциала вуза.

• в сфере деятельности «Разработка и практическое приме-
нение новых методов и средств в здравоохранении» –  за работу 
ЭКЗАР 34 –  Волгоградской системы абилитации и реабилитации:

– Александр Александрович Воробьев –  заведующий 
кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии  
ВолгГМУ, д. м. н., профессор,

– Фёдор Андреевич Андрющенко –  старший научный со-
трудник лаборатории моделирования патологии Волгоградского 
медицинского научного центра,

Достижения

Сотрудники ВолгГМУ – лауреаты  
премии Волгоградской области  

в сфере науки и техники в 2017 году
Присвоение звания «Лауреат премии Волгоградской области в сфере на-
уки и техники», с вручением диплома, нагрудного знака и выплатой де-
нежного вознаграждения победителям конкурса на соискание премий 
Волгоградской области в сфере науки и техники в 2017 год удостоены*:

Награда получена профессором Ю. М. Лопатиным за много-
летний, добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рожде-
ния, которое он отмечал 1 ноября. Почетный знак ВолгГМУ стал 
приятным подарком для Юрия Михайловича.

Учёный Совет, администрация  
и коллектив ВолгГМУ сердечно поздравляют 
профессора Ю. М. Лопатина с заслуженной 

наградой и желают дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности,  
крепкого здоровья и благополучия!

Награда ВолгГМУ

Профессор  
Юрий Михайлович Лопатин 

награжден почётным 
знаком ВолгГМУ

8 ноября на заседании Ученого совета  
ВолгГМУ ректор ВолгГМУ, академик РАН  
В. И. Петров вручил заведующему кафедрой 
кардиологии с функциональной диагностикой 
ФУВ ВолгГМУ, заслуженному врачу РФ, доктору 
медицинских наук, профессору Юрию Михайло-
вичу Лопатину почётный знак «За заслуги перед 
Университетом» II степени.

• в сфере деятельности «Создание учебников и учебных 
пособий для образовательных организаций Волгоградской об-
ласти» –  за учебник «Биоэтика» (М.: КНОРУС, 2016. – 216 с.) –   
Наталья Николаевна Седова, заведующая кафедрой филосо-
фии, биоэтики и права с курсом социологии медицины ВолгГМУ, 
д. ф. н., д. ю. н., Заслуженный деятель науки РФ, профессор.

Администрация и коллектив ВолгГМУ от всей души 
поздравляют лауреатов премии Волгоградской области 
в сфере науки и техники и желают новых интересных 

работ, достижений и признания заслуг!

17 декабря –  Софья Измайловна Зенкина, 
ассистент кафедры медицинской реабилитации и спортивной 

медицины с курсом медицинской реабилитации, лечебной 
физкультуры, спортивной медицины, физиотерапии ФУВ

17 декабря –  Алексей Валерьевич Сабанов,  
профессор кафедры терапии и эндокринологии ФУВ

19 декабря –  Евгения Михайловна Евдокимова,  
лабоpант ФОК «Волгомед», эксплуатационный отдел

25 декабря –  Петр Иванович Кушнирук,  
доцент кафедры хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ

27 декабря –  Людмила Александровна Давыденко,  
профессор кафедры общей гигиены и экологии

31 декабря –  Александр Васильевич Вараксин, 
программист ЦИТ

____________________________________________________________________________________________________________________
*Основание: Постановление губернатора Волгоградской области А. И. Бочарова № 774 от 22.11.2017

На этом мероприятии представители политических, научных и деловых кругов смогли обсудить актуальные вопросы международных отно-
шений. «Форум объединил в Волгограде участников из 9 стран и внес существенный вклад в продвижение положительного имиджа нашего 
города», –  говорится в письме.

Отдельную признательность глава Волгограда выразил за проведение на базе ВолгГМУ круглого стола, проходившего в рамках форума, 
под названием «70 лет дипломатических отношений России и Индии: история успеха». В нем принимали участие представители профессорско-

Почта ректора

Глава Волгограда поблагодарил  
коллектив ВолгГМУ за участие 

в международном форуме
В адрес ректора ВолгГМУ академика РАН В. И. Петрова поступило 
письмо, в котором глава нашего города А. В. Косолапов от имени 
муниципалитета Волгограда поблагодарил Владимира Ивановича 
и коллектив Волгоградского медицинского университета за актив-
ное участие в проведении Международного форума общественной 
дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке».

преподавательского состава ВолгГМУ и индийские студенты вуза (об этом читайте 
на сайте статью от 08.11.17 «ВолгГМУ принял участие в международном форуме 
общественной дипломатии»).

«В связи с этим выражаю благодарность коллективу ВолгГМУ в лице про-
ректора по учебно-воспитательной работе с иностранными учащимися и ме-
ждународным связям А. А. Спасова, заведующего международным отделом 
А. А. Чеснокова, сотрудников деканата по работе с зарубежными студентами 
и музея истории ВолгГМУ.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество между муниципали-
тетом и ВолгГМУ в сфере общественной дипломатии», –  завершил письмо гла-
ва Волгограда А. В. Косолапов.

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото из архива ВолгГМУ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/11/8/6516/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/11/8/6516/
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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

Сайт библиотеки ВолгГМУ вошел в ТОП‑10  
рейтинга библиотек медицинских вузов России – 2017

Общественная организация «Академия доказательной медицины» опублико-
вала результаты третьего ежегодного рейтинга библиотек медицинских ву-
зов России –  2017 «Библиотека –  стратегический партнер вуза». Экспертной 
комиссией была проведена оценка библиотек медицинских вузов России на 
основе анализа данных, представленных на сайтах библиотек. По результа-
там оценки составлен рейтинг. Сайт библиотеки ВолгГМУ вошел в ТОП-10.

«Библиотека –  стратегический партнер вуза»

Новости ВолгГМУ

Во вступительном слове председатель 
ЦМС, Первый проректор ВолгГМУ, профессор 
В. Б. Мандриков пояснил необходимость оче-
редного заседания ЦМС, прошедшего 28 ноября 
2017 года, и поблагодарил присутствующих за 
оперативный отклик (на заседании присутство-
вало почти 100% представителей кафедр и по-
дразделений вуза). Виктор Борисович в своей 
преамбуле дал расшифровку приказа № 301 Мин-
обрнауки РФ. Первый проректор прокомментиро-
вал события, касающиеся других вузов в данном 
вопросе, и декларировал необходимость «реак-
ции» ВолгГМУ на ошибки, которые выявлены при 
«проверке» других образовательных учреждений. 
Им же первое слово предоставлено проректору по 
учебной работе С. В. Поройскому.

Сергей Викторович выступил с докладом 
«Подготовка к комплексной государственной 
аккредитации ВолгГМУ». С. В. Поройский напом-
нил собравшимся о сроках завершения действу-
ющей лицензии (Свидетельство о государствен-
ной аккредитации выдано вузу под № 2448 от 
22 декабря 2016, со сроком действия свидетель-
ства до 19 июля 2019 г.; все сказанное доклад-
чиком иллюстрировано в его красочной и ин-
формативной презентации). В связи с этим был 
разработан «План подготовки к государствен-
ной аккредитации образовательных программ  
ВолгГМУ–2019», утвержденный ректором наше-
го вуза академиком РАН В. И. Петровым 20 ноя-
бря 2017 г. План состоит из 19 позиций и включа-
ет Этапы, Мероприятия, Локальные документы, 
Уровни утверждения, Сроки исполнения (под-
робно можно ознакомиться на странице УМО 
и ЦМС сайта Университета). Проректором по 
учебной работе был оглашен состав Контрольно- 
исполнительной комиссии (КИК) по реализации 
указанного Плана, возглавляемой Первым про-
ректором Университета В. Б. Мандриковым.

В своем докладе Сергей Викторович детализи-
ровал нюансы основных разделов и подразделов 
сайта ВолгГМУ с требованиями указания ссылок 
на указанные документы. Докладчик озвучил фор-
мат предоставления документов образовательной 

Ноябрьское заседание
Несмотря на эксквизитные условия организации и проведения заседания 
центрального методического совета ВолгГМУ традиционно высокому со-
бранию предшествовала достаточно информативная экспозиция, подго-
товленная научной фундаментальной библиотекой ВолгГМУ. Логичным 
представляется преобладание в выставке учебно-научно-методических 
изданий профессорско-преподавательского состава вуза.

организации в соответствии с требованиями Рос 
обрнадзора. Особый акцент был сделан на приказ 
№ 301 от 5 апреля 2017 Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации «Об утвержде-
нии порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования –  программам 
бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры». Выделен пункт № 8, который 
отражает описание комплекса основных характери-
стик образования. В дальнейшем изложении пока-
зана необходимость проверки сайта Университета 
и образовательных подразделений на наличие и 
актуальность информации, доступность располо-
жения, возможность открытия в один клик докумен-
тов, формирующих образовательную программу:  
1) учебный план (с учетом требований поста-
новления № 301 –  см. учебное управление);  
2) календарный учебный график (с учетом тре-
бований постановления № 301 –  см. учебное 
управление –  см. учебное управление); 3) рабо-
чие программы дисциплин (модулей) –  в соответ-
ствии с актуальным учебным планом (обратить 
внимание на дисциплины по выбору и элективы);  
4) программы практик –  в соответствии с актуаль-
ным учебным планом; 5) оценочные материалы, 
методические материалы.

Итогом доклада стало единогласное утвер-
ждение проекта решения: 

1. Обеспечить исполнение Плана подготов-
ки к комплексной государственной аккредитации  
ВолгГМУ в установленные сроки (ответственные: 
члены контрольно-исполнительной комиссии, де-
каны, заведующие кафедрами).

2. Обеспечить соответствие сайта ВолгГМУ 
установленным требованиям (ответственные: чле-
ны комиссии по работе с сайтом, деканы, заведую-
щие кафедрами). 

3. Обеспечить размещение на сайте ВолгГМУ  
информации о реализуемых образовательных 
программах в соответствии с требованием при-
каза № 301 от 05.04.2017 (ответственные: члены 
комиссии по работе с сайтом, деканы, заведую-
щие кафедрами).

В итоге председателем ЦМС профессором 
В. Б. Мандриковым была подчеркнута необхо-
димость изучить план «Подготовки к комплекс-
ной государственной аккредитации ВолгГМУ»;  
довести информацию до сведения ответствен-
ных за сайт ВолгГМУ кафедр и подразделе-
ний; представить образовательные документы 
в соответствии с указанными требованиями  
Рособрнадзора.

Вторым вопросом повестки дня был доклад 
помощника ректора по качеству, профессора 
М. Я. Ледяева и руководителя направления 
подготовки «Биология», доцента М. В. Букати-
на «Организация образовательного процесса 
в ВолгГМУ в соответствии с актуализацией нор-
мативной базы».

Михаил Яковлевич приступил к изложе-
нию информации с утвержденного ректором  
ВолгГМУ, академиком РАН В. И. Петровым 
ПОЛОЖЕНИЯ «О формах, периодичности и по-
рядке текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся, а так-
же об отчислении обучающихся в ФГБОУ ВО  
ВолгГМУ Минздрава России» от 15 февраля 
2017 года. М. Я. Ледяев подробно пояснил эти-
мологию терминов, используемых в Положении. 
В графах логических структур спроецированы 
этапы действий при определенно сложившихся 
ситуациях (с иллюстрациями ряда примеров).

Содокладчиком М. В. Букатиным очень 
тщательно и подробно прокомментирована ие-
рархия документации, регламентирующей обра-
зовательный процесс в Российской Федерации, 
а именно: корректирующие мероприятия по до-
полнениям и изменениям в рабочих программах, 
алгоритм их утверждения и ряд других меропри-
ятий. Автором прокомментированы инновацион-
ные предприятия по реализации БРС.

В итоге второго вопроса повестки дня ЦМС 
М. В. Букатиным зачитан проект решения:  
1. Внести дополнения и изменения в пере-
чень информационных источников (интернет-
ресурсов) и профессиональных баз данных.  
2. Обновить перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 3. Обновить перечень матери-
ально-технического обеспечения. 4. Во исполне-
ние требований п. 32 приказа Минобрнауки России 
от 5 апреля 2017 года № 301 внести изменения 
в тематический план занятий (переработать те-
матический план таким образом, чтобы длитель-
ность одного занятия не превышала 90 минут  
(2 академических часа)). 5. Внести изменения 
в фонд оценочных средств для текущей и про-
межуточной аттестации обучающихся (акту-
ализировать компоненты ФОС не менее чем 
на 30% с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников 
и потребностей работодателей). 6. В связи с вве-
дением в действие новой редакции «Положения 
о балльно-рейтинговой системе оценки успевае-
мости обучающихся в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Мин-
дздрава России» (приказ № 381-КМ от 16 марта 
2017 года) внести изменения в порядок прове-
дения текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине/практике (ответственные –  заведу-
ющие кафедрами; срок исполнения –  до 15 дека-
бря 2017). Контроль за исполнением возложить 
на Первого проректора.

Предоставленная возможность председате-
лем ЦМС В. Б. Мандриковым внести дополне-
ния и коррективы в проект решения аудиторией 
встречена как руководство к действиям.

Далее повестку дня своим выступлением 
продолжила начальник управления кадров Ольга 
Евгеньевна Усачева. О. Е. Усачева прокомменти-
ровала события, связанные с переходом вуза на 
«Эффективный контракт» с 10 ноября 2017.

Заседание ЦМС продолжалось более полу-
тора часов.

Подводя итог описанного форума, предсе-
дателем ЦМС профессором В. Б. Мандриковым 
особо подчеркнуто, что заседание высокого 
собрания было крайне насыщенным и повест-
ка дня реализована в полном объеме. В связи 
с этим Первый проректор выразил глубокую 
благодарность собравшимся и пожелал сохране-
ния сил и терпения в подготовке к предстоящей  
аккредитации.

Председатель ЦМС, Первый проректор, профессор В. Б. МАНДРИКОВ, начальник УМО, профессор А. И. КРАЮШКИН, секретарь ЦМС, доцент Е. В. ГОРЕЛИК. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Цель рейтинга –  определение уровня осна-
щенности электронными ресурсами и клиенто-
ориентированности в деятельности медицинских 
библиотек по организации информационно-обра-
зовательной среды вуза.

Отличительной особенностью рейтинга яв-
ляется комплексный подход в деятельности на-
учных библиотек медицинских вузов в аспектах 
оснащенности электронными информационными 
ресурсами и продвижения сопутствующих серви-
сов. Наряду с этим, с 2016 года введена практи-

ка публичного оглашения результатов рейтинга 
в рамках Библиофорума «Информационные тех-
нологии в медицинских библиотеках» и обсужде-
ния методологии рейтинга с профессиональным 
сообществом медицинских библиотек.

Сайты оценивались по следующим 
критериям:
1. Электронная библиотека (ЭБ) вуза
2. Подписные электронные образовательные 

ресурсы
3. Собственные информационные ресурсы

4. Услуги для виртуального пользователя
5. «Библиотека без границ»
Для определения значимости (веса) каждо-

го критерия и повышения уровня объективности 
рейтинга в целом, введены повышающие/понижа-
ющие коэффициенты. Итоговая оценка –  сумма 
набранных баллов по всем критериям. В случае 
получения равных результатов, на более высо-
кую строчку рейтинга размещается библиотека 
с баллами, набранными за собственные ресурсы 
и онлайн-сервисы.

Как отмечают эксперты, наибольшего про-
движения в рейтинге достигли библиотеки, ори-
ентированные на генерацию собственных/корпо-
ративных ресурсов, совершенствования методик 
продвижения электронных ресурсов и внедрение 
сопутствующих сервисов для различных катего-
рий пользователей.

Нам есть еще над чем работать, надеюсь, что 
сайт библиотеки ВолгГМУ для наших пользова-
телей является навигатором в информационно-
образовательном пространстве.

В. В. ДОЛГОВА, заведующая библиотекой ВолгГМУ (В сокращении. Подробности читайте на сайте ВолгГМУ –  см. новости от 13.12.17)

ЦМС ВолгГМУ

Непрерывное медицинское образование

Вы медработник? Уже 
зарегистрировались на портале НМО?

Министерство здравоохранения 
России готово перевести меди-
цинских работников всей страны 
на непрерывное медицинское 
образование. Для информаци-
онной поддержки новой системы 
запущен Портал непрерывного 
медицинского и фармацевтиче-
ского образования Минздрава 
России (edu.rosminzdrav.ru).

В зале заседаний ученого совета ВолгГМУ 
не было ни одного свободного места: уже за де-
сять минут до начала лекции в нем собрались 
практикующие врачи, преподаватели кафедр, 
ординаторы и студенты, которые склоняются 
к выбору хирургической специальности. Всем 
было интересно узнать о последних достиже-
ниях из первых уст –  ведь Ренат Сулейманович 
Акчурин известен как авторитетный специалист, 
развивший уникальные направления в восстано-
вительной, сосудистой и кардиохирургии.

«Могу сказать, что за последнее десятиле-
тие серьезно расширился диапазон хирургических 
вмешательств, самих операций стало больше –  
в 5–6 раз. И это при том, что средний возраст 
наших больных –  67–70 лет, а десять лет назад 

Учеба для медиков не заканчивается после занятий по 
расписанию: в конце ноября все желающие могли посе-
тить лекцию Рената Сулеймановича Акчурина, академи-
ка РАН и ведущего кардиохирурга России. Он рассказал 
о научных достижениях последних лет, сделав акцент на 
новейших технических разработках в области кардиохи-
рургии, и поделился собственным опытом.

было 59. Самый пожилой наш пациент –  академик 
Малиновский, которого мы оперировали в 92 года. 
Ему делали коронарное шунтирование и замену 
аортального клапана», –  рассказал академик. 
Также Р. С. Акчурин отметил, что летальность при 
больших кардиохирургических операциях снизи-
лась с 3–5% до 0,5–1%, а пребывание в отделении 
интенсивной терапии сократилось с 65 до 30 часов. 
Он считает это серьезным достижением.

«В здравоохранении не бывает столиц 
и периферий. Здравоохранение везде оди-
наково», –  убеждён Ренат Сулейманович. 
С 1998 года он руководит федеральной про-
граммой «Медицина высоких технологий», цель 

которой –  обеспечить разработку и внедрение 
в практику высокотехнологичных методов лече-
ния. Основной акцент лектор сделал на принци-
пах хирургического лечения наиболее тяжелой 
категории больных. Все выступление академика 
вы можете посмотреть в видеозаписи.

В конце выступления Р. С. Акчурин ответил 
на вопросы аудитории. Один из них посвящен 
стажировке в США у Майкла Дебейки. Академик 
рассказал об опыте общения с легендарным кар-
диохирургом: «Майкл Дебейки был сердечным, 
приветливым доктором без так называемого 
профессионального медицинского чванства. 
Он, кстати, никогда ничего не показывал –  

Любовь ПУШКАРСКАЯ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Ольга МЕЗЕНЦЕВА

нужно было приходить в операционную и по-
могать там. Фактически, он построил целую 
империю –  сегодня в Хьюстоне (место, где 
проживал кардиохирург –  прим. авт.) нельзя 
пройти, не увидев таблички с его именем».

Если вы решите ознакомиться с личностью 
лектора подробнее, первая же ссылка в Google 
оповестит: Ренат Сулейманович кардиохирург 
Бориса Ельцина. И действительно, всемирную 
известность он получил в 1996 году, когда про-
вёл успешную операцию по аортокоронарному 
шунтированию первому президенту России. 
Консультировал команду хирургов, кстати, всё 
тот же Майкл Дебейки, а проведённая операция 
продлила жизнь главы государства на 11 лет. 
Оперирует Ренат Сулейманович и сегодня.

Его задача –  учитывать образовательную 
активность специалистов и помогать плани-
ровать повышение квалификации. На Интер-
нет-портале размещены более 5 000 программ 
повышения квалификации, в том числе реализу-
емых с использованием симуляционных курсов, 
дистанционных образовательных технологий, 
стажировок. Также ресурс содержит около 500 
образовательных модулей, разработанных 
с учетом принципов доказательной медицины, 
стандартов и порядков оказания медицинской 
помощи, и около 3 000 образовательных меро-
приятий (семинаров, конференций, вебинаров 
и мастер-классов и др.), проводимых професси-
ональными сообществами.

Организация обучения через портал имеет 
ряд преимуществ. Интернет-ресурс предостав-
ляет информацию о программах повышения 
квалификации, образовательных мероприятиях 

и интерактивных образовательных модулях. 
Сайт имеет удобную систему навигации, что 
позволяет получать информацию о сроках, 
длительности курсов, а также об используемых 
образовательных технологиях. Врач может об-
учаться дистанционно –  в любом месте в удоб-
ное время. Также портал позволяет самостоя-
тельно контролировать свою образовательную 
активность и формировать портфолио для про-
хождения аккредитации специалиста. А если 
в процессе обучения возникнут какие-то вопросы 
или проблемы, на помощь придёт круглосуточ-
ная техническая поддержка пользователей.

База образовательных материалов портала 
постоянно расширяется и обновляется в соответ-
ствии с потребностями российского здравоохране-
ния. Современные образовательные технологии 
должны обеспечить высокий уровень профессио-
нальной подготовки медицинских кадров.

Елена СУХОРУКОВА. Видеоинструкция по регистрации и Инструкция  
по регистрации на портале размещены на сайте ВолгГМУ (новости от 07.12.2017)  

в виде активных ссылок для просмотра и скачивания

Анатомический стол доставлен из Санкт-
Петербурга и смонтирован на кафедре опера-
тивной хирургии и топографической анатомии 
Волгоградского медуниверситета для трехме-
сячной апробации под руководством заведую-
щего кафедрой –  профессора А. А. Воробьева. 
В течение трех дней проходила учеба под руко-
водством продукт-менеджера Тимура Смирнова. 
Основам пользования обучились преподавате-
ли кафедры и студенты Хирургического клуба  
ВолгГМУ, которые будут исполнять роль тьюто-
ров для врачей. С новинкой также познакомились 
клинические ординаторы кафедры травматоло-
гии и лучевой диагностики, в ближайшее время 
они поделятся знаниями со своими коллегами.

Доступ к столу открыт для членов Хирур-
гического клуба, студентов, обучающихся на 
кафедре ОХиТА, ординаторов и практикующих 
врачей. В плановые занятия на кафедре уже 
входит изучение топографо-анатомических осо-
бенностей человеческой анатомии с помощью 
этого устройства. Уже на следующей неделе 
запланированы первые мастер-классы для сту-
дентов в рамках подготовки к экзаменам.

Анатомический стол Sectra –  интерактив-
ный экран с системой построения трехмерных 
изображений, полученных с помощью компью-

Ведущий кардиохирург России 
прочитал лекцию в ВолгГМУ

Апробация

В ВолгГМУ на кафедре оперативной 
хирургии появился стол 

анатомической 3D‑визуализации
Столы анатомической 3D-визуализации ис-
пользуют в университетах и больницах более 
чем в 25 странах мира. В России это новин-
ка и пока имеется только в Москве, Санкт- 
Петербурге, Калининграде и Грозном. Теперь 
с этим замечательным пособием могут озна-
комиться врачи и студенты Волгограда.

Евгения КОНЧЕНКО. Фото: Юйчуан ЯН

терной или магнитно-резонансной томографии. 
Подробное изучение виртуальных тел реальных 
пациентов поможет студентам-медикам понять 
анатомические функции человеческого тела и их 
индивидуальные различия. Есть возможность 
проводить виртуальное вскрытие по историям 
болезни настоящих пациентов: визуализировать 
скелетные ткани, мышцы, органы и мягкие ткани 
благодаря виртуальным томограммам.

Кроме того, устройство содержит ряд меди-
цинских программ. Например, ортопедический 
пакет 3D Ortho используют для обучения хирур-
гов-ортопедов, травматологов. Он позволяет 
на основе КТ-снимков быстро «восстановить» 
поврежденную костную структуру, определить 
объем оперативного вмешательства, наложить 
виртуальный имплантат и пошагово спланиро-
вать хирургическую операцию.

Практическое обучение ортопедии, рен-
тгенологии, ветеринарной медицине, хирургии, 
спортивной и судебной медицине –  вот обучаю-
щие программы, которые в течение трех месяцев 
будут осваивать специалисты разных профилей.

Информация о мастер-классах появится 
в следующих материалах. Следите за новостями 
на официальном сайте ВолгГМУ.

В Волгоградской области более 650 будущих 
врачей сегодня проходят обучение по програм-
мам специалитета, по программам клинической 
ординатуры –  86 специалистов. Студенты и орди-
наторы, обучающиеся в рамках целевого набора, 
получают дополнительные меры поддержки.

Впервые по всем специальностям в 2017 году 
проведена аккредитация выпускников ВолгГМУ по 
программам специалиста. 643 врача-специалиста 
получили допуск к профессиональной деятельнос-
ти сразу после завершения обучения, что позво-
лило сократить дефицит специалистов врачебных 
специальностей в первичном звене.

Волгоградская область поделилась опытом подготовки врачей на Всероссийском форуме студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов России, который прошел в Москве в начале декабря. С докладом на федераль-
ной площадке выступил председатель регионального комитета здравоохранения Владимир Шкарин.

В целях оказания помощи молодым спе-
циалистам в профессиональном становлении, 
повышения уровня компетенций с 2016 года 
в регионе начала работать программа настав-
ничества. Развитие этого направления связано 
со стремлением медицинских организаций, куда 
пришли молодые специалисты, способствовать 
скорейшей адаптации к профессии и работе 
в коллективе.

Вопросы подготовки кадров, в том числе 
и для медицины, были затронуты на встрече гу-
бернатора Андрея Бочаров с активом Волгоград-
ской области, стали ключевой темой на заседа-

нии совета ректоров с участием главы региона.
Добавим, волгоградский регион стал первым 

в стране, где внедрена практика целевой подго-
товки специалистов не только с высшим, но и со 
средним медицинским образованием за счет 
средств областного бюджета. Для повышения 
доступности и качества медицинской помощи 
на селе реализуются специальные программы. 
Участниками проекта «Земский доктор» стали 
317 врачей по 36 наиболее востребованным 
специальностям, в 2017 году комитетом здра-
воохранения Волгоградской области планиру-
ется привлечь еще 75 земских докторов. За три 

года действия программы «Земский фельдшер» 
в сельских учреждениях здравоохранения трудо-
устроен 121 специалист среднего звена.

Отметим, мероприятия форума направлены 
на создание условий для личностного и профес-
сионального развития, позитивной социализации 
и профессионального самоопределения. Обра-
зовательная и дискуссионная программа пред-
ставляет определенный набор модулей. Участ-
ники могут расширить свои знания в области 
образования, медицинской науки, здравоохране-
ния и проектирования, обсудить вопросы оценки 
качества медицинского и фармацевтического 
образования, а также перенять опыт лучших сту-
денческих инициатив.

На Всероссийском форуме студентов медицинских и фармацевтических вузов России

Айнур АББАСОВА. Фото предоставила автор

Опыт волгоградского региона в современном медицинском 
образовании отметили на федеральном уровне

Новости ВолгГМУ

Р. С. Акчурин: «В здравоохранении не бывает столиц и периферий. Здравоохранение везде одинаково»

http://lib.volgmed.ru/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/12/7/6609/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/12/7/6609/
http://edu.rosminzdrav.ru
http://edu.rosminzdrav.ru
http://edu.rosminzdrav.ru
http://edu.rosminzdrav.ru
http://edu.rosminzdrav.ru
https://youtu.be/bOPRDGsxZt4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81
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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

По словам главы города Волгограда А. В. Ко-
солапова, обратившегося на церемонии открытия 
форума с приветствием к его участникам, наш 
город в настоящее время является активным про-
водником общественной дипломатии, поэтому уже 
в четвёртый раз становится площадкой для прове-
дения события международного масштаба: форум 
собрал более 200 делегатов из 12 стран мира. При-
нять участие в работе форума были приглашены 
иностранные студенты и сотрудники зарубежного 
департамента ВолгГМУ.

В первый день работы форума проводились 
подиумные дискуссии, выступали эксперты, обсу-
ждались различные вопросы дипломатического 
сотрудничества стран мира, культурного обмена, 
образования, пути решения политических проблем. 
Международные эксперты высказали мнение, что 
для налаживания диалога между мировыми держа-
вами необходимо наращивать контакты на уровне 
муниципалитетов, демонстрировать сплочённость 
городов разных стран и их жителей. Волгоград яв-
ляется ярким примером такого содружества, став 
ещё в далёком 1944 году инициатором и основате-
лем международного побратимского движения.

Во второй день работы форума диалог про-
должился в рамках 5 круглых столов, на каждом из 
которых обсуждались отдельные аспекты между-
народных отношений. Так, например, конкретные 
формы и механизмы взаимодействия муниципали-

К 70‑летию дипломатических отношений России и Индии

ВолгГМУ принял участие в международном форуме 
общественной дипломатии

С 31 октября по 1 ноября в Волгограде прошёл международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI 
веке», целью которого явилось укрепление сотрудничества и расширение общественных международных связей. Представители ВолгГМУ: сотруд-
ники международного отдела, зарубежного департамента, преподаватели кафедры русского языка и социально-культурной адаптации, а также 
индийские студенты ВолгГМУ стали активными участниками форума.

тетов обсуждались в ВолГУ.
1 ноября Волгоградский государственный 

медицинский университет стал коммуникативной 
площадкой для проведения круглого стола, посвя-
щенного 70-летнему опыту дипломатических отно-
шений России и Индии.

Организатором круглого стола выступил меж-
дународный отдел ВолгГМУ во главе с его дирек-
тором А. А. Чесноковым. Модераторами дискуссии 
стали декан по работе с иностранными учащимися 
ВолгГМУ Д. Н. Емельянов и доценты кафедры рус-
ского языка и социально-культурной адаптации, 
кураторы индийского землячества Н. В. Гончаренко 
и О. Н. Алтухова.

На заседание были приглашены представители 
профессорско-преподавательского состава и адми-
нистрации ВолгГМУ, городской думы, общественно-
сти города, индийские и российские студенты, гости. 
Со вступительным словом к участникам и гостям 
обратился проректор по международным связям 
и работе с иностранными учащимися, академик РАН 
А. А. Спасов. В ходе работы круглого стола было от-
мечено, что за 70-летнюю историю дипломатических 
отношений России и Индии проделана огромная ра-
бота по развитию и укреплению двусторонних связей, 
которая непрерывно продолжается и в наши дни.

Были заслушаны доклады на темы «Сотруд-
ничество аналитических центов России и Индии» 
(К. А. Кузьмина, программный координатор не-

коммерческого партнерства «Российский совет по 
международным делам» (Москва)), «Военно-техни-
ческое сотрудничество России и Индии» (А. И. Ха-
ринин, старший преподаватель кафедры истории 
ВолгГМУ), «Адаптация индийских студентов к про-
живанию и обучению в России» (Т. К. Фомина, 
заведующий кафедрой русского языка и социаль-
но-культурной адаптации ВолгГМУ, д-р социолог. 
наук). Обсуждение докладов развернулось в инте-
ресную дискуссию. Было отмечено, что названные 
моменты вносят весомую лепту в дело укрепления 
дружеских отношений между Россией и Индией.

В ходе обсуждения модераторы подчеркнули, 
что наш университет также вносит свой посиль-
ный вклад в развитие и укрепление российско-
индийских отношений, например, на протяжении 
уже 35 лет обучает индийских студентов, сотруд-
ничает с центром российской культуры и науки 
в г. Чаннаи, участвует в ежегодных образователь-
ных выставках в Индии, оказывает поддержку 
организации и проведению фестиваля индийской 
культуры в Волгограде. Также ВолгГМУ неодно-
кратно становился коммуникативной площадкой 
для реализации различных российско-индийских 
проектов в рамках продвижения народной и обще-
ственной дипломатии и укрепления международ-
ных связей: принимал в качестве гостей послов 
Республики Индии, представителей посольства 
Индии в России, культурного центра имени Дже-

вахарлала Неру, молодых представителей соци-
альных и политических кругов Индии, проводил 
телемост с городом-побратимом Ченнай (2013) 
и открытие недели Аюрведы в Волгограде (2016).

Индийские студенты ВолгГМУ также имели воз-
можность поделиться впечатлениями о жизни и учё-
бе в России. Студент 6 курса лечебного факультета 
Джайдеокар Пратик Сурен рассказал о своём опыте 
учёбы в Волгограде, выразив слова благодарности 
в адрес университета.

В заключение дискуссии были подведены итоги 
и отмечено, что Россию и Индию объединяет опыт 
многолетнего сотрудничества и дружественные отно-
шения во многих сферах. Немалая роль в этом плане 
принадлежит университетам. В нынешней непростой 
международной ситуации перед университетами сто-
ит важная задача –  выстраивание добрых отношений 
между представителями разных культур и народов. 
Обучение индийских граждан в медицинском универ-
ситете Волгограда –  это, прежде всего, продвижение 
национально-государственных интересов России 
и создание положительного имиджа нашей страны за 
рубежом, в частности в Республике Индия.

Участники круглого стола выразили надежду, 
что его проведение также будет способствовать раз-
витию общественной дипломатии, которая в наши 
дни становится важным дополнением к официаль-
ной дипломатии, укреплению сотрудничества и вза-
имопонимания между нашими странами.

Н. В. ГОНЧАРЕНКО, О. Н. АЛТУХОВА, доценты кафедры русского языка и социально-культурной адаптации, кураторы индийского землячества ВолгГМУ,   
модераторы круглого стола «70 лет дипломатических отношений России и Индии: история успеха». Фото: авторы, В. Н. МОРОЗКИН, Марина МЯСНИКОВА.
Больше фото в альбомах ВКонтакте: на страничке В. Н. Морозкина «Круглый стол. "70 лет дипломатических отношений России и Индии: история успеха"»;  

в группе НОМУС ВолгГМУ «70 лет дипломатических отношений России и Индии: история успеха»

Международная 
деятельность ВолгГМУ

Первый «сезон» 1992/93 учебного года начали 
28 прибывших для обучения иностранных граждан. 
Они представляли 9 стран мира. Закончило ПО 24 
человека. Уже на первой олимпиаде по русскому 
языку в 1992 году слушатели подготовительного 
отделения ВГМИ добились успеха –  заняли второе 
место в городе. Это были первые воспитанники 
подфака, которые приехали из Марокко, Камеруна, 
Палестины, Непала и Шри-Ланки.

Первыми преподавателями-подвижниками 
были М. И. Федосеева, В. В. Ванина, О. Г. Петрова, 
Л. В. Замолотова, Г. И. Пастухова. Позже их под-
держали Г. А. Горынина, Л. Б. Курилова, А. Н. Ста-
ценко, О. Н. Малышева и Л. Н. Гребенюк. На пред-
метах медико-биологического профиля успешно 
работали опытные преподаватели соответству-
ющих кафедр института: профессор С. А. Ники-
тин, старшие преподаватели З. А. Филимонова, 
В. Н. Ермилов, преподаватель М. С. Новиков. Их 
благородное дело продолжают биолог Т. М. Авило-
ва, физик Н. В. Коняева, химик В. А. Козлова.

Трудно представить учебный процесс без 
сложной работы вспомогательного состава ПО. 
Особенно следует отметить лаборантов-тружени-
ков Н. В. Моливер, Е. Э. Сорокину.

Во главе отделения тогда стояла Т. К. Фомина. 
С 1996 по 2000 год подготовительное отделение 

Юбилеи ВолгГМУ

25 лет ПОИС ВолгГМУ
С целью расширения междуна-
родной и учебной деятельности 
вуза в декабре 1992 года прика-
зом ректора Волгоградского го-
сударственного медицинского 
института В. И. Петрова было от-
крыто подготовительное отделе-
ние для иностранных слушателей 
(ПОИС).

возглавляла доцент кафедры истории Г. П. Кибасова. 
С 2000 года и по настоящее время заведующим 

ПОИС ВолгГМУ является доцент кафедры физиче-
ской культуры и здоровья В. В. Неумоин.

За двадцатипятилетний период работы ПОИС 
было подготовлено 1804 студента 1-го курса инсти-
тута-академии-университета из 58 стран мира.

В настоящее время подготовительное отделе-
ние проводит лицензированную образовательную 
деятельность по 5 направлениям. Задача препо-
давания русского языка зарубежным студентам на 
ПО заключается в подготовке учащихся к обучению 
на первом курсе. Особое значение придается раз-
витию речевой деятельности в учебно-профессио-
нальной сфере общения.

Важнейшим условием комфортного пребыва-
ния, и тем более учебы, в иностранном государстве 
является знание особенностей культурных, быто-
вых, национальных традиций и соблюдение обыча-
ев и правил поведения в иноязычной среде.

«Я люблю русский язык!» –  таким утверждением 
оканчивают свое обучение на подготовительном от-
делении наши выпускники. Удачного им плавания по 
океану жизни в лодке с красным крестом на борту!

В сокращении. Подробности на сайте  
ВолгГМУ –  новости от 11.12.17, статья «Иностран-
ный подфак отмечает юбилей».

В. В. ВАНИНА, Г. А. ГОРЫНИНА, М. И. ФЕДОСЕЕВА,  
преподаватели русского языка ПОИС ВолгГМУ. Фото из архива подфака

Новости ВолгГМУ

В сфере современной стоматологии посто-
янно возникают новые технологии и тенденции, 
появляются новые материалы, возникают инно-
вационные методы лечения, меняются подходы 
к стоматологической практике. Все это требует 
от специалистов постоянной работы над собой, 
овладения новыми методами, а значит, прохо-
ждение курсов повышения квалификации и об-

В медколледже ВолгГМУ  
прошел очередной цикл 

повышения квалификации
«Современные аспекты ортопедической помощи населению» –  под таким 
названием на базе медицинского колледжа ВолгГМУ был проведен оче-
редной цикл повышения квалификации. Окончанием курса стала успеш-
ная сдача сертификационного экзамена.

И. В. КРУТОВА, замдиректора медколледжа ВолгГМУ по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Фото предоставила автор

учающих семинаров. На базе медицинского кол-
леджа ВолгГМУ в соответствии с заявками от ЛПУ 
и личными заявлениями слушателей постоянно 
организуются циклы повышения квалификации, 
которые проводятся высококвалифицированными 
специалистами, имеющими большой опыт и стаж 
работы. Кроме уникальных теоретических знаний, 
слушатели курсов получают важные практические 

Главная цель соревнования –  формирование 
конкурентоспособной системы профессионально-
го образования, внедрение лучших национальных 
и международных практик, а также демонстра-
ция кадрового потенциала региона –  выявление 
талантливых студентов, наставников и лучших 
образовательных организаций.

Конкурсные задания составлены в соответ-
ствии с основными профессиональными обра-
зовательными программами среднего профес-
сионального образования, разработанными на 

WorldSkills Russia –  «Молодые профессионалы»

Студенты медколледжа ВолгГМУ приняли участие  
в региональном чемпионате профмастерства

С 13 по 17 ноября 2017 года состоялся 3 региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia (WSR) 
Волгоградской области. ВолгГМУ второй раз принял участие в подобном мероприятии –  в компетенции «Медицинский 
и социальный уход» наш медицинский колледж успешно представляли студентки специальности «Сестринское дело», 
Анастасия Владимирова –  3 курс, Ирина Беспалова и Валерия Бакланова –  2 курс. Экспертами чемпионата от ВолгГМУ вы-
ступили преподаватель кафедры медицины катастроф Сергей Сергеевич Ларионов, заместители директора медицинского 
колледжа Елена Анатольевна Лаптева и доцент Елена Ивановна Калинченко.

Е. И. КАЛИНЧЕНКО, заместитель директора медицинского колледжа ВолгГМУ, к. м. н. Фото предоставила автор

основе ФГОС по специальности «Сестринское 
дело», по профессиональному модулю «Вы-
полнение работ по профессии Младшая меди-
цинская сестра по уходу за больными (Решение 
проблем пациента посредством сестринского 
ухода)».

Чемпионат является демонстрацией про-
фессиональных навыков, испытания состоят 
только из практических заданий, реально при-
ближенных к профессиональной деятельности 
участников, на площадках, оснащенных в соот-

ветствии с регламентом чемпионата современ-
ным медицинским оборудованием, при участии 
статистов. Проверялось умение осуществлять 
доказательный уход в условиях медицинской 
организации, обучать пациента в условиях меди-
цинской организации или в домашних условиях, 
оказывать первую доврачебную помощь. Участ-
ницам и экспертам вручены сертификаты реги-
онального чемпионата. Получен значительный 
практический опыт и огромное желание приобре-
сти новые знания по данному направлению.

В настоящее время 60 регионов России всту-
пили в WorldSkills, движение объединяет более 
100 000 человек, 5 000 конкурсантов –  молодых 
профессионалов, 6 000 экспертов. Основой дея-
тельности WorldSkills Russia является организа-
ция конкурсов профессионального мастерства 
в стране, способствующих мотивации формиро-
вания развития профессиональных компетенций 
обучающихся в образовательных учреждениях 
с использованием современных образовательных 
и информационных технологий. В 2019 году в Ка-
зани состоится мировой чемпионат WorldSkills.

Профессиональное совершенствование зубного техника –  залог успешной работы

навыки под руководством профессионалов высо-
кой квалификации. Особенностью данных циклов 
повышения квалификации является индивиду-
альный подход к каждому слушателю с учетом его 
вида деятельности, графика работы и пожеланий.

Вероника Багнова, слушатель цикла: «Я 
являюсь выпускницей данного колледжа, поэ-
тому, когда возникла необходимость прохо-

ждения курсов повышения квалификации, я без 
малейших сомнений выбрала Alma Mater. В ре-
зультате, я не только овладела современными 
технологиями изготовления зубных протезов, 
но и была приглашена на работу в одну из ве-
дущих зуботехнических лабораторий города, 
где осваивала практические навыки во время 
прохождения цикла повышения квалификации».

В условиях надвигающейся аккредитации 
лиц, получивших среднее медицинское или фар-
мацевтическое образование, уже сейчас плани-
руются и реализуются мероприятия по подготов-
ке к первичной аккредитации специалистов.

Несмотря на то, что комплексный экзамен 
по ПМ 02 «Изготовление лекарственных форм 
и проведение обязательных видов внутриап-
течного контроля» ожидается только в феврале 
будущего года, преподавателями кафедры фар-

Аккредитация 2018 –  будь готов!

Медколледж ВолгГМУ начал подготовку 
специалистов со средним медицинским  

и фармацевтическим образованием
В целях подготовки к первичной аккредитации специалистов по специ-
альности 33.02.01 «Фармация» на кафедре фармацевтической техно-
логии и биотехнологии ВолгГМУ для оценки уровня освоения практиче-
ских навыков были проведены аттестационные срезы.

Е. В. СОРОКИНА, заместитель директора по НМР медицинского колледжа ВолгГМУ. 
Фото предоставлены автором

мацевтической технологии и биотехнологии были 
разработаны практические задания для проверки 
сформированности компетенций, соответству-
ющих указанному профессиональному модулю. 
В условиях, приближенных к аккредитационным, 
будущие фармацевты продемонстрировали уме-
ния и навыки в части изготовления лекарствен-
ных форм, что позволило реально оценить соб-
ственный опыт в данном виде профессиональной 
деятельности каждому студенту.

Учредителями приюта «Дом милосердия» 
являются Волгоградская епархия Московско-
го патриархата Русской Православной Церкви 
и супруга православного священника матушка 
Евгения, которая руководит Домом милосердия. 
Дети в приюте воспитываются в духе православ-
ной веры, им прививаются основы христианской 
нравственности. В Доме милосердия на данный 
момент находятся 32 воспитанника из неблагопо-
лучных семей в возрасте от 6 до 16 лет.

Студенты медицинского колледжа ВолгГМУ 
под руководством А. А. Павловой –  председате-
ля студенческого профкома медколледжа еже-
годно проводят акцию «Сундучок Милосердия», 
собирают денежные средства для помощи вос-
питанникам приюта «Дом милосердия» и этот год 

Благотворительность
Сундучок Милосердия для воспитанников 

приюта от медколледжа ВолгГМУ

Представители медицинского колледж ВолгГМУ посетили детский пра-
вославный приют «Дом милосердия» им. Преподобной мученицы Ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны в городе Волжском.

стал тоже не исключением.
На собранные пожертвования студента-

ми были приобретены: махровые полотенца –   
32 шт., бокалы –  32 шт., мыльные пузыри, мягкие 
игрушки, «киндер-сюрпризы», соки, фрукты, куры, 
масло, печенья и конфеты.

Администрация приюта встретила нас очень 
дружелюбно. Особенно радовались встрече с го-
стями дети, которые устроили концерт в честь 
нашего приезда, угощали нас чаем со сладостя-
ми и подарили нам подарки, сделанные своими 
руками. Студенты вместе с детьми веселились 
под снегопадом из мыльных пузырей, и их лица 
святились от счастья.

Матушка Евгения и дети выражают глубокую 
благодарность всем за оказанную помощь!

А. А. ПАВЛОВА. Фото предоставила автор

«Indian Fiesta – 2017»

Индийские  
студенты ВолгГМУ организовали 

фестиваль национальной культуры
Долгожданное событие этого года состоялось 26 ноября в ДЮЦ цент-
рального района. Истинная любовь к своей Родине, чувство гордости 
за свою страну и принадлежность к великой нации –  это то, что объе-
динило всех индийских студентов в день проведения фестиваля.

Н. В. ГОНЧАРЕНКО, куратор индийского землячества ВолгГМУ.  
Фото предоставила автор. Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 04.12.17)

2017 год –  знаменательный 
для России, Индии и нашего уни-
верситета. В этом году междуна-
родная общественность отмечает 
70-летие установления дипломати-
ческих отношений между Россией 
и Индией. Наш университет –  един-
ственный в городе вуз, в котором 
обучаются индийские студенты. 
В этом году ВолгГМУ отмечает 
35-летие начала обучения индий-
ских граждан. На сегодняшний день в нашем вузе 
учится около 800 студентов из Индии. И уже более 
15 лет индийские студенты организуют и проводят 
фестиваль национальной культуры.

О ярком темпераменте индийского народа 
свидетельствует многообразие национальных 
праздников в стране, которые сопровождаются яр-
кими фестивальными шествиями, зажигательными 
танцами, громкими шумными возгласами и фейер-
верками. Всё это помогает индийцам справлять-
ся с трудностями повседневной жизни, снимать 
стресс, восстанавливать жизненные силы, подни-
мает настроение. Жизнь и учёба в России даётся 
нелегко жителям южной страны, привыкшим к теплу 
и солнцу почти круглый год, большому количеству 
праздников. Поэтому необходимо восстановление 
сил, чтобы жить и трудиться дальше. Перефрази-
руя известное высказывание, кто хорошо отдыхает, 
тот хорошо работает.

В воскресенье в зале ДЮЦ гости 
собрались в ожидании большого сюр-
приза, в надежде увидеть нечто нео-
бычное. И можно с уверенностью ска-
зать, что действие, развернувшееся 
на сцене ДЮЦ, превзошло всеобщие 
ожидания. Таланты наших студентов 
не переставали удивлять. Желание 
танцевать, петь песни, делиться по-
зитивным настроением стало главной 
движущей силой фестиваля, заряжа-

ло энергией зрителей и придавало сил и уверенности 
всем участникам. Поэтому три часа фестиваля про-
летели совершенно незаметно. Яркие танцевальные 
номера энергично сменяли друг друга. Финальное 
шествие, демонстрация национальных костюмов 
представителей разных штатов и танец шестикурсни-
ков завершили концертную программу.

Проведение фестиваля национальной куль-
туры стало доброй традицией для индийских сту-
дентов ВолгГМУ. Каждый раз он показывает, как 
талантливы и изобретательны наши студенты, как 
глубоко их чувство любви к своей стране и уваже-
ние к национальным традициям. Это событие также 
служит хорошим поводом, чтобы поприветствовать 
первокурсников, которые совсем недавно попол-
нили ряды студентов, отметить усилия шестикурс-
ников по организации фестиваля, укрепить связи 
внутри землячества. Спасибо всем организаторам 
и участникам фестиваля!

https://vk.com/album99507458_248711986
https://vk.com/album-8391494_247983759
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/12/11/6634/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/12/11/6634/
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В олимпиаде приняло участие 32 команды, из 
которых две были представлены ВолгГМУ: «Им-
мунитет» (Вадим Маркелов, Екатерина Цыганова, 
Александра Кабанова, Олеся Юрченко –  3 курс ле-
чебный факультет, руководитель команды –  асси-
стент кафедры нормальной физиологии А. М. Ше-
велева) и «ФизAvengers» (Дмитрий Ряднов, Шахин 
Нухов –  5 курс лечебный факультет, Александр 
Лато –  4 курс педиатрический факультет, Николай 

IV Всероссийская студенческая олимпиада по нормальной физиологии в Москве

Студенты ВолгГМУ привезли  
два первых места с олимпиады  

из Первого МГМУ
23–24 ноября 2017 года на кафедре нормальной физиологии Первого  
МГМУ им. И. М. Сеченова прошла IV Всероссийская студенческая  
олимпиада по нормальной физиологии, посвященная памяти академика  
К. В. Судакова.

Зарубин –  3 курс МПД, руководитель команды –  
профессор д. м. н. А. Н. Долецкий).

Студентам были предложены увлекатель-
ные конкурсы, во время которых участники могли 
в полной мере показать свои знания физиологии: 
«Системная физиология», «Практические навыки», 
«Физиологический брейн-штурм», «Физиологиче-

А. Н. ДОЛЕЦКИЙ, А. М. ШЕВЕЛЕВА, руководители команд. Фото предоставили авторы

ский брейн-ринг» и «Физиологический кроссворд», 
а также «Физиологическое кафе», в котором коман-
ды демонстрировали творческое воображение.

Отдыхом после столь насыщенной рабочей 
программы для участников олимпиады стали кон-
церт Ансамбля классической музыки Культурного 
центра NewArt Сеченовского университета и экс-

курсия по мемориальному музею И. М. Сеченова 
кафедры нормальной физиологии.

Студенты нашего вуза показали высокий уро-
вень знания предмета и по результатам конкурсов 
команда «Иммунитет» заняла 2 место, а конкур-
санты из «ФизAvengers» стали победителями 
в номинации «Настойчивость в достижении цели».

Студенты, успешно выполнившие тестовые 
задания 1 этапа, посоревновались в знании микро-
препаратов, электронных фотографий и решении 
клинических задач, ответы на которые заложены 
в лекциях по гистологии. Каждый этап включал 14 
станций по 3 минуты каждая. Ребята двигались по 
кругу, переходя от одного задания к другому.

Завкафедрой, к.м.н., доцент В.Л. Загребин 
главными целями проведения олимпиады назы-
вает: привлечение интереса студентов к предмету 
(отчасти посредством добавления баллов к рей-
тингу), обучение (поскольку после каждого этапа 
олимпиады со студентами разбираются правиль-
ные ответы), развитие клинического мышления для 
успешной учебы в будущем. «Мы делаем акцент на 
клинической гистофизиологии, чтобы эти фунда-
ментальные знания были опорой, и студенты по-
нимали необходимость и возможность применения 
их в клинической практике», - отмечает Валерий 
Леонидович.Ввиду небольшой разницы в очках, 
решением комиссии в составе завуча кафедры, 

Кафедральная олимпиада ВолгГМУ по гистологии, 
эмбриологии, цитологии

Бонусные баллы разлетелись  
как горячие пирожки

С 2 по 9 декабря на кафедре гистоло-
гии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ 
состоялась VI ежегодная олимпиада. 
Всего в мероприятии приняли участие 
52 человека, 27 из которых прошли в 
финальные этапы и получили бонус-
ные баллы к рейтингу. Призовые места 
разделили 14 участников.

В сокращении. Подробности и результаты олимпиады – на сайте ВолгГМУ  
(новости от 11.12.17). Екатерина ИГНАТОВА. Фото: Виталий ГОЛУБЦОВ

Всего в старейшем педиатрическом универси-
тете мира собралось 35 команд из медицинских ву-
зов разных уголков нашей страны (а это около 180 
участников), чтобы побороться за звание лучших 
в нелегкой дисциплине «педиатрия». Делегацию 
ВолгГМУ составили студенты 6 курса педиатри-
ческого факультета Максим Гоник, Алексей Кулич-
кин, Ольга Биткова, Ольга Саломатина, Светлана 
Фетисова и Юлия Корнеева.

Первый день олимпиады стартовал с те-
стирования по различным областям педиатрии, 
включая исторические аспекты и возрастные осо-
бенности анатомии. На втором и, пожалуй, самом 
сложном этапе командам было необходимо проде-
монстрировать свои умения и навыки по оказанию 
неотложной помощи детям в различных экстрен-
ных ситуациях. Параллельно с практическим эта-
пом один участник от команды отправлялся на ин-
теллектуальный конкурс в формате «Своей игры». 
И здесь благодаря Ольге Саломатиной делегация 
ВолгГМУ заняла второе место, получив дополни-
тельные баллы в общий зачет.

Всероссийская олимпиада по педиатрии в СПб

Команда ВолгГМУ – 
в пятерке лучших

На базе Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического ме-
дицинского университета состоялась  
V Всероссийская олимпиада по педиа-
трии. В ней приняли участие и студен-
ты Волгоградского медуниверситета, 
занявшие в итоге четвертое место.

Утро второго дня началось для команд с 
решения клинических задач по педиатрии. По ос-
новным симптомам, анамнезу, лабораторным дан-
ным требовалось не только поставить правильный 
диагноз в соответствии с МКБ-10, но и назначить 
дополнительные исследования и лечение в ка-
ждом конкретном случае. Также для полного вы-
полнения задания участники описывали предпо-
лагаемую этиологию или патогенез заболевания, 
его возможные осложнения и прогноз.

Заключительный этап олимпиады, прошед-
ший в формате игры «Что? Где? Когда?», принес 
команде ВолгГМУ третье место. В итоге же, по ре-
зультатам двух конкурсных дней, педиатры ВолгГМУ 
оказались в шаге от пьедестала, заняв 4 место с от-
ставанием всего в 1,2 балла. Отдельно стоит отме-
тить некоторые изменения, произошедшие в порядке 
проведения Всероссийской олимпиады по педиа-
трии. Теперь задания для олимпиады на следующий 
год будет составлять профессорско-преподаватель-
ский состав вуза-победителя, а лучшая команда при-
мет участие в будущей олимпиаде вне конкурса.

Ольга БИТКОВА. Фото: пресс-центр СПбГПМУ, архивы участников команды.  
В сокращении. Подробности в публикации на сайте (новости от 08.12.17) –  

статья «Педиатры ВолгГМУ – в пятерке лучших на Всероссийской олимпиаде»

к. м. н., доцента О. В. Фёдоровой и старшего пре-
подавателя, к. м. н. Л. И. Кондаковой было принято 
решение об увеличении количества призовых мест 
с 6 до 14! Победители и призеры олимпиады полу-
чают «полуавтомат» на предстоящем экзамене –  
они освобождаются от сдачи теоретической части, 
отвечают только гистологические микропрепараты, 
что для лауреатов такой предметной олимпиады 
не составит большой трудности. А все ребята, по-
участвовавшие во 2 и 3 турах олимпиады, но не 
занявшие места пьедестала, получат почетные 
грамоты и по 6 дополнительных баллов по дисци-
плине к рейтингу этого семестра.

Однако даже те участники, которые не смогли 
выйти в финал, не остались в минусе –  они исполь-
зовали возможность проверить, в каких темах у них 
имеются пробелы, для того чтобы сделать упор 
именно на них при подготовке к экзамену. Более 
того, все вопросы, вызвавшие затруднения у ребят, 
были обсуждены после, что означает, что все участ-
ники смогли унести с олимпиады новые знания.

Новости ВолгГМУ

На VIII городской межвузовской олимпиаде

Студенты‑медики победили  
на олимпиаде по немецкому языку

13 декабря в Волгоградском государственном техническом университете 
состоялась VIII городская межвузовская олимпиада по немецкому языку 
среди неязыковых вузов, в которой принимали участие студенты I–II кур-
сов. На мероприятии побывали и представители ВолгГМУ. Наши студенты 
смогли показать высокие знания немецкого языка и стать победителями 
олимпиады.

Представляли Волгоградский государст-
венный медицинский университет Никита Аксе-
нов (1 курс, специальность «Стоматология») и 
Егор Ушаков (1 курс, специальность «Лечебное 
дело»).

На олимпиаде участникам предлагалось 
пройти 4 традиционных испытания: аудирова-
ние, лексико-грамматическое задание, задание 
на понимание прочитанного текста и написание 
мини-сочинения.

Е. В. ШИШКИНА, к.ф.н., старший преподаватель кафедры иностранных языков с курсом латинского языка ВолгГМУ. Фото автора

Членами жюри выступили приглашенные не-
мецкие гости, председательствовал Александр 
Барт – лектор немецкой службы академических 
обменов. По результатам олимпиады победил 
Никита Аксенов, который набрал максимально 
возможное количество баллов. С небольшим 
отрывом на втором месте оказался Егор Ушаков.

Мы гордимся нашими студентами и желаем 
им дальнейших успехов в изучении немецкого 
языка!

Стартовала олимпиада в ВолгГМУ (внутриву-
зовский этап Всероссийской) 27 ноября. Участни-
ки соревновались за право представлять вуз на 
региональном этапе в Ростове-на-Дону.

Почти три месяца члены Хирургического клу-
ба имели возможность обучаться мануальным 
навыкам. Новички под наблюдением тьюторов 
секций готовились к олимпиаде.

Первые результаты наблюдали по итогам 
30-секундного конкурса «Хирургическая косич-
ка», где предусмотрен отдельный зачет для 
«первопроходцев» олимпиады. 

Следующим в линейке обязательных конкур-
сов стоял «Шов на хирургическом тренажере».

Новички работали на новых хирургических 
тренажерах. Планшеты они подготовили к ново-
му (обязательному для новичков) «Конкурсу хи-
рургических тренажёров».

Завершающим стал конкурс «Вязание узлов 
на тренажере Ethicon». Навык качественного вя-
зания узлов в ране лучше всего отработан только 
у четырех студентов. Конкурс проходил напря-
женно, основные ошибки студенты совершали в 
начале конкурса (длительность 30 секунд) при 
формировании первого полуузла в имитируемой 
на тренажере ране.

Во второй день внутривузовской части олим-
пиады по хирургии студенты ВолгГМУ сшили 11 

Внутривузовский этап Всероссийской олимпиады по хирургии

Отмечено большое количество участников
В стенах Волгоградского медуниверситета прошёл внутривузовский этап XXVII Всероссийской (Московской) олимпиады по хирургии им. академика 
М. И. Перельмана. 13 декабря заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, профессор А. А. Воробьев и на-
учный руководитель кафедры, к.м.н. Екатерина Литвина наградили 60 победителей и призеров.

ахилловых сухожилий. Подвели итоги соревно-
вательного дня: призерами стали сразу четыре 
команды, а победитель на этот раз один.

Судьи конкурса оценили слаженность рабо-
ты команды, симметричность, параллельность, 
перпендикулярность (СПП), прочность сшитого 
сухожилия – проверяли грузом в 10 кг, отсутствие 
разволокнения, отсутствие разрыва, работу с ин-
струментами, время работы каждой бригады, отве-
ты на теоретические вопросы. Важной характери-
стикой в хирургии всегда было и остается время, 
отводящееся на хирургическую операцию.

В третий день олимпиады более 40 студен-
тов ВолгГМУ показали свои мастерство и знания 
в технике выполнения интубации трахеи и сер-
дечно-легочной реанимации.

По условиям конкурса «Интубация трахеи» 
необходимо в течение 10 секунд заинтубировать 
манекен и произвести 2 дыхательных движения 
с помощью мешка Амбу. Далее правильно отве-
тить на теоретический вопрос. Судьи оценива-
ли время, правильность интубации, отсутствие 
травматизации и теоретическую подготовку.

Во втором конкурсе «Сердечно-легочная ре-
анимация» судьи оценивали: своевременность 
оценки сознания, дыхания и сердечной деятель-
ности, правильность выполнения непрямого мас-
сажа сердца и искусственной вентиляции легких, 

ответ на теоретический вопрос.
На четвертый конкурсный день участники 

продемонстрировали способности в сосудистой 
хирургии: смоделировали резекцию участка ко-
арктации аорты с наложением анастомоза по 
типу конец-в-конец.

Вторая неделя олимпиады продолжилась 
эндовидеохирургическим конкурсом. Желающих 
посоревноваться в интракорпоральном нало-
жении отдельных узловых швов по сравнению 
с прошлым годом стало в три раза больше. И 
судьи отметили отличную подготовку студентов.

Задача конкурса: в течение 5 минут наложить 
интракорпоральный узловой шов. Оценивалась 
«ориентация» участников-хирургов в ограничен-
ном пространстве. В конкурсе – это эндохирурги-
ческая коробка, а в реальной жизни – брюшная 
полость. Брались во внимание точность манипу-
ляций, количество движений, сводимое к мини-
муму при эндовидеохирургических операциях, и 
скорость выполнения манипуляций.

Традиционно конкурс по абдоминальной хи-
рургии самый многочисленный. К тому же 2017 
год отличился самым большим набором за 7 лет 
существования Хирургического клуба ВолгГМУ. 
А потому задания для новичков и более опытных 
членов клуба отличались по сложности. В связи 
с этим итоги подводили среди двух «команд».

Завершился внутривузовский этап олимпи-
ады по хирургии 13 декабря, когда провели на-
граждение 60 победителей и призеров, которое 
по традиции проходило в музее кафедры ОХиТА.

«Хирургическая косичка» – первый конкурс, 
который был в листе ожидания грамот. В этом 
году Александр Александрович взял честное 
слово с опытных членов клубов – длину косички 
увеличат как минимум до 10 см.

Грамоты по 10 остальным конкурсам разлете-
лись к студентам под сопровождение добрых слов 
заведующего. Поэтому улыбки на лицах членов Хи-
рургического клуба сияли на протяжении всего на-
граждения. Заметив это, проф. Воробьев рассказал 
о скором выходе его статьи об улыбке. И пообещал 
поделиться публикацией с ребятами.

Для восстановления сил студентов  
А. А. Воробьев приготовил для членов клуба при-
ятный сюрприз – путевки на молодежный фести-
валь «Всероссийский студенческий марафон», 
который пройдет с 1 по 5 февраля 2018 года в 
Краснодарском крае на базе оздоровительного 
комплекса «Орбита».

Александр Александрович радостно отме-
тил большое количество участников. Он поже-
лал ребятам не останавливаться на достигнутом 
и профессионального роста, а для этого нужно 
приложить определенные усилия.

В сокращении. Подробности на сайте ВолгГМУ (см. новости кафедры ОХиТА с 29.11.17 по 18.12.17). Евгения КОНЧЕНКО. Фото: Йючуань ЯН, Виктория АРТЕМЧУК, Виталий ГОЛУБЦОВ

Защищать честь Alma mater отправились пред-
ставители лечебного факультета: Андрей Ганца (6 
курс), Лидия Чернявская (6 курс), Виктория Ованен-
ко (6 курс), Чингиз Мабудзаде (5 курс), Десмонд Бо-
аке Танох (5 курс). Руководила командой ассистент 
кафедры госпитальной терапии, ВПТ с курсом кли-
нической ревматологии ФУВ Екатерина Александ-
ровна Бондаренко.

Астраханская сторона встретила с радушием. 
Первый день был днем заезда и расселения. Ор-
ганизаторы олимпиады устроили невероятно увле-
кательную экскурсию по достопримечательностям 
города. Центральная набережная с видом на порт, 
новое современное здание театра «Оперы и Бале-
та» и, особенно, удивительный белокаменный ас-
траханский Кремль покорили свой красотой.

На I межвузовской олимпиаде в Астрахани

В преддверии Нового года студенты ВолгГМУ приняли участие в I межву-
зовской олимпиаде по терапии на английском языке. Соревнование прош-
ло на базе Астраханского государственного медицинского университета. По 
итогам олимпиады команда ВолгГМУ одержала безоговорочную победу.

13 декабря состоялось торжественное откры-
тие олимпиады, которое включало в себя конкурс 
«Приветствие», где участникам в произвольной 
форме предстояло рассказать историю своего вуза, 
терапевтических школ своего города и представить 
команду. Все это необходимо было сделать на двух 
языках –  английском и русском. По результатам 
первого конкурса волгоградская команда заняла 
первое место, наиболее полно и красочно осветив 
историю родного ВолгГМУ.

Второй день соревнований начался с конкурса 
практических задач, который проходил в центре 
практических навыков Астраханского ГМУ. Участ-
ники демонстрировали навыки оказания помощи 
при остром коронарном синдроме, инородном теле 

в верхних дыхательных путях, а также технику про-
ведения сердечно-легочной реанимации. Каждому 
члену команды следовало перевести полученное 
задание на английский язык и слаженно оказать не-
обходимую помощь с использованием различного 
инструментария и лекарственных средств. Жюри 
отметило высокий уровень знаний волгоградцев 
и свободное владение английским языком.

На следующий день участников ждал заклю-
чительный этап олимпиады, включавший в себя 
викторину из 7 теоретических заданий. Клиниче-
ские ситуации и вопросы на общую эрудицию были 
представлены на английском языке, а командам 
требовалось дать ответ на двух языках в условиях 
ограниченного времени.

По итогам олимпиады команде ВолгГМУ были 
присуждены первые места за знание английского 
языка и во всех конкурсах, а также диплом первой 
степени в общем командном зачете.

Все мы были невероятно тронуты до глубины 
души тем радушием и гостеприимством, которое 
оказали нам представители Астраханского ГМУ. 
Кураторы, которые помогали нам в размещении, 
сопровождали нас на экскурсиях, а вечером угоща-
ли нас своими коронными блюдами, останутся на-
всегда в нашей памяти. Невероятную искренность 
людей, удивительный облик города, который так 
органично сочетает в себе современные тради-
ции и здания прошлых эпох, мы сохраним в наших  
сердцах.

Виктория ОВАНЕНКО. Фото: Лидия ЧЕРНЯВСКАЯ, студентка 6 курса лечебного факультета ВолгГМУ

Команда ВолгГМУ –  
победитель олимпиады  

по терапии на английском языке

Работа конференции началась с приветственного 
слова первого проректора ВолгГМУ В. Б. Мандрикова, 
подчеркнувшего важность обращения современных 
исследователей к истории медицины военных лет. 
Доцент кафедры общественного здоровья и здраво-
охранения Л. Н. Грибина в контексте истории Сталин-
градского медицинского института и Сталинградской 

К 75‑летию Сталинградской битвы

7–8 декабря состоялась IV Межрегиональная научно-практическая конференция «История медицины в собраниях архивов, библиотек и музеев», по-
священная 75-летию Сталинградской битвы. В ней приняли участие представители Воронежского ГМУ, ВолГУ, Музея истории здравоохранения Вол-
гоградской области, Волгоградского областного краеведческого общества. Новые материалы и исследования представили сотрудники кафедры исто-
рии и культурологии, общественного здоровья и здравоохранения, научно-фундаментальной библиотеки, музея истории, а также студенты ВолгГМУ.

битвы изложила страницы биографии Народного вра-
ча СССР Н. Г. Короткова. Организации медицинской 
помощи раненым Воронежского фронта был посвя-
щен доклад С. В. Марковой, зав. музейным комплек-
сом Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н. Н. Бурденко. Главный хранитель 
фондов Музея истории здравоохранения Волгоград-

ской области В. В. Ченегина познакомила участников 
конференции с основными вехами истории Российско-
го общества Красного Креста в нашем крае. Студентка 
1 курса лечебного факультета М. Лисовая выступила 
с докладом о работе советских эпидемиологов в годы 
Великой Отечественной войны и Сталинградской бит-
вы. Заведующая научно-библиографическим отделом 

О. С. КИЦЕНКО, доцент кафедры истории и культурологи ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН 

В ВолгГМУ прошла конференция по истории медицины

библиотеки ВолГУ Н. Н. Виноградова представила 
анализ исследовательского интереса к вопросам во-
енной медицины участников ежегодных юношеских 
чтений «Сталинградская битва в истории России».

Материалы конференции ищите на странице Му-
зея истории ВолгГМУ и в научной электронной библи-
отеке e-LIBRARY.RU.

Олимпийское движение  
ВолгГМУ
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Студенческие новости

Кто же стал этими счастливчиками? Первый 
делегат –  Марина Волкова, студентка 4 курса 
специальности «Клиническая психология». На 
форум она приехала в качестве победителя 
регионального этапа в номинации «Медицин-
ское волонтёрство». Остальные делегаты –  Со-
фья Фалеева 3 курс, Радион Деревянко 2 курс 
и Александр Вольвака 1 курс лечебного факуль-
тета отобрались руководством ВолгГМУ, как са-
мые активные участники волонтёрского центра.

На форуме царила атмосфера дружелюбия 
и отзывчивости. Программа форума включала 
в себя разнообразные панельные дискуссии, 
мастер-классы на актуальные темы развития 
добровольческого движения и выступления экс-
пертов. Делегация ВолгГМУ посещала площадки 
исключительно своего направления –  «Волон-
тёры-медики»: «Мифы о донорстве: что мешает 
людям сдавать кровь?», «Принципы оказания 

Студенты ВолгГМУ на форуме в Москве

Делегаты ВолгГМУ представили вуз на форуме «Доброволец‑2017»
В течение нескольких дней вся Россия окунулась в мир волонтёрства. Ещё бы, ведь в Москве состоялся Всероссийский форум «Доброволец-2017». 
Четверо студентов Волгоградского медицинского также посетили это мероприятие.

первой помощи», «От муниципалитета до фе-
дерального уровня: технологии масштабирова-
ния проектов в сфере «ЗОЖ» и многие другие. 
Студентам запомнилась открытая лекция «О бу-
дущем здравоохранения» с министром здраво-
охранения РФ Вероникой Скворцовой: «Пока 
есть добровольцы, общество регулярно полу-
чает прививку от равнодушия и чёрствости. 
И пока вы есть, нам не грозит в современном 
цифровом мире оторваться друг от друга».

На итоговом съезде ВОД «Волонтёры- 
медики» руководство движения отметило рабо-
ту Волгограда. Марина Волкова, координатор 
движения в Волгоградской области, прокоммен-
тировала достижение: «Мы отличились хоро-
шими показателями во Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД», затронули большое коли-
чество школ и ссузов нашего города в просве-

тительской работе по этой проблеме». Также 
на собрании председатель ВОД Павел Савчук 
рассказал о предстоящей работе и будущих ме-
роприятиях. О них, конечно же, делегаты не рас-
сказали, так как это секрет. Всему своё время!

«Встреча с представителями «Волон-
тёров-медиков» вдохновила меня на новые 
свершения. На форуме мы получили колоссаль-
ный опыт и наставления. Я рада, что оказа-
лась на мероприятии такого уровня!» –  поде-
лилась своими мыслями Софья Фалеева.

Помимо образовательного блока делегаты 
ВолгГМУ посетили церемонию награждения ла-
уреатов ежегодной премии «Доброволец Рос-
сии–2017» и праздничный концерт во дворце 
спорта «Мегаспорт». В церемонии принял учас-
тие Владимир Путин, который сказал, что забо-
та о ближних, милосердие, готовность служить 

Отечеству –  все это заложено в душе, в харак-
тере, в культуре нашего народа. «Нам с вами по 
плечу любые, самые сложные задачи, поэтому 
предлагаю объявить 2018 год –  Годом добро-
вольца и волонтёра! Это станет признанием 
ваших заслуг и оценкой вклада в развитие нашей 
страны!» –  закончил свою торжественную речь 
президент России. После награждения перед 
участниками форума выступили Тимати, Полина 
Гагарина, Quest Pistols Show и другие. Студенты 
ВолгГМУ сидели на 2 ряду, поэтому смогли насла-
диться радостными моментами сполна.

Форум прошел, однако мысли и воспоми-
нания остались. Главная концепция, которую 
старались донести организаторы форума всем 
участникам   необходимость помнить, что мис-
сия волонтёров –  работа на благо всего нашего 
общества, а не только для определённых групп 
населения.

Анастасия АКИШЕНКО. Фото предоставлены участниками форума

В состав делегации ВолгГМУ вошли Мак-
сим Сенюшкин –  стоматологический факультет, 
Петр Радаев –  фармацевтический факультет, 
Полина Федченко и Анастасия Влас –  лечебный  
факультет.

Все мероприятия форума направлены на 
создание условий для личностного и професси-
онального развития, позитивной социализации 
и профессионального самоопределения. А его 
непосредственная цель –  создание условий для 
самореализации обучающихся. За 4 дня форума 
всем участникам представилась возможность 

Студенты ВолгГМУ на форуме в Москве

VI Всероссийский форум студентов,  
обучающихся медицине и фармации, подошёл к концу

В Москве прошёл VI Всероссийский форум студентов, обучающихся медицине и фармации. С 5 по 8 декабря в рамках образовательной и дискусси-
онной программы участники посетили мастер-классы, семинары, лекции, тренинги, а также смогли поработать над созданием проектов. В форуме 
приняли участие и студенты Волгоградского медицинского университета.

посетить: 23 семинара и лекции, 6 модулей ди-
скуссионных программ, мастер-классы и тренин-
ги личностного развития, 7 тематических бло-
ков по управлению проектами, увлекательные  
интерактивы.

В процессе проектной и форсайт-сессий 
участники форума создали 21 работу в области 
качества медицинского и фармацевтического об-
разования, научно-исследовательской деятель-
ности, на тему развития специалиста в сфере 

здравоохранения в РФ, а также о формировании 
личностных и профессиональных компетенций. 
В секции «Здравоохранение» наивысшую оцен-
ку экспертов получил проект под названием 
«Выбор есть!», над которым трудились ребята 
из нескольких медицинских университетов Ми-
нистерства здравоохранения РФ, в том числе 
и студентка 4-го курса лечебного факультета 
Полина Федченко.

На церемонии закрытия форума выступила 

министр здравоохранения России Вероника Иго-
ревна Скворцова: «Есть человечество, а есть 
маленький отряд среди этого человечества, 
как орден просвещённых. Это люди, которые 
знают больше других людей об их собственном 
устройстве, люди, фактически предначертани-
ем которых является сопровождение жизни дру-
гих людей. И нужно, чтобы это было осознано». 
Вероника Игоревна лично наградила победителей 
конкурса «Лучший обучающийся медицине и фар-
мации», а также поздравила и вручила памятные 
подарки рабочим группам лучших проектов.Анастасия ВЛАС. Фото предоставили участники делегации ВолгГМУ

Студенты ВолгГМУ посетили торжественные 
мероприятия в Калаче-на-Дону, где на главной 
площади была открыта памятная стела «Город во-
инской славы», внизу которой изложен текст Указа 
Президента Российской Федерации В. В. Пути-
на о присвоении Калачу-на-Дону звания Города 
воинской славы. В церемонии приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны, предсе-
датель Государственной Думы РФ В. В. Володин, 
губернатор Волгоградской области А. И. Бочаров, 
а также депутаты и общественные деятели Волго-
града и области. В официальной части праздника 
прошел военный парад с участием бойцов кала-
чёвской бригады Росгвардии. А рядом с главной 
площадью на стадионе «Водник» состоялась вы-
ставка боевой техники и оружия.

Во время Великой Отечественной вой-
ны Калач-на-Дону был стратегически важным 
пунктом для немецкой армии в плане захвата 
Сталинграда. И после освобождения города от 

Великой Победе посвящается

Студенты ВолгГМУ побывали в Калачевском  
районе и почтили память погибших

19 ноября в День празднования 75-летия начала контрнасту-
пления советских войск под Сталинградом актив Студенче-
ского совета Волгоградского медуниверситета посетил Город 
воинской славы Калач-на-Дону и поселок Пятиморск Калачев-
ского района. Студенты медуниверситета приняли участие в 
торжественных мероприятиях. Также активисты возложили 
цветы к мемориалу «Соединение фронтов» в Пятиморске.

захватчиков начался путь к Великой Победе. 
Именно здесь сошлись усилия советских воинов, 
которым удалось сломить армию фашистской 
Германии и перейти к наступательной операции.

Студенты ВолгГМУ окунулись в историю огнен-
ных дней Сталинградской битвы и почли память 
павших за мир в Великой Отечественной войне.

«Такие мероприятия очень полезны для па-
триотического и духовного воспитания молодых 
специалистов. Ведь именно патриотизм являет-
ся фундаментом для формирования личности, 
способной на большие достижения в профессии, 
в науке и в личностном саморазвитии на благо 
государства», –  прокомментировала председа-
тель Студенческого совета ВолгГМУ О. А. Лисина.

«Очень эмоционально насыщенная поездка. 
Я, как и все, кто выехал сегодня в Калач-на-
Дону, впервые здесь. Посещая такие истори-

чески значимые места, охватывает чувство 
гордости за страну, за павших героев и невоз-
можно представить, сколько жизней забрала 
война, сколько тут полегло бойцов, многие из 
которых ушли на фронт, будучи нашими ро-
весниками. С интересом посетили парк Побе-
ды в Пятиморске и выставку боевой техники. 
А впечатление от монумента «Соединение 
фронтов» не передать словами! Спасибо адми-
нистрации ВолгГМУ за такую возможность!» –  
поделилась впечатлением руководитель патри-
отического движения «Сталинград» ВолгГМУ, 
студентка 5 курса Ксения Дудник.

Наш университет уделяет большое внимание 
гражданско-патриотическому воспитанию студен-
ческой молодежи, ведь именно на молодое по-
коление возлагается особая ответственность по 
сохранению исторической правды и памяти своих 

предков. Молодежь должна помнить подвиг тех 
людей, которые не жалея себя, шли к победе и де-
лали все возможное, и порой даже невозможное, 
чтобы подарить всем мир и спасти от фашизма.

Справочно о мемориале  
«Соединение фронтов» 

Автор памятника советский скульптор-
монументалист Евгений Вучетич (а самая 
известная его работа –  ансамбль на Мама-
евом кургане). Мемориал «Соединение фрон-
тов» посвящен началу операции «Уран», ког-
да на земле нынешнего Калачёвского района 
в далеком 1942 году войска Сталинградского, 
Донского и Юга-Западного фронтов сомкнули 
кольцо и окружили 22 дивизии немцев –  около 
330 тысяч человек. Это стало ключевым со-
бытием в истории Победы советских войск 
под Сталинградом и переломным моментом 
в ходе всей Великой Отечественной войны.Полина ФЕДЧЕНКО. Фото: Ольга ГРИГОРЬЕВА

Участниками круглого стола стало более 80 
первокурсников нашего университета, для кото-
рых актив патриотического движения «Сталин-
град» подготовил информационные сообщения. 
Виктория Катренко (2 курс стоматологический 
факультет), Хакимджон Юсупов (2 курс лечеб-
ный факультет), Алина Бессараб (2 курс лечеб-
ный факультет), Мария Эбель (2 курс фарма-
цевтический факультет) и Анастасия Китаева (3 
курс педиатрический факультет) рассказали об 
интересных фактах и событиях Сталинградской 
битвы. В качестве вступительной части на кру-
глом столе был продемонстрирован уникальный 
исторический видеофильм (кинохроника-интер-
вью, 1965 г.), где маршал Георгий Жуков расска-
зывает о том, как создавалась операция «Уран» 
и проходила подготовка к контрнаступлению 
Советских войск под Сталинградом в 1942 году. 
Все доклады студентов сопровождались ин-
терактивными картами и фотохрониками, что 

«Патриотизм. Медицина. Молодежь»

Студенческий совет ВолгГМУ 
провел круглый стол

Из хроники: 19 ноября 1942 года в 7 часов 30 минут началась мощная 80-минутная 
артиллерийская подготовка, и в этот же день в 8 часов 50 минут пошли в атаку войска 
Юго-Западного и Донского фронтов. Тогда и началось Контрнаступление Советских 
войск под Сталинградом под кодовым названием «Уран», а Сталинградская битва стала 
переломным моментом в ходе не только Великой Отечественной войны, но и Второй 
мировой войны.
В преддверии 75-летия Контрнаступления Советских войск под Сталин-
градом в стенах нашего университета 16 ноября в зале Ученого совета 
прошел круглый стол «Патриотизм. Медицина. Молодежь». Хотелось бы 
отметить, что уже на протяжении 6 лет в ВолгГМУ волонтерами военно-
патриотического клуба «Сталинград» ВЦ Студенческого совета ВолгГМУ и 
студентами нашего университета проводится данное мероприятие, посвя-
щенное этому знаменательному событию.

позволило участникам разобраться и подробно 
узнать о ходе сражений в боях за Сталинград. 
Особе внимание было уделено вкладу медиков 
в победу и, конечно, сотрудников и студентов 
Сталинградского медицинского института (ныне 
ВолгГМУ). После выступления докладчиков, все 
желающие могли задать гостям вопросы. В дис-
куссии приняли участие: проректор по воспита-
тельной работе профессор С. И. Краюшкин и до-
цент кафедры истории и культурологии ВолгГМУ 
Л. М. Медведева.

Мария Эбель, 2 курс, фармацевтический 
факультет: «Формат круглого стола очень инте-
ресен. В процессе подготовки доклада узнаешь 
много интересных фактов и событий, и, над-
еюсь, первокурсники получили много интерес-
ной информации о городе, в котором они живут 
и учатся, и, конечно, о родном вузе».

Алина Бессараб, 2 курс, лечебный факуль-
тет: «Патриотическому воспитанию в нашей 
стране сейчас уделяется большое внимание. 
Считаю, что такой формат работы более ин-

тересен и востребован, когда студентам рас-
сказывают и читают доклады их же коллеги, 
потому что мы стараемся в доступной и инте-
ресной форме донести информацию. Таким обра-
зом, не только мы интеллектуально и духовно 
просвещаемся, но и помогаем нашим коллегам».

Патриотическое воспитание играет важную 
роль в воспитании будущих врачей. Люди благород-
ной профессии, «солдаты жизни» внесли большой 
вклад в победу советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Оценивая роль военной медицины 
в войне, М. И. Калинин говорил: «…медицинское 
обеспечение приравнивается к артиллерийско-
му и авиационному обеспечению, а медицинские 
работники в рядах армии столь же нужны, как 
бойцы и командиры». В память «солдатам в белых 
халатах» Сталинграда студенты возложили цветы 
к памятнику «Медикам Царицына, Сталинграда, 
Волгограда» у входа в главный корпус ВолгГМУ.

Ксения ДУДНИК, руководитель военно-патриотического клуба «Сталинград». Фото: Ольга ГРИГОРЬЕВА, В. Н. МОРОЗКИН
Еще фото – на страничке В. Н. Морозкина ВКонтакте в альбоме «Конференция в формате круглого стола "75 лет операции «Уран»"»

На ярмарке волонтёры представили раз-
личные товары, созданные своими руками, 
причём цена на них не устанавливалась. То 
есть любой участник мог внести любую сумму 
в общую копилку и выбрать понравившийся 
предмет. Товары отличались творческим под-
ходом к созданию и необычным дизайном, вот 
лишь некоторые –  новогодние игрушки, ори-
гинальные кулоны, мыла ручной работы, кра-
сивые салфетки. Успех события обусловлен 
большой активностью волонтёров, которые 
всеми силами привлекали к участию студентов, 
а те, в свою очередь, щедро вносили пожер-
твования ради благого дела. Отдельно орга-
низаторы отмечают иностранных студентов, 
которые приятно удивились такому событию 
и с радостью в нём поучаствовали.

Волонтёры организовали ярмарку с целью 
привлечения внимания людей к проблемам 
детей, которые нуждаются в помощи. Многие 
хотели бы заниматься благотворительностью, 
но не все знают, как воплотить в жизнь благие 
намерения. Большой ажиотаж тому подтвержде-

Волонтёрское движение «Дети» Студенческого совета ВолгГМУ

В ВолгГМУ прошла 
благотворительная ярмарка

Совершать добрые поступки –  приятно. В этом убедились студенты и пре-
подаватели Волгоградского медуниверситета. Благотворительная яр-
марка, организованная волонтёрским движением «Дети» Студенческо-
го совета ВолгГМУ, стала частью комплекса мероприятий, посвящённых 
десятилетию направления. Все собранные средства пойдут на помощь 
нуждающимся детям.

ние. В ярмарке участвовали совершенно разные 
люди: студенты, преподаватели, технический 
персонал, но их объединяло одно –  желание 
сделать жизнь другого человека лучше.

Про волонтёрскую деятельность и впечат-
ления от ярмарки рассказала студентка 3 курса 
лечебного факультета Анастасия Кравченко: 
«Активность на ярмарке превзошла все наши 
ожидания. Больше всего понравилась друже-
любная атмосфера мероприятия. Мы большой 
сплоченной командой собрали значительную 
сумму, которая пойдёт на реализацию помощи 
нуждающимся детям. Хочется сказать слова 
благодарности организаторам-волонтерам, 
студентам, которые участвовали в данном 
мероприятии. Ведь если каждый будет делать 
добро в пределах своих возможностей, возмож-
ности добра станут безграничными».

Каждый участник акции внёс свою лепту 
в важное дело, которое помогает в целом об-
ществу становиться лучше. Волонтёрское дви-
жение «Дети» активно развивается и планирует 
создавать подобные акции и в дальнейшем.Сергей РЫТЧЕНКОВ. Фото: Николай КОТЕЛЬНИКОВ

Волгоградский медуниверситет на школе 
представляли председатель Студенческого сове-
та Оксана Лисина и студентка лечебного факуль-
тета Анастасия Макеева.

В течение четырех дней компетентные спике-
ры выступали на лекциях и мастер-классах. Они 
рассказали о специфике и тонкостях законода-
тельства России в сфере стипендиального обес-
печения образовательных организаций высшего 
образования. На «Стипкоме» были рассмотре-
ны новые нормативно-правовые акты, которые 
внесли изменения с января 2017 года в стипен-

Представители 
ВолгГМУ побывали  

на «Стипкоме»
С 10 по 13 ноября в Москве проходи-
ла традиционная Всероссийская школа- 
семинар «Стипком». В этом году в меро-
приятии приняли участие более 300 чело-
век от 167 образовательных организаций 
из 65 регионов России.

диальное обеспечение обучающихся и меры ма-
териальной поддержки, юридические и экономи-
ческие аспекты работы стипендиальных комиссий 
и назначения социальных стипендий. Участникам 
рассказали особенности работы планово-финан-
совых подразделений образовательных органи-
заций, уделили внимание ситуационным задачам 
по назначению стипендий в связи с различными 
формами графика учебного процесса. Особое 
внимание уделили результатам мониторинга сти-
пендиального обеспечения за 2017 год, где обо-
значили наиболее часто возникающие ошибки и 

меры их предотвращения.
Данное мероприятие дает возможность ре-

шить спорные вопросы и получить необходимые 
рекомендации для совершенствования расходо-
вания средств стипендиального фонда на местах. 
Представители ВолгГМУ увезли в Волгоград мно-
го полезной и интересной информации, которую 
будут реализовывать в родном университете, 
чтобы стипендиальное обеспечение студентов 
ВолгГМУ и различные формы их материальной 
поддержки были оптимизированы.

Справочно
Школа проводится с 2013 года при не-

посредственной организации Министер-
ства образования и науки совместно с  
Тульским государственным университетом.

Цель проведения Всероссийской школы- 
семинара «Стипком» – разработка механиз-
ма эффективного расходования средства 
стипендиального фонда с помощью различ-
ных форм мониторинга. 

И. В. КАЗИМИРОВА, О. А. ЛИСИНА. Фото: студпроф.ру

На Всероссийской школе‑семинаре в Москве

Студенческие новости

https://vk.com/id99507458
https://vk.com/album99507458_249113723
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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

ВолгГМУ вне учебы

Девушки соревновались в четырех весовых 
категориях.

В весовой категории до 55 кг III место за-
няла Оксана Кожокарь (медицинский колледж),  
II место –  Жанна Лебедева (медико-биологиче-
ский факультет) и золото завоевала дебютантка 
соревнований Яна Ким (педиатрический факуль-
тет).

III место в весовой категории до 65 кг за-
няла Фаридэ Кубаева (медико-биологический 
факультет), II место –  Ульяна Маказан (стома-
тологический факультет), I место –  Екатерина 
Никонова (факультет социальной работы и кли-
нической психологии).

В весовой категории до 75 кг бронзовым 
призером стала Татьяна Алешина (педиатри-
ческий факультет), на вторую ступень пье-
дестала поднялась Вероника Зякина (медико- 
биологический факультет) и чемпионкой стала 
студентка медико-биологического факультета 

Армспорт

Межфакультетская спартакиада 
ВолгГМУ: соревновались  

девушки и юноши
В первые зимние дни на кафедре физической культуры и здоро-
вья Волгоградского медуниверситета стартовали соревнования по 
армрестлингу в зачет межфакультетской спартакиады ВолгГМУ.  
Первыми в борьбу вступили девушки. Состав команды 8 человек.

Екатерина Алленова.
В абсолютной весовой категории III место 

заняла студентка лечебного факультета Алена 
Антонова, серебряным призером стала Алена 
Мелихова (фармацевтический факультет) и по-
бедителем в данной категории стала Анна Кули-
кова (медицинский колледж).

В результате соревнований итоговая таблица ре-
зультатов по армрестлингу среди девушек выглядит 
следующим образом: III место заняла сборная коман-
да педиатрического факультета, II место –  девушки 
медицинского колледжа и победительницами стали 
девушки медико-биологического факультета.

После первого дня соревнований по арм-
рестлингу в борьбу вступили юноши. Состав 
команды 8 человек. В зачет межфакультетской 
спартакиады идут четыре лучших места. Юноши 
соревновались в пяти весовых категориях.

В легком весе до 60 кг третье место за-

нял Дмитирий Кузнецов (медико-биологический 
факультет), II место –  Мухамед Машкаев (сто-
матологический факультет), I место Артур Тян 
(стоматологический факультет).

Весовая категория до 70 кг: III место –  
Игорь Скоркин (фармацевтический факультет), 
серебро завоевал студент медико-биологиче-
ского факультета Максим Воронцов и на верх-
нюю ступень пьедестала поднялся Нурмаго-
мед Муртузалиев (лечебный факультет).

В следующей весовой категории до 80 кг 
бронзовым призером стал Гусейн Султанбахмудов 
(медицинский колледж), на вторую ступень пьеде-
стала поднялся также студент медицинского коллед-
жа Адмир Ашибоков, чемпионом в данном весе стал 
Иляс Гасанов (педиатрический факультет).

Весовая категория до 90 кг: третье место за-
нял Руслан Султанбахмудов (педиатрический фа-
культет), в упорной борьбе серебряную медаль 

завоевал рукоборец педиатрического факультета 
Иса Нестуров и победителем в данном весе стал 
Махмуд Абибов (медицинский колледж).

В абсолютной весовой категории третье 
место занял студент стоматологического фа-
культета Рамазан Нурулаев, на вторую ступень 
пьедестала поднялся представитель лечебного 
факультета Ризван Бангаров, чемпионом в ве-
совой категории свыше 90 кг стал Дмитрий Дов-
галь (стоматологический факультет).

В результате соревнований итоговая табли-
ца результатов соревнований по армрестлингу 
среди юношей выглядит следующим образом: 
третье место заняла сборная команда медицин-
ского колледжа, второе место –  юноши педиа-
трического факультета и победителями стали 
студенты стоматологического факультета.

Поздравляем всех с успешным 
выступлением и желаем дальнейших 

спортивных побед!
Н. Р. САДЫКОВА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото предоставила автор

По итогам соревнований команды победи-
тельницы будут представлять нашу область на 
финальных соревнованиях, которые пройдут 
в мае 2018 года. А в декабре подобные соревно-
вания организовываются в Астрахани, в феврале 
и марте 2018 года в Ростове-на-дону и Краснода-
ре. Проект «Фестиваль ЮФО «Каждый ребенок 
достоин пьедестала» реализуется с использова-
нием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.

В эти выходные 10 школ-интернатов (ГКОУ 
«Волгоградская ШИ № 2», ГКОУ «Волгоградская 
ШИ № 7», ГКОУ «Волгоградская ШИ № 6», ГКОУ 
«Волжская школа № 2», ГКОУ «Урюпинская школа», 
ГКОУ «Ленинская ШИ», ГКОУ «Михайловская ШИ», 
ГКОУ «Тепикинская ШИ», ГКОУ «Среднеахтубин-
ская ШИ», ГКОУ «Серафимовичская ШИ») Волго-
градской области соревновались в многоборье ГТО, 
подвижных играх «Пятнашки» и «Снайпер», пред-
ставляли свое домашнее задание –  танцевальную 
композицию, самые маленькие участвовали в кон-
курсе рисунка. Количество участников составило бо-
лее 150 человек. Одним из ярких моментов этих со-
ревнований стала презентация Кубка Чемпионата 
мира по футболу и выступление с приветственным 
словом официального представителя FIFA Лукаса 
Рахова. После открытия фестиваля все желающие 
могли сделать фото с главным трофеем. Кубок 
сделан из чистого золота, весом 6, 142 кг пред-
ставлен в виде композиции из двух человеческих 
фигур, держащих земной шар на поднятых руках.

Каждый ребенок достоин пьедестала!

Представители ВолгГМУ  
приняли участие 

 в проведении соревнований фонда 
Елены Исинбаевой

11–12 ноября на базе ФОК «Спартанец» состоялось открытие первых 
отборочных соревнований фестиваля южного федерального округа 
«Каждый ребенок достоин пьедестала!», среди детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, воспитанников социальных учреждений, 
проводимых благотворительным фондом двукратной олимпийской чем-
пионки Елены Исинбаевой. В проведении мероприятия уже шестой год 
подряд принимают участие волонтеры и преподаватели из Волгоград-
ского медуниверситета.

М. П. МИЦУЛИНА, преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ,  
главный судья соревнований. Фото предоставила автор

После фотосессии начались соревнования, 
где команды сражались за право выхода в финал. 
По итогам соревнований в финал вышли две ко-
манды: ГКОУ «Среднеахтубинская школа-интер-
нат» и ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 6».

Вот уже 6 год подряд неоценимую услугу в ор-
ганизации и проведении соревнований оказывают 
наши волонтеры. Несмотря на сложный учебный 
процесс в медицинском вузе, большую загружен-
ность, ребята находят время, желание и силы для 
того, чтобы помочь этим детишкам получить радость 
от соревнований и, конечно же, оказать помощь нам, 
судьям, в проведении спортивного праздника. В этот 
раз нам помогали: Павел Коломиец (2 курс педиа-
трический факультет 4 группа); Галина Белоусова 
(5 курс стоматологический факультет 7 группа); Ев-
гения Косилова (2 курс педиатрический факультет  
1 группа); Мария Брус (3 курс лечебный факультет 
16 группа); Даниил Кандыбин (2 курс лечебный 
факультет 12 группа), Никита Торколенков (2 курс 
лечебный факультет 12 группа) и выпускница Вол-
гГМУ –  Ирина Шкуратова.

Во второй день соревнований состоялись 
любимые подвижные игры «Пятнашки» и «Снай-
пер», где команды состояли из смешанных 
игроков разных команд, что позволило детям 
в очередной раз познакомиться и сплотиться 
в дружную команду. По традиции после на-
граждения состоялась фотосессия с любимой 
олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. 
Все ушли с призами и подарками, и никто в этот 
день не остался без внимания.

Волгоградский медуниверситет представля-
ли 15 спортсменов. Лучшие результаты показа-
ли: Артем Шумков (2 стомат.) –  2 место (50 м, 
баттерфляй), Ксения Шумкова (2 леч.) –  2 место 
(100 м, комплексное плавание), Белоусова Гали-
на (5 стомат.) –  3 место (100 м, вольный стиль).

Дважды вторыми был дружный женский 
коллектив в эстафетном плавании (4х50 м, в/с, 
4х50 м, комбинированная эстафета), в составе: 

Плавание

В бассейне ФОК «Волгомед» 
прошли городские  

студенческие соревнования
Впервые в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Волгомед» проводилось первен-
ство Волгограда по плаванию в зачет универ-
сиады вузов города. В соревнованиях при-
няли участие 8 сборных команд, с общими 
количеством участников 133 человека.

Галина Белоусова, Вероника Шуванова (2 МПД), 
Юлия Литвинова (2 стомат.), Дарья Кулакова  
(1 СРиКП).

В общем зачете места распределились 
следующим образом: 1 место –  ВГАФК, 2 ме-
сто –  ВолгГТУ-1, 3 место –  ВолГУ, 4 место –  
ВолгГМУ, 5 место –  ВолГАУ, 6 место – ВГСПУ, 
7 место – ВА МВД, 8 место – ВолгГТУ-2, 9 ме-
сто –  РАНХиГС.

С. А. ГОЛУБИН, директор ФОК «Волгомед»;  
М. В. УКОЛОВ, председатель спортклуба ВолгГМУ. Фото В. Н. МОРОЗКИН

В соревнованиях «День бегуна», легкоатле- 
тической эстафете лучшими были студенты второго 
курса (куратор С. В. Шишков). Победа в волейболе, 
настольном теннисе и шахматам досталась чет-
верокурсникам (куратор Н. Д. Ткачева). В сорев-
нованиях по дартсу победили студенты третьего 
курса (куратор М. В. Подшивалова), в студенческом 
многоборье лучшими были первокурсники (куратор 
Н. В. Склярова). Победителями в командном и лич-
ном первенстве стали: Н. Лаптева, В. Пономарева, 

Межкурсовая спартакиада

Физкультурники  
педиатрического факультета 
завершили спортивный год

Согласно календарю спортивно-массовых меро-
приятий, проведена межкурсовая спартакиада  
педиатрического факультета. В соревнованиях 
по 7 видам спорта, с общим количеством участ-
ников более 150 человек, приняли участие  
студенты 1–4 курсов ВолгГМУ.

А. Яловая, О. Мезенцева, А. Шалтанюк, Т. Карпенко 
(волейбол); Ю. Жукова, А. Айткалиев (настольный 
теннис); М. Мостовой, Е. Молева (шахматы); С. Сы-
чев, О. Нестеренко (дартс); О. Мезенцева, А. Гон-
чаров (студенческое многоборье). В комплексном 
зачете победила сборная команда четвертого курса.

Поздравляем всех физкультурников 
педиатрического факультета 

с завершением спортивного сезона 
2017 года! Желаем успешной зимней сессии!

Н. Д.ТКАЧЕВА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ.  
Фото: Кристина ПЕТРОСЯН

Честь нашего университета защищали: Кай-
рат Кусманов, Наян Пюрбеев, Магомед Рама-
занов –  вратари; Евгений Давыденко; капитан 
команды, Кирилл Агапов; Солтан Салаватов, 
Шамиль Абасов, Степан Щава –  защитники и на-
падающие: Артур Григорян, забивший суммарно 
12 голов во всех играх и признанный лучшим 
игроком сборной ВолгГМУ, Руслан Магомедов, 
Тарлан Махмудов, Ясин Асхабов, Юсуф Госе-
нов, Алексей Кучеренко.

По словам тренера сборной Николая Тар-
беева, исход универсиады невозможно было 
угадать до последней игры, напряженная ат-
мосфера держалась до самого конца: «Победа 
с командой ВГАФК укрепила веру в наши силы, 
все-таки там играют более тренированные ребя-
та. Мы рассчитывали попасть в тройку первых, 
однако игра со СХИ сдвинула нас на 4 место. 
В целом, мы сыграли неплохо, были ошибки, над 
которыми будем работать в дальнейшем».

Мини‑футбол

Подошла к концу 
универсиада

На протяжении месяца каждую сре-
ду и пятницу сборные по мини-фут-
болу всех университетов Волгограда 
встречались в спортзале РАНХиГС в 
рамках универсиады. Игры шли по 
круговой системе – каждая команда 
встретилась со всеми остальными. 
Выиграв 5 игр из 8, команда ВолгГМУ 
заняла 4 место.

В результате 1 место универсиады заняла 
команда ВГАФК, 2 место –  ВолГАУ, 3 место –   
ВолгГТУ. Капитан команды Кирилл Агапов рас-
сказал о трудностях игры: «У нас была серия 
побед, мы обыграли физакадемию. Но проиг-
рали 3 игры и в итоге заняли не очень удачное 
место. К последней игре с ВА МВД России по-
дошли более расслабленно, старались что-то 
наигрывать, где-то играть красиво. И у нас 
получилось –  мы победили! Считаю, вся команда 
хорошо проявила себя, каждый показал полную 
самоотдачу. Наверное, нам просто не повезло».

Несомненно, спорт –  важная часть жизни 
студентов медицинского университета, а тре-
нировки сборной требуют колоссальной работы 
и занимают львиную долю времени. Однако 
в первую очередь наши футболисты –  врачи, 
и возможно, иногда они уделяли больше време-
ни учебе, что правильно для выбранной профес-
сии. Желаем удачи команде в следующих играх!

Екатерина ИГНАТОВА. Фото: Виталий ГОЛУБЦОВ

В командном первенстве в очередной раз 
высшие награды получила дружная команда 
ВолгГМУ, выступавшая в составе: Н. Колчина, 
В. Арутюнян, Х. Базарова (студентки 5 курса ле-
чебного ф-та), Н. Абдиба (6 курс педиатрический 
ф-т), Тионг Шуин Пинг (3 курс), Мохд Фирдаус 
Ноор Мохд Бин (4 курс), Панг Мин Фатт (6 курс), 
Уй Кок Лун (5 курс), Пушкал Варшнэ (3 курс), 
Кванг Женг Ии (4 курс), Л. Тонких (1 курс медико-
биологический факультет). Второе место заняла 
первая команда ВолгГТУ и замкнули тройку при-
зеров спортсмены ВолГУ. Соревнования показа-

Бадминтон

Команда ВолгГМУ  
снова в лидерах!

Сильнейшие бадминтонисты вузов города на протяжении 6 дней «вы-
ясняли отношения» на спортивных площадках нашего университета. 
В четвертом виде Универсиады высших учебных заведений приняли 
участие сборные команды 8 вузов с общим количеством участников 72 
спортсмена. В 175 встречах, проведенных во время соревнований, были 
уверенные победы и случайные проигрыши, но в результате побеждали 
сильнейшие.

ли возросший уровень технической подготовки 
всех спортсменов.

Провести соревнования на высоком профес-
сиональном уровне помогли 15 судей –  обще-
ственников из числа занимающихся в секциях 
бадминтона нашего университета.
Поздравляем всех победителей и тренера 

команды М. В. Уколова с успешным 
завершением спортивного сезона 2017 года, 
желаем дальнейших побед в соревнованиях 

Фестиваля спорта медицинских 
и фармацевтических вузов России.

Н. Д. ТКАЧЕВА, главный судья соревнований; М. В. УКОЛОВ, главный секретарь.  
Фото прислала Н. Д. ТКАЧЕВА

У бойцов студенческих трудовых отрядов 
в году не два семестра, как у всех студентов, 
а три. Потому что третий (летний) семестр –  тру-
довой. Учащиеся, состоящие в Российских сту-
денческих отрядах (РСО), трудятся не покладая 
рук во время своих летних каникул. В этом году 
около 2500 бойцов 48 волгоградских отрядов –  
строительных, сельскохозяйственных, сервис-
ных, педагогических, медицинских –  достойно 
представили город и область. Они трудились на 
стройках, железной дороге, на полях Волгоград-
ской области, в детских оздоровительных лаге-
рях Черноморского побережья и др.

Уже в пятый год подряд медицинский отряд 
«МЁД» ВолгГМУ работает в самых больших лаге-
рях Краснодарского края: Всероссийский детский 
центр «Орленок» (пос. Ольгинка Туапсинский 
район) и детский санаторно-оздоровительный ла-
герь «Жемчужина России». Педагогический отряд 
«Первый» третий год выигрывает кастинг среди 
других педагогических отрядов России в КДЦ 
«Сибур-Юг». Работодатели знают наших студен-
тов, как ответственных, знающих свое дело, на 
них можно во всем положиться. Свидетельством 

Итоги III трудового семестра 2017 года среди студотрядов Волгограда

В номинации «Хореография» лидером стал наш «Epatage», 
а наш «МЁД» –  на 2 месте среди лучших сервисных отрядов

Ежегодно бойцы студенческих отрядов высших и средних учебных заведений Волгограда и области собираются для подведения итогов.  
Волгоградский государственный медицинский университет традиционно представляли два отряда. Медицинский отряд «МЁД» занял 2 место в но-
минации «Лучший сервисный отряд», а педагогический отряд «Первый» отметили почетной грамотой за работу в летний период 2017 года.

достойной работы бойцов стали ежегодные бла-
годарственные письма от работодателей в адрес 
ректора ВолгГМУ Владимира Петрова, а также лич-
но каждому бойцу и командиру.

Открыла мероприятие Анастасия Кондра-
ева, ИО председателя комитета молодёжной 
политики Волгоградской области.

Поздравил с окончанием третьего трудового 
семестра и руководитель регионального штаба 
РСО Александр Шейкин. 

После вступительных речей началось на-

граждение. В номинации «Хореография» 1 ме-
сто занял танцевальный коллектив «Epatage». 
1 место в номинации «Вокал» получила Алина 
Овсянникова: «Не ожидала, что займу первое ме-
сто, поэтому сильно удивилась, услышав свою 
фамилию, и была очень рада. Сам слет-конкурс 
прошел здорово. Мне понравилось то, как в зале 
поддерживали, подпевали и хлопали». Елизавета 
Серенко заняла 2 место в этой же номинации. Ви-
деоролик от медицинского вуза занял первое ме-
сто. Также организаторы мероприятия отметили 

театралов ВолгГМУ, присудив им 3 место.
Педотряд «Первый» (ВолгГМУ), «Звёздный» 

(ВолГУ), «Острое перо» и другие получили благо-
дарственные письма, первое место в этой но-
минации занял «Альтаир» (ВСПК). Лучший сель-
скохозяйственный отряд –  «Норд» (ВолГАУ). 
В номинации «Лучший строительный отряд» 
одержал победу отряд «Аспект» (ВолгГТУ). А ме-
дицинский отряд «МЁД» (ВолгГМУ) занял второе 
место в номинации «Лучшие сервисные отря-
ды», первое –  «Парадигма» (ВолГАУ). Команди-
ру педотряда «Первый» –  Эльдару Мустафаеву 
и бойцу Евгении Украинской, а также командиру 
медотряда «МЁД» –  Акопу Папяну и бойцу Яро-
славу Белошистому вручили благодарственные 
письма.

Третий трудовой семестр позади. Тем не ме-
нее впереди новые «горизонты» с масштабными 
задачами.

В РСО ждут всех желающих,  
подробности в профкоме ВолгГМУ  

(главный корпус, комн. 5–03).

Анастасия АКИШЕНКО. Фото: Константин ШАДРИН. Больше фото смотри в группе медиастудии «Аллегро» ВКонтакте.

Спорт ВолгГМУ

Журналистика в медицинском вузе –  сама 
по себе затея довольно необычная. Ведь здесь, 
как ни в каком другом университете, обучение 
предполагает серьёзные занятия медициной 
и не менее серьёзную к ним подготовку. Каза-
лось бы, откуда у студентов находится время 
ещё и на создание фото- и видеорепортажей, 
статей? Тем не менее, в университете были 
и есть люди, готовые усердно развивать это на-
правление внеучебной деятельности.

Основатель и бессменный руководитель 
медиастудии Илья Моисеев рассказывает, что 
изначально «Аллегро» планировалась как студия 
звукозаписи, но постепенно начала расширяться. 
И теперь включает в себя несколько направлений 
работы: база клуба студенческой журналистики, 
фотоклуба «ВДОХновение», звукорежиссуру, про-
ведение концертов и интернет-трансляций.

Не просто студия, а творческое объединение

Десять лет творческой деятельности, сотни статей и тысячи фото-
графий, а также десятки видеосюжетов и роликов, звукозаписей и 
многое другое. Активисты клубов Студенческого совета ВолгГМУ, 
базирующихся на базе медиастудии «Аллегро», проделали нема-
ло работы, но не собираются останавливаться на достигнутом.

Медиастудия «Аллегро» ВолгГМУ 
отметила 10‑летие

«Илья Моисеев умеет соби-
рать вокруг себя студентов, пе-
редавать им свои знания и опыт. 
В результате, сегодня собрана 
большая команда творческих 
личностей, очень способных, та-
лантливых, инициативных и энер-
гичных. Они вносят существен- ный вклад 
в развитие внутривузовского медиапростран-
ства. Благодаря журналистской деятельнос-
ти, работе фотографов и видеооператоров 
регулярно наполняется новостная лента на-
шего сайта», –  делится Ирина Казимирова, 
помощник ректора по связям с общественностью 
и средствами массовой информации ВолгГМУ.

Одна из первых членов клуба журналистики 

Марина Бутикова отмечает, что бла-
годаря медиастудии её студенческие 
годы стали незабываемыми: «Много 
счастливых и плодотворных часов 
было проведено в её уютных стенах. 
Студия –  это не только помещение 
и оборудование. "Аллегро" –  это, 

прежде всего, люди: талантливые, целеу-
стремленные, с тысячами ярких идей. Вот их-
то я и хочу поздравить!»

Александр Тарасов на протяжении многих 
лет руководил фотоклубом «ВДОХновение». Он 
вспоминает, что работа в студии подарила ему 
свободу и познакомила с неприметной, на пер-
вый взгляд, жизнью меда и очень интересными 
людьми, с которыми обычный студент редко 

сталкивается. «Я посещал невероятно разно-
сторонние мероприятия и стал фактически их 
участником как в вузе, так и за его пределами. 
И самое главное –  нашёл жену и верных дру-
зей», –  рассказывает Александр.

«Журналистика учит правильно формулиро-
вать свои мысли, находить общий язык с абсо-
лютно разными людьми. Плюс –  это отличная 
возможность всегда быть в курсе событий. 
Я уже не представляю своей студенческой жиз-
ни без "Аллегро". Всё яркое и незабываемое, что 
произошло со мной за эти годы, связанно имен-
но с медиастудией. Здесь я нашла близких дру-
зей», –  рассказала Ани Мурадян, действующий 
председатель клуба студенческой журналистики.

Надеемся, что медиастудия «Аллегро» 
продолжит развиваться, объединять студентов 
и приносить пользу университету. С юбилеем!

1 ноября 2017 года  
медиастудии 
«Аллегро» 
исполнилось  
10 лет!

Инна ЕГОРОВА. Фото из личного архива фотографов фотоклуба «ВДОХновение»

https://vk.com/album-1949519_250019696
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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

Книжная полкаИнтеллектуальный досуг

30 ноября исполнилось 350 лет со дня рождения 
Джонатана Свифта, англо-ирландского писателя- 
сатирика, публициста, философа и общественного 
деятеля. Свифт –  создатель бессмертного фан-
тастического романа о Гулливере. Правда, о тех, 
кто читал лишь детский адаптированный вариант 
этого произведения, можно сказать, что с путешест-
виями судового врача-хирурга они совершенно не 
знакомы. Детские издания романа ограничиваются 
рассказом о путешествии Гулливера в Лилипутию 
и Бробдингнег –  страну великанов. Да при этом еще 
из текста исключены наиболее резкие сцены. Роман 
Свифта заслуживает, чтобы о нем говорили и читали 
полностью. Это произведение можно отнести сразу 
к нескольким жанрам: роман-путешествие, памфлет, 
фантастика. Но самое главное –  это роман-пророче-
ство! Социальные отношения, человеческие стран-
ности описаны в нем с убийственной и беспощадной 
свифтовской сатирой. Прошло 290 лет со времени 
выхода книги, но картина жизни человеческого об-
щества изменилась мало. Мастер аллегории, Свифт 
высмеивал то, что присутствует в жизни и сегодня.

В Лилипутии кандидаты на ответственные 
посты избираются в зависимости от их умения ба-
лансировать на канате и выполнять акробатические 
упражнения. Вопрос о том, с какого конца разбивать 
яйцо становится камнем преткновения и поводом 
к войне, казням и восстаниям. Выражение «борьба 
тупоконечников с остроконечниками» в настоящее 
время стало нарицательным для обозначения раз-
личных бессмысленных споров. А вот Гулливер 
в этой стране предстает истинным героем, оли-
цетворяет все лучшее, что есть в человеке –  раз-

К 350‑летию со дня рождения Джонатана Свифта

Современный роман, написанный 290 лет назад
Какие ассоциации вызывает у нас словосочетание «английская литература»? Кто-то вспомнит У. Шекспира и 
Ч. Диккенса, кто-то – Агату Кристи и Артура Конан Дойля. Английская литература – это многовековая история 
и традиции, самобытные авторы, незабываемые произведения для разных возрастных категорий читателей.

ум, красоту, мощь и милосердие. И кто же может 
подумать, что вскоре ему самому придется стать 
забавным лилипутом!

Это происходит в Бробдингнеге –  стране ве-
ликанов. Здесь наш герой постоянно попадает 
в комические ситуации, выполняет функции коро-
левского шута, забавного ученого-лилипута. Король 
Бробдингнега является одним из немногих положи-
тельных персонажей книги. Он добр, проницателен, 
умело и справедливо управляет своей страной. 
Великаны не знают огнестрельного оружия, узнав 
о порохе, король приходит в ужас от безнравствен-
ности этого изобретения. В этой стране Гулливер 
с его амбициями просветителя выглядит смешным 
и мелким. Страна великанов носит некоторые чер-
ты утопии, хотя великаны все же показаны двояко. 
Большой рост жителей стран сочетается с умствен-
ной ограниченностью и непритязательностью. Это 
грубо материальные существа, не облагороженные 
духовностью (за исключением короля и королевы). 
Они не отличаются большим умом, мыслят просто. 
В стране ни один закон не может заключать в себе 
больше слов, чем имеется букв в алфавите, а букв 
всего 22. Но даже такой длины достигают только 
очень немногие законы. Все они составлены в са-
мых ясных, доступных выражениях. Комментарии 
к законам не просто отсутствуют, а считаются боль-
шим преступлением.

Путешествием в страну великанов странствия 
главного героя романа не заканчиваются! Начиная 
с третьей части произведения Свифт в полную силу 
дает волю фантазии. Буйное воображение автора 
отправляет Гулливера на остров, зависший в виде 
облака на некотором расстоянии от Земли. Это 
Лапута. Лапутяне имеют странный вид: их головы 
скошены либо направо, либо налево, один глаз смо-
трит внутрь, а другой –  вверх. Остров населен учё-
ными –  математиками, астрономами, техниками, 
а также музыкантами. Лапута парит в небесах, как 
и его обитатели (в переносном смысле). Лапутяне-

учёные настолько погружены в свои вычисления, 
что ничего не замечают вокруг. К действительности 
их возвращает удар по голове. Слуга постукивает 
хозяина надутым бычьим пузырём с горохом. Ле-
тающий остров –  чудо науки. Наука –  достояние 
высших классов. Под властью Лапуты наземное 
королевство Бальнибарби, где в нищете и невеже-
стве живет народ. Здесь свои «ученые», они тру-
дятся в Академии прожектёров и демонстрируют 
неисчерпаемый запас глупости, пытаясь извлечь 
солнечный свет из огурцов, порох изо льда, постро-
ить дом, начиная с крыши.

Прожектёры хотят все изменить только для 
того, чтобы менять. Ни один их проект не доведен 
до конца. Они разрушили старое, но не создали но-
вого. Поэтому страна в запустении и развалинах.

Попадает Гулливер на остров чародеев и вол-
шебников. Узнает о существовании струльдбругов, 
или бессмертных. Долголетие –  разве это плохо?! 
Гулливер в восторге от этой идеи. Он полагает, что 
вечная жизнь может дать человеку опыт и мудрость, 
что богатство жизненного опыта, который накопят 
бессмертные, помешает упадку и вырождению че-
ловечества. Но ему объясняют, что все происходит 
наоборот. Струльбруги становятся вечными боль-
ными стариками. Они лишены естественных чувств 
и с трудом понимают язык нового поколения. Алчные 
и жадные, они хотят захватить власть, а так как не 
способны к управлению –  могут лишь привести госу-
дарство к гибели. В 80 лет бессмертные погружают-
ся в мрачную меланхолию, мечтают либо о юности, 
либо о смерти. Свифт повествует о биологической 
и социальной деградации человека и о бессилии на-
уки найти рецепты от старости.

В четвертой части романа Гулливер попадает 
в страну разумных и благородных лошадей –  гуиг-
нгнмов. Их мир кажется Гулливеру привлекатель-
ным. Гуигнгнмы живут простой и здоровой жизнью, 
не знают лжи и порочных страстей, во всём руко-
водствуются соображениями разума. В их языке 

нет слов, обозначающих такие понятия, как «ложь» 
и «обман». Они добродетельны и трудолюбивы. 
У гуигнгнмов нет книг и литературы, но они любят 
поэзию, у них отсутствуют наука и техника, ремесло 
ограничивается простейшими орудиями и домаш-
ней утварью. Благородные животные вступают 
в брак для воспроизведения потомства и имеют 
по одному жеребенку обоего пола, партнеров ка-
ждому подбирает община по физическим параме-
трам. Обычаи гуигнгнмов близки идеалам просве-
тительской философии рационализма XVIII века. 
Лошадям прислуживают звероподобные создания 
в человеческом обличье –  еху (Yahoo). Их нравы 
представляют собой сатирическую аллегорию че-
ловеческих пороков. Эти люди-животные жадны, 
агрессивны, корыстны, властолюбивы, склонны 
к наркомании. В чужестранце, несмотря на его 
ухищрения, узнают еху, но, признавая высокое для 
еху умственное и культурное развитие, содержат на 
правах почётного пленника, а не раба. Гулливера, 
к его глубокому огорчению, изгоняют из этой «Уто-
пии», и он возвращается в Англию.

Роман, написанный Свифтом, напоминает 
литературу абсурда, стиль, популярный во второй 
половине ХХ века. Гротеск и аллегории делают 
произведение, написанное почти триста лет назад, 
очень современным. Интересно, что основатели 
американской компании, владевшей второй по по-
пулярности в мире поисковой системой, с 1994 года 
переименовали свой сайт в «Yahoo!». Они же наста-
ивают, что слово позаимствовано ими у Свифта.

Роман – пророческий, читая его, находишь ана-
логии с настоящим. Рассуждения о власти, деньгах, 
вере, низменных и высочайших проявлениях чело-
веческой натуры точны и актуальны.

Для тех, кто заинтересовался творчеством 
писателя, предлагаем познакомиться с книгами 
и материалами сайтов (список опубликован в конце 
аналогичной статьи на сайте ВолгГМУ –  новости от 
04.12.17).

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

Триумфатором вечера стала команда «Без 
бобров», которая постоянно играет в «КВИЗ». Ре-
бята всё-таки успели попасть в большой финал, 
где им предстоит «битва» со всеми победителями 
предыдущих игр, и, возможно, именно они станут 
обладателями заветных путёвок в Дагомыс.

Схема игры имела классический вид –   
4 раунда по 12 вопросов в каждом. Время на 
обдумывание ответа –  1 минута. Структура ра-
ундов весьма разнообразна и не даёт заскучать 
участникам. Так, например, в первом из них 
вопросы с картинками, которые могут стать как 

Интеллектуальное времяпрепровождение 
стало достаточно актуальным среди жителей го-
рода Волгограда. Подтверждением тому служит 
факт участия в минувшем турнире 71 команды, 
соответственно, более 400 человек абсолютно 
разных возрастов, профилей и специализаций. 
Участники были разделены на четыре группы по 
зачетам: кадетский (5–8 класс); юниорский (9–11 
класс); молодежный любительский и профессио-
нальный (опытные игроки до 35 лет), что позво-
лило принять участие не только представителям 
разных возрастных групп, но и разного опыта 
участия.

Дистанция турнира состояла из трёх туров по 
10 вопросов в каждом, а в игровое жюри вошли 
преподаватель кафедры экономики Волгоград-
ского гуманитарного института Григорий Прыгу-
нов; заместитель декана лечебного факультета 
ВолгГМУ, руководитель клуба интеллектуальных 
игр ВолгГМУ «МЕДиУМ» Валерий Загребин; учи-

Городской турнир «Что? Где? Когда?»

Студенты ВолгГМУ сыграли в финале
Всем известно, что выходные созданы для отдыха, а вот каким он будет – каждый решает для себя сам. Так, воскресным утром целых семь команд-
представителей ВолгГМУ приняли участие в традиционной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», причем две из них заняли лидирующие 
позиции в любительском зачете.

тель истории и обществознания МОУ СОШ № 3 
Ирина Калошина и преподаватель кафедры пси-
хологии образования и развития ВГСПУ Наталья 
Ивушкина, «почётный» ответственный секретарь 
игрового жюри. Ведущим игры стал заместитель 
декана факультета психологии и социальной 
работы ВГСПУ и председатель Волгоградской 
региональной ассоциации клубов знатоков и эру-
дитов Михаил Певнев.

Дата проведения турнира совпала с празд-
нованием всемирного дня футбола, что не по-
зволило обойти спортивной тематики вопросов. 
Так, олимпийский чемпион по гребле на каноэ, 
заслуженный мастер спорта России, многократ-
ный чемпион Европы и России Максим Опалев 
стал автором специального вопроса для участ-
ников состязания.

В любительском зачете ВолгГМУ предста-
вили такие команды, как: «Фирма-одноднев-
ка», «Аритмия», «Дом на колесах», «Желток», 

«Победители по жизни», «Терминал Qiwi», 
«NoliNocere». По итогам турнира команда под 
названием «Фирма-однодневка», в состав кото-
рой вошли российские (Андрей Крутов, Кирилл 
Бляхер, Оксана Лучина, Алена Чаадаева) и за-
рубежные (Чингиз Мабудзаде, Андрей Ганца) 
студенты лечебного факультета, стала чемпи-
оном в любительском зачете. На втором месте 
расположилась команда под названием «Жел-
ток», которую представили студенты лечебного 
факультета ВолгГМУ (Валерия Алфёрова, Ар-
тём Жидейко, Виктория Михайлова, Владислав 
Моргунов) и студентка института истории, меж-
дународных отношений и социальных техноло-
гий ВолГУ (Марина Митрафанова). В професси-
ональном зачете традиционно приняла участие 
команда «МЕДиУМ», состоящая из студентов 
педиатрического (Алексей Куличкин, Ольга Са-
ломатина) и лечебного (Юлия Белова, Данил 
Липов, Сергей Введенский) факультетов, а так-

же врача-ординатора первого года обучения 
(Марина Влазнева), разделившая 3 и 4 место по 
рейтингу вопросов.

Поделился впечатлениями о прошедшей 
игре участник команды «МЕДиУМ» Данил Ли-
пов: «Уже традиционно члены научного обще-
ства ВолгГМУ участвуют в различных интел-
лектуальных мероприятиях нашего города, 
в том числе и в турнирах по игре «Что? Где? 
Когда?». Особо лестно, что участие всегда 
сопровождается высокими результатами как 
в любительском, так и в профессиональном за-
чётах. По нашему мнению, такие мероприятия 
способствуют сплочению коллектива, разви-
тию нестандартного мышления и популяри-
зации деятельности нашего общества как на 
уровне вуза, так и в масштабах всего города».

«Клуб интеллектуальных игр ВолгГМУ  
«МЕДиУМ» ВКонтакте 

https://vk.com/volsmu_medium

Анастасия БОЙЦОВА. Фото автора и Андрея Жевака

«КВИЗ»

Студенты ВолгГМУ померились  
интеллектуальными способностями

Какая команда студентов ВолгГМУ наиболее умная и эрудированная? От-
вет на этот спорный вопрос попытались найти в рамках интеллектуальной 
игры «КВИЗ». Она стала заключительной в отборочном туре перед фина-
лом, где ребята будут сражаться за поездку в Дагомыс.

подсказкой, так и наоборот –  запутать участни-
ков. Второй раунд –  текстовые вопросы. Един-
ственный минус в том, что вопрос приходится 
воспринимать на слух и пытаться уловить его 
суть с первого раза. Третий –  видео и музыкаль-
ные вопросы. Часто этот раунд связан с ролика-
ми необычной рекламы, где участники должны 
догадаться об объекте рекламы. Но иногда надо 
вспомнить исполнителя той или иной песни. Чет-
вёртый –  раунд-аукцион. В него входят простые 
вопросы, но приносят они командам разное ко-
личество очков.

Сергей РЫТЧЕНКОВ. Фото: Виталий ГОЛУБЦОВ.  Больше фото смотри в группе медиастудии «Аллегро» ВКонтакте

Своими впечатлениями от игры поделилась 
студентка 3 курса фармацевтического факульте-
та Анастасия Чеботарёва: «Мне понравилась 
структура игры и манера подачи ведущего, 
заставляет всё время улыбаться. Интерес-
ный вид имеют сами вопросы, есть над чем  
подумать. Люблю атмосферу, которую  
создаёт проект. Девиз игры полностью отра-
жает её суть –  умным быть модно».

«КВИЗ» для студентов ВолгГМУ прово-
дится с февраля текущего года по инициативе 
Студенческого совета. Первая игра прошла 

в Дагомысе на Фестивале студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов Юга России, 
где помимо волгоградских игроков участвова-
ли представители Кубанского ГМУ и Пятигор-
ского филиала.

В конце декабря состоится большой финал, 
куда уже получили путёвку победители всех пре-
дыдущих игр. Как отмечают многие участники, 
проект «КВИЗ» полезен для студентов, потому 
что это иной вид досуга, который просто необхо-
дим каждому человеку, чтобы становиться нем-
ного лучше и умнее.

Книга была представлена аудитории 23 октя-
бря – в день 60-летия А. А. Воробьева, во время 
актовой лекции «Анатомия красоты». Профессор 
рассмотрел красоту в двух ипостасях: как внеш-
нюю составляющую человека, так и внутреннюю. 
Одна приносит эстетическое наслаждение, вторая 
– нравственное. Но нет ни одного мыслящего че-
ловека, которого не волновала бы красота. Алек-
сандр Александрович отметил колоссальную от-
ветственность, лежащую на враче-косметологе при 
работе с областью лица: «На теле нет больше ни 
одной области, где так плотно сосредоточились 
бы все основные внешние рецепторы: слуховой, 
зрительный, тактильный, болевой, температур-
ный, обонятельный, вкусовой».

Президент Всероссийской ассоциации клини-
ческих анатомов рассказал об эксперименте, про-
веденном совместно со студентами Волгоградского 
медуниверситета, где они уделили внимание асим-
метрии правой и левой половины лица человека. 
Поразмыслив над тем, как это влияет на привле-
кательность, автор согласился с позицией завка-
федрой философии, биоэтики и права с курсом со-
циологии медицины ВолгГМУ, ЗДН РФ, профессора 
Н. Н. Седовой: «Полная симметрия – законченный 
цикл развития, неполная – стремление к совер-
шенству».

Книга уже получила признание среди коллег. 
Профессор кафедры оперативной хирургии и то-

Книга получила признание

«Косметологическая 
анатомия лица» вошла 
в список бестселлеров
Около двух месяцев назад состоялась презента-
ция книги «Косметологическая анатомия лица» 
заведующего кафедрой оперативной хирургии 
и топографической анатомии ВолгГМУ, прези-
дента Всероссийской ассоциации клинических 
анатомов, профессора А. А. Воробьева и коллек-

пографической анатомии Оренбургской медакаде-
мии, д.м.н. И. И. Каган в рецензии на обсуждаемую 
книгу пишет: «Руководство сразу было определено 
как новый раздел современной клинической анато-
мии. Ведь оно полностью определяет содержание 
раздела клинической анатомии применительно 
к лицу человека. В этом большое значение книги 
«Косметологическая анатомия лица» не только 
как фундаментального и практического руковод-
ства, но и как труда, обогащающего и развиваю-
щего современную клиническую анатомию. Нет 
сомнения в том, что руководству предстоит 
успешная судьба, популярность в среде специ- 
алистов косметологов и дерматологов. Можно 
прогнозировать его повторные издания, в том чи-
сле и на иностранных языках». Профессор дал вы-
сокую оценку дизайну и полиграфическому испол-
нению книги, а также иллюстрациям уникального 
руководства. Он отметил, что наглядные примеры 
оригинально иллюстрируют и документируют ма-
териал издания и подчеркивают многолетний ин-
терес проф. Воробьева к рассмотрению истории 
медицины и хирургии через призму художествен-
ных изображений. Поэтому книга интересна еще и 
с эстетической точки зрения.

Вывод один – красота повсеместно окружает 
нас, принося радость, улыбки и счастье. Для этого 
нужно культивировать в себе всего одно качество – 
умение её распознать.

тива практикующих косметологов. Сейчас первое в России полное ру-
ководство по косметологической анатомии лица можно найти в списке  
бестселлеров издательства «Элби-СПб».

Евгения КОНЧЕНКО. Фото: Ольга МЕЗЕНЦЕВА

Мероприятие прошло на кафедре общей 
и клинической психологии. По иронии судьбы, 
некоторые студенты на него опоздали. Само за-
нятие Екатерина организовала в интерактивной 
форме, студенты активно работали с лектором, 
отвечали на вопросы и сами задавали их.

Что необходимо сделать, прежде чем при-
ступить к своим обязанностям? Сперва надо вы-
брать, чем заняться в первую очередь: покормить 
кота или подготовиться к зачёту? И этот самый по-
иск наиболее рациональных способов и порядка 
выполнения своих обязанностей очень важен для 
продуктивной работы. Все пришли к единодушно-
му мнению, что в первую очередь нужно выпол-
нять наиболее приоритетные и срочные задания, 
которые не терпят отлагательств.

Тайм‑менеджмент

Многие студенты хоть раз опаздывали на семинары или лекции. Или не 
успевали выучить тему. Всякое бывает: проспал, забыл, замотался, устал. 
Корень у всего один — неправильное управление своим личным време-
нем. О том, как успеть всё, рассказала Екатерина Башилова на мастер-
классе «Как не проспать всё на свете».

Многим кажется, что управление временем 
предполагает тотальный самоконтроль и жизнь 
по расписанию, где расписана каждая минута. Но 
это далеко не так. Правильный тайм-менеджмент 
основан на распределении дел по их приоритету 
и срочности, на грамотном перераспределении 
времени, но далеко не на жёстком контроле. Для 
этого Екатерина предложила распределять свои 
обязанности по следующему принципу: запи-
сывать все дела на следующий день в хроноло-
гическом порядке, указывать часы выполнения 
и, самое важное, возможность переноса на дру-
гой день. Плюс всегда нужно оставлять в запасе 
лишние 20 минут, чтобы наверняка никуда не опо-
здать. Такой «ежедневник» можно составить и на 
месяц –  встречи, дела, важные события и прочее.

Существует расхожее мнение, что не бывает 
бесполезных навыков и знаний. Так ли это? Увы, 
но придётся признать, что если навык не помога-
ет выполнять определённую работу и экономить 
время, то он, скорее всего, бесполезен. Так что 
прежде, чем учиться чему-то новому, стоит под-
умать: а как это поможет мне в моих обязанно-
стях? Стану ли я работать эффективнее?

Порой думаешь, что мир работает по весьма 
странным законам. К ним можно отнести принцип 
Парето, который гласит: «20% усилий дают 80% 
результата, а остальные 80% усилий дают 20% 
результата». На первый взгляд, это правило выгля-
дит нелогичным, но если разобраться, то его мож-
но использовать в повседневной жизни и серьёзно 
повысить свою продуктивность. А секрет, опять же, 

Павел ПАШКОВ. Фото: Екатерина БЕЛЕНЧИК. Ещё фото - в группе медиастудии «Аллегро» ВКонтакте, альбом «Тайм-менеджмент "Как не проспать всё на свете"»

в грамотном распределении времени.
Студенты остались довольны мастер-клас-

сом. Никто не оказался без внимания, каждый 
смог получить ответы на свои вопросы и поучаст-
вовать в обсуждении.

В конце занятия все делились впечатлениями 
друг с другом, продолжали задавать Екатерине 
вопросы и рассказывали интересные и забавные 
истории, связанные с опозданиями. Хочется верить, 
что после мастер-класса их станет намного мень-
ше. «Все прошло в тёплой и дружной атмосфере. 
Лектор давала материал в лёгкой форме, немно-
го с юмором, и харизмы ей не занимать. Надеюсь 
использовать эти знания в жизни, чтобы больше 
успевать», –  поделилась Дарья Михно, студентка 
5 курса медико-биологического факультета.

Как успеть сделать всё и даже больше?

Эта премия призвана отметить авторов за 
особый вклад в развитие образования и издание 
высококлассной учебной литературы в России 
и странах СНГ. Наталья Николаевна удостоена 
награды сразу в двух номинациях: «Признанный 
лидер» и, что особенно приятно, «Лидер цити-
рования» (за учебник «Биоэтика» для медицин-
ских специальностей). Высокая цитируемость 
издания не удивляет, поскольку пока это первое 
подобное издание в России и странах СНГ. От-
метим, что учебник получил уже пять премий 

Хорошие новости

ВолгГМУ –  
лидер образования  
в области биоэтики

В канун Нового года из Москвы пришло приятное изве-
стие о присуждении книжной премии «Золотой Фонд» 
заведующей кафедрой философии, биоэтики и права с 
курсом социологии медицины ВолгГМУ, д.ф.н., д.ю.н., 
профессору, Заслуженному деятелю науки Н. Н. Седовой.

разного уровня, что подтверждает лидирующие 
позиции ВолгГМУ в преподавании биоэтики и 
формировании её учебно-методической базы. 
Учебник «Биоэтика» пользуется повышенным 
спросом у студентов, он интересный, понятный 
и, главное, необходимый на всех стадиях овла-
дения профессией.

Сейчас Н. Н. Седова выпустила новую книгу –  
«Философия. Учебник для медицинских специ-
альностей». Не сомневаемся, что и этот труд бу-
дет также востребован и высоко оценен.

А. Д. ДОНИКА, руководитель Российского Отделения Международной сети  
кафедр биоэтики ЮНЕСКО

В монографии обобщен многолетний опыт 
клинических наблюдений, описаны редкие и ка-
зуистические случаи в общей и детской хирургии, 
гинекологии и онкологии. Каждое наблюдение 
сопровождается фотографиями, рисунками, 
рентгенограммами или схемами. В книге пред-
ставлен богатый опыт хирургической практики: 
рассмотрены пороки развития, онкологическая 
патология у взрослых и детей, описаны редкие 

Анонс книги В. И. Бессарабова

Редкие и казуистические 
случаи в хирургии. 
Врачебные ошибки

Сейчас монография готовится к выпуску в издательстве 
ВолгГМУ и на днях первый экземпляр выйдет в свет. Чита-
тель сможет увидеть книгу  уже в новом году.

случаи инородных тел, требующие эндоскопиче-
ского и хирургического вмешательства, случаи 
жестокого обращения с детьми. Особое внима-
ние уделено разбору врачебных ошибок. 

Для кого: для студентов специальностей 
«Лечебное дело» и «Педиатрия», начинающих 
врачей хирургического профиля.

Подготовила И. В. КАЗИМИРОВА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B3%D0%BD%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B3%D0%BD%D0%BC
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13086
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6494
https://vk.com/volsmu_medium
https://vk.com/album-1949519_249690919
http://www.elbi-spb.ru/price.php?mode=best
http://www.elbi-spb.ru/price.php?mode=best
https://vk.com/album-1949519_250166157
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Творческая лаборатория

Совместный проект клубов «Волшебство красок» и «Златоуст»

В ВолгГМУ прошла выставка  
картин и стихов

В холле главного корпуса медуниверситета состоялась выставка картин и стихов «Осень»,  
которая завершилась 24 ноября. Её подготовили художники клуба «Волшебство красок»  

и участники литературно-поэтического клуба «Златоуст». 
Хотите познакомиться с творчеством талантливых студентов ВолгГМУ? Тогда знакомьтесь! 

Не только готовые картины рождали сти-
хотворения, но и написанные поэтами строки 
вдохновляли художников. Над работами ребята 
трудились парами более месяца. Изначально 
принять участие в проекте планировали более 
20 студентов. Но, к сожалению, не у всех полу-
чилось прийти к общему мнению и создать сов-
местно работы.

Всего на выставке было представлено 12 
картин и 9 стихотворений. «Образы получились 
по-настоящему осенние. Результаты прев-
зошли все ожидания! Хочу поблагодарить всех 
поэтов и художников, рискнувших совместно 
воплотить свои идеи и показать их окружаю-
щим», –  поделилась Юлия Янюшкина, руково-
дитель клуба «Златоуст».

Похожая выставка проходила и в прошлом 
семестре, но тогда были представлены исклю-
чительно работы членов художественного клуба. 
«Наша первая выставка называлась «Весна». 
И мы решили продолжить тему с временами 
года. Илья Моисеев, руководитель медиа-
студии, посоветовал поработать с поэтами 
«Златоуста». Так и появилась идея показать 
рисунки в сопровождении стихов», –  рассказы-
вает Алина Джамалова, председатель клуба 
«Волшебство красок».
Ани МУРАДЯН. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Промокшее утро с горячим стаканом в руке,  
Со слипшимися от сна глазами.  
И вот стою одна во мгле,  
В себя вбираю отражение в бокале. 

Сегодня что ? – Опять бездумные дожди.  
За днями дни бегут стремглав вдогонку,  
И рушатся, взвиваясь, с шелестом они.  
И валятся, как домик карточный ребенка. 

Мне серый цвет разбавит свежий, желтый хруст.  
В густом молочном облаке увязла остановка,  
И вырывается из ровных линий тонких уст  
Смешок. Бреду, как ежик, потерявший медвежонка. 

Не ждет меня изысканный жираф и остров чад,  
Боюсь финал до жути будет тривиален.  
Мне по сердцу крахмаленный халат  
И запах старых книг бессонными ночами. 

Пусть ливней струны нам поют священные псалмы,  
А в легких оседают тяжкие туманы,  
И хочется морозной стужи, снега, хочется зимы. 
Терпи. Непрост был путь достигшего нирваны.

Валентина ШИРОКОВА 

ОСЕННИЙ РОК
Я оставил твой взгляд у семи дорог 
Со стареющим месяцем на плечах, 
И теперь высекаю осенний рок 
Да смотрю, сколько выдержишь в мелочах, 
 
Ведь твоя, безусловно, прекрасна цель. 
Что ж, я даже не думал тебя держать. 
Дай же Бог, чтоб когда-нибудь там, в конце 
Крыл твоих не коснулось тепло ножа... 
 
А рука так и просится поскорей 
Доиграть этот нервный осенний блюз. 
Кто виной тому будет, что в октябре 
Я так быстро и просто сменяю муз?

Павел БОРН

АНТИДЕПРЕССИВНОЕ  
В луже – осень.  
Петли сбросим  
И поедем в Москву танцевать.  
Не скучай неоправданно!  
В восемь будет нас уже не разнять. 

Без депрессий,  
В сторону хмурость.  
Ничего уже не отнять.  
Полюбил же мою дурость.  
Полюби и глаголы на –ЯТЬ.

Татьяна ШМУРЕНКОЛиствора играет в прятки 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Убегает без оглядки, 
Ветру листьев не догнать!

И на ветке в колыбели  
Больше не качается… 
Кружит...кружит, а потом 
До земли спускается.

Любит осень листвору 
И о ней заботится. 
Так до самой, до зимы 
С нею вместе носится.

Беззаботная пора… 
Осень пляшет у двора 
И целуя листвору 
Рассыпает мишуру.

Юлия ЯНЮШКИНА

Я проникаюсь духом воробья,
Нахохлившись слоями кофт и маек,
И новое в повадках октября
В его когтистых лапках замечаю.  
Я проникаюсь духом воробья,
И мне не хватит крыл, чтоб улететь на юг.
Я остаюсь, чтобы найти себя
Среди замерзших глаз, и душ, и рук? 
Я обнимаю серость октября
И грязь из-под колёс машин.
Я проникаюсь духом воробья,
Довольствуясь богатством небольшим.
Но есть же далеко мой родич Кардинал
С звенящим голоском и чудным оперением.
Он бесконечно мил, почти что так же мал,
И сам он вдохновлён и дарит вдохновение.
Мой Красный Кардинал, ты осени искра,
Октябрь распалил деревьями-свечами,
И холод не страшит, улыбка на устах,
И будний-карнавал с волшебными огнями!
Я проникаюсь духом Кардинала,
Готовлю дома яблок в карамели,
На спину клею крылья карнавала,
Чтобы шутя лететь к заветной цели.
Я проникаюсь духом Кардинала,
Купила себе красный пуховик,
Но в серосте степей такого мало.
Я по привычке говорю «чирик!».

Елизавета САМАРСКАЯ

Волосы русой волною лежат на плечах. 
Алые листья в венок из ветвей вплетены.  
Нравлюсь ли я тебе, мальчик? Ну, что замолчал?  
Осень –  не время любви, дожидайся Весны.

Я собираю богатую летнюю дань –   
Солнца тепло и минуты у длинного дня.  
Я, как хозяйка, неспешно иду по полям,  
Лес одаряет богатствами красок меня.

Но холодеет река, если я подойду – 
Зимним морозом от взгляда сквозит моего.  
Только вот люди встречают меня на беду:  
Я забираю –  но дать не могу ничего.

Душу твою отниму –  как у дерева плод.  
Тело твоё иссушу, будто лист золотой – 
Тихо, бесшумно на землю оно упадёт…  
Лучше бы, милый мой, ты повстречался с Весной…
Елизавета СВИНЦОВА
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Сценария не писали –  каждый сам выбрал, 
что и из творчества какого поэта будет читать. 
Временной размах получился изрядный: от Бло-
ка 1906 года –  до «поздней Ахматовой». Всего 
около двадцати стихотворений.

«Само понятие "Серебряный век" появи-
лось уже после того, как все его представи-
тели ушли из жизни. Использовалось сравнение 
с "Золотым веком" как начало времени, в кото-
ром прежний уровень литературы уже не мог 
быть достигнут. Действительность, в кото-
рой были вынуждены оказаться поэты и писа-
тели того времени, не могла не отразиться на 
их жизни и творчестве», –  прокомментировала 
тему вечера председатель ГСЛПК «Златоуст» 
Юлия Янюшкина.

Так и хочется перефразировать известное 
выражение Сергея Есенина в «я не буду больше 
золотым». Творчество же самого имажиниста из 
Рязанской губернии на собрании представлено 
не было. Зато звучали: старше- и младосимволи-
сты Брюсов и Блок, футурист Маяковский, Игорь 
Северянин, Николай Гумилёв и др. Наибольшую 
популярность на собрании снискали Борис Пас-

Серебряный век от «Златоуста»

От «Ананасов в шампанском»  
до «Реквиема»

«И должен ни единой долькой 
Не отступаться от лица, 

Но быть живым, живым и только, 
Живым и только до конца». 

Б. Пастернак

На исходе осени участники ГСЛПК «Златоуст» провели голосование в со-
циальной сети, чтобы определить тему следующего поэтического вечера. 
В результате победил век Серебряный, который свыше ста лет назад при-
шёл на смену Золотому веку отечественной литературы.

тернак, подвергшийся травле ЦК КПСС Нобелев-
ский лауреат по литературе (1958 г.), да Осип 
Мандельштам, скончавшийся в пересыльном 
лагере во Владивостоке. Стихи последнего, на-
писанные за несколько лет до смерти, –  «Ленин-
град», «День стоял о пяти головах…» дополнили 
картину также прозвучавших на собрании про-
изведений «Защитникам Сталина» и «Реквием» 
Анны Ахматовой.

«Тревожные нотки» строк пропитывали 
большую часть собрания. Оно и немудрено: из 
восьми поэтов, представленных на вечере, 5 
пострадали от «репрессивной машины» тех лет.

Но не только стихотворения принесли с со-
бой златоустовцы. В ходу были и интересные 

факты об авторах, которые поведали о треу-
гольниках-квадратах связей между поэтами той 
эпохи. Мало кто знает, например, что строчка 
Маяковского «День твой последний приходит, 
буржуй» адресована Игорю Северянину. А «со-
ловьёвцы» тех лет –  это наименование группы 
приверженцев Владимира Соловьёва, фило-
софа, поэта и публициста второй половины 
XIX века, оказавшего влияние на творчество 
символистов.

Биографию одного из них на кипах листов 
и принёс участник клуба, поэт Александр Глу-
ховский. Почему столько и почему Блок? «В его 
биографии достаточно интересных фактов. 
Я не думал, много это или нет. Не знал, будет 

ли кто-то из участников дополнять что-либо 
по Блоку, а упустить ничего не хотелось. Луч-
ше больше, чем меньше», –  даёт ответ завсегда-
тай собраний Златоуста.

Но не только мрачные стихи из застенок 
представили собравшиеся в тот день. Звучали 
и Северянина «Ананасы в шампанском», кото-
рые пообещали «трагедию жизни претворить 
в грёзофарс» и затем переместиться на Марс. 
Не обошлось и без стихов-посвящений, которые 
так любит клуб. И вот «под занавес» поэты уже 
скандируют хором из Маяковского («Лиличка! 
Вместо письма»):
Выбегу, 
тело в улицу брошу я. 
Дикий, 
обезумлюсь, 
отчаяньем иссечась. 
Не надо этого, 
дорогая, 
хорошая, 
дай простимся сейчас.

Мы же не прощаемся с клубом. Следите 
за его новостями в группе ГСЛПК «Златоуст»  
ВКонтакте.Тамара ИСМАИЛОВА. Фото: Юлия СМИРНОВА, В. Н. МОРОЗКИН. Больше фото –  в группе медиастудии «Аллегро» ВКонтакте

Личная библиотека

Книги, которые должен прочесть каждый медик – 10
Все имеет свое начало, точно так же, все когда-то оканчивается. Сегодня именно такой момент – наша десятая, 
юбилейная, встреча в формате «Личная библиотека: Книги, который должен прочесть каждый медик» становит-
ся финальной. Хочется надеяться, что наши свидания, дорогой читатель, были увлекательными, интересными и 
мотивирующими.

Сегодня мы начнем с того, что раскроем секрет 
самостоятельной работы с книгой, возможно, неко-
торые из вас интуитивно им пользовались, теперь 
это можно будет делать осознано. «Самостоятель-
ная работа с книгой» работа, написанная Н. А. За-
ровнядным, подходящая для изучения любой дис-
циплины. В ней описаны общие примеры того, как 
«выжать» из книги максимум полезного.

По словам великого человека и хирурга Н. И. Пи-
рогова, «прямая цель университетов… служить ма-
яками, распространяющими свет в обществе». Рус-
ская нация традиционно отличалась широтой души, 
добродетелями и бескорыстием. Об наиболее ярких 
представителях российского государства вы узнаете 
в книге Е. В. Харламова и О. Ф. Киселевой «Россий-
ская школа бескорыстия».

«Путешествие хирурга по телу челове-
ка» –  необычная книга, которая была признана 
книгой года по версии Sunday Times, лучшей науч-
ной книгой по версии The Guardian, представляет 
Г. Фрэнсис. Его работа стала победителем конкур-
са Medical Book Awards. Прочитав ее, вы узнаете 
много нового о внутренней работе тела и о чудесах, 
которые в нем происходят. Опираясь на свой опыт 
хирурга и семейного врача, Гэвин Фрэнсис соче-
тает интересные клинические случаи с эпизодами 
из истории медицины, философии и литературы, 
чтобы описать тело в болезни и в здравии, в жизни 
и смерти ярче, чем мы можем себе представить.

Не менее интересной представляется «Клини-
ческая анатомия человека» И. В. Егорова, отли-
чающаяся живым и ясным языком изложения. Она 
построена в необычной форме глав-бесед, позво-
ляющих «сухой» анатомии заискриться, заиграть 
новыми «красками» и сделать вас ярым и искрен-
ним поклонником этой науки.

Золотая библиотека фантастики представле-
на книгой Д. Уайта «Космический госпиталь» –  
сборника научно-фантастических произведений 
о внеземных формах жизни. По книге снят знаме-
нитый сериал, это единственная фантастическая 
сага, в которой приключения и юмор переплетены 
настолько плотно, что отделить одно от другого 
практически невозможно.

Среди «медицинской» фантастики особняком 
стоит книга Р. А. Кудрина «Интроверт. Выйти из 
тени».

Книга Е. И. Лихтенштейна «Помнить о боль-
ном» касается различных аспектов взаимоотно-
шений врача и пациента, в ней подчеркнута их 
важность в практической врачебной деятельности. 
Основные положения врачебной этики ярко про-
иллюстрированы деонтологическими элемента-
ми в творчестве Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, 
А. П. Чехова, Г. Флобера, М. М. Коцюбинского, 
В. А. Моцарта.

Я. Л. Цивьян предлагает читателю интересней-
шие книги: «Специальность –  хирург», «Мои па-
циенты» и «Исповедь хирурга». Свою исповедь 
демонстрирует и Г. Рубанович «Исповедь врача. 
Куда катится это общество?».

«Прокаженные» –  книга Г. И. Шилина, это 
серьезный и честный труд. Многое поражает чита-
теля в этой книге: и большая –  в сущности, науч-
ная эрудиция писателя, и живость повествования, 
и правдивость изображенных в романе событий 
и лиц, и, наконец, сам образ автора –  деятельного, 
страстного гуманиста.

«Утро выдалось серым, дождливым. Мерзким 
каким-то, неприветливым. В такое утро больше 
всего хочется, едва открыв глаза, снова закрыть 
их, спрятаться подальше под одеяло, включить 
посильнее обогреватель, засунуть под одеяло 
мурчащего кота и уснуть, как минимум, на пол-
года. Нельзя. Впереди –  сутки работы. Сутки 
беготни, недосыпания, жалоб, холода, вони… 
Я –  фельдшер «Скорой помощи». Я работаю на 
выездной бригаде, сутки через двое, за грошовую 
зарплату, с нелюбимым доктором, в холодной, 
неотапливаемой машине. Я люблю свою работу. 
Может, поэтому меня и называют Психом?» –  это 
из книги О. Врайтова «Смена», продолжение пове-
ствования можно назвать еще одну этого же автора 
«Записки фельдшера».

Какой самый точный, самый чувствительный 
и самый доказательный анализ в современной 

судмедэкспертизе и медицинской криминалистике? 
Ну конечно же ДНК-тестирование! «ДНК негод-
ной крови» –  очередной медицинский детектив 
А. А. Ломачинского.

«Божий дом» С. Шема –  это классика «ме-
дицинской» прозы. Роман о том, что вам лучше 
не знать о больницах и современной медицине, 
и о том, что вам не расскажет ни один врач… Шесть 
интернов отправились на стажировку в больницу. 
Они считали, что их призвание –  спасать людей. 
Они были выпускниками Высшей школы, а ста-
ли низшим медицинским персоналом, на который 
валятся все шишки. Они должны выдержать год 
гонки на выживание –  интернатуры, традиции, ос-
вященной веками. Им придется спасаться от гнева 
начальства, отвечать на заигрывание медсестер 
и терпеть капризы пациентов в глубоком маразме. 
И только Толстяк, всезнающий резидент, сможет 
поддержать их в этой борьбе –  борьбе, цель кото-
рой остаться в здравом уме и полюбить свою про-
фессию.

«Госпожа Бовари» –  роман Г. Флобера, 
впервые напечатанный в 1856 г. считается одним 
из шедевров мировой литературы. Главная геро-
иня романа –  Э. Бовари, жена врача, живущая не 
по средствам в надежде избавиться от пустоты 
и обыденности провинциальной жизни. Хотя сюжет 
романа довольно прост и даже банален, истинная 
ценность романа –  в деталях и формах подачи 
сюжета. Флобер как писатель был известен своим 
стремлением довести каждое произведение до иде-
ала, всегда стараясь подобрать верные слова.

На улицах Бостона орудует серийный убийца, 
чем-то походящий на известного неизвестного лон-
донского Джека Потрошителя, получивший прозви-
ще «Хирург». Его жерты исключительно женщины. 
«Хирург» книга Т. Герритсен о сильных и мужест-
венных женщинах, вступивших в борьбу с чудови-
щем. Если читателью не хватит дравйва этой книги, 
то можно рекомендовать еще одну книгу этого же 
автора, медицинский детектив «Смерть под ножом 
хирурга». В крупной клинике в Гонолулу происхо-

дит трагедия: во время операции умирает пациен-
тка, медсестра той же клиники. Выясняя, не прои-
зошла ли врачебная ошибка, анестезиолог К. Чесни 
убеждается, что ее подставили.

Всем, кто верит в модную нынче филосо-
фию о беспредельности человеческих возмож-
ностей роман М. И. Веллера «Приключения 
майора Звягана» придется как раз кстати. Ведь 
вышеназванный майор медицинской службы 
в отставке, продолживший нелегкую службу 
в отделении скорой помощи, вслед за совре-
менными подростками утверждает, что человек 
может все, если только захочет, по-настоящему. 
Поэтому майору Звягину не по душе разного рода 
неудачники убогие, потерявшиеся в жизни. Он выта-
скивает их из пыльных углов жизни, куда те в ужасе 
забились, и прилагает массу усилий, чтобы сделать 
бедолаг счастливыми, подчас против их воли. Май-
орам, даже отставным, рефлексии чужды. Пофило-
софствовать за чашкой чая с коллегами, конечно, 
приятно, но действовать –  гораздо естественнее.

«Для чего мне эти записки? Сама не знаю. Что-
то вроде конспекта прожитой жизни. Опять я где-то 
на переломе. Кончился один этап, начинается дру-
гой. Еле-еле брезжит, едва карабкается. Мне надо 
поговорить с собой, поспорить, даже поссориться. 
Так или иначе, себя осмыслить…» так можно опи-
сать творчество И. Грековой, перу которой принад-
лежат книги: «Перелом», «Фазан», «Кафедра».

Не должна остаться без вашего внимания книга 
В. И. Бураковского «Первые шаги. Записки кар-
диохирурга».

Закончим нашу встречу серией книг, трудами 
Е. В. Харламова, Е.К Скляровой, А. А. Сависько, 
Ю. А. Сидоренко, О. Ф. Киселевой «Наследники 
духовных традиций медицины», «Деонтология 
жизни», «Милосердие как призвание».

Невозможно перечислить все ранее написан-
ные книги о врачах и медицине, их сюжеты и жанры, 
точно так же как и предположить те, которые будут 
написаны. Остается только одно –  читать, читать 
и читать!

Я снова не лечу, я снова остаюсь,
Я снова отдаюсь на волю злого рока.
В сто лёгких я кричу, и всё не докричусь,
И от моих попыток нету прока.
Травою поросли все чаяния мои,
Болотною травой, зловонной мутной жижей;
Приди скорей, мой друг, меня освободи,
Иди, иди ко мне, ближе!
Как бесконечна ночь – сонм осеней подряд!
Как бесконечна жизнь, и смерть не избавление.
И птицы надо мной опять не улетят,
Замрут они в сетях тревоги и сомнения. 
Я вижу сотней глаз своей дубленой кожи,
Что ты ко мне пришёл. О, как горят глаза!
Ты знаешь, милый друг, я раньше был такой же...
Ну а теперь смогу ли всё вернуть назад? 
Я снова не лечу по воле злого рока.
Один средь камышей безликих и немых.
Но эту осень мне не так уж одиноко,
И пара новых глаз зажглась в ветвях моих.    
                                    Елизавета САМАРСКАЯ

«Осень – не время любви, дожидайся 
весны», Анастасия Шалантюк,  

поэт Елизавета Свинцова

«Поцелуй осени», Ирадэ Рзаева,  
поэт Юлия Янюшкина

«Грусть», Мария Шарова, 
поэт Валентина Широкова

«Танец под дождем», Алина Джамалова, 
поэт Татьяна Шмуренко, стих 

«Антидепрессивное»

Картина «Без названия», Анна Лютикова, 
поэт Елизавета Самарская

«Осеннее дыхание», 
Мария Акмашова

«Красный кардинал», Анна Лютикова , 
поэт Елизавета Самарская

 «Умиротворение», Алина Джамалова, 
поэт Татьяна Шмуренко

«Осенний рок», Юлия Поджидаева, 
поэт Павел Борн, стих Осенний рок

Нежно-серым цвета неба  
Припорошена земля:  
«Кем ты станешь, где б ты не был?  
Вспомнишь лес? И дом? Меня?» 

В книгу прячусь.  
В капюшоне не укрыться от дождя.  
С головой в Ремарка, Дойла  
Жить забыть, испить вина. 

Пёс скулит у ног, ласкаясь.  
Все банально, как в кино.  
Я – истрепанная тайна.  
Ты же – сыщик. Да-ле-ко.
                            Татьяна ШМУРЕНКО
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В ВолгГМУ разыграли  
Зимний кубок

Студенты и преподаватели явно соскучились по играм Медицинской 
лиги КВН, об этом свидетельствует заполненный зал. В игре приняли 
участие 6 команд: «До пп» и «Дом на колёсах» –  два дерзких дебютанта 
клуба, артистичная команда «Мимо клиники» и более опытная тройка: 
«Аид», «Феликс Фелицис» и «Без сахара». В этот раз кубок и овации 
аудитории достались команде «Феликс Фелицис».

Всего в этот раз сыграли 2 конкурса –  привет-
ствие и биатлон. Открыл вечер коллектив «Без 
сахара», который чётко следовал своему девизу 
«от нас не слипнется», и, по отзывам публики, 
можно сделать вывод, что шутки действитель-
но «не сладкие». Следом на сцене появилась 
команда «До пп», которая отличилась довольно 
специфическим юмором. «Дом на колёсах» укра-
сили вечер забавными песнями. «Мимо клиники» 
запомнились хорошо поставленной актёрской иг-
рой. Команда «Феликс Фелицис» в своей харак-
терной элегантной манере преподнесли публике 
качественный, утончённый юмор. В завершение 
первого конкурса выступила команда «Аид», по-
разившая зал нестандартным (весьма агрессив-
ным) подходом к подаче шуток.

Впечатлениями от игры поделилась сту-
дентка 3 курса фармацевтического факультета 
ВолгГМУ Мария Кононович: «Меня впечатлила 
атмосфера КВН, это правда какая-то особая 
планета. Я не ожидала, что будет заполнен 
практически полностью зал, а это говорит об 
интересе студентов к подобным мероприяти-

ям. Темп игры не давал заскучать. Большинст-
во шуток вызывали положительную реакцию 
у зала, а значит, КВН удался».

После первого конкурса команды имели 
в своём активе примерно равное количество оч-
ков. Исход игры решился в биатлоне. «Без саха-
ра» заработали 0,5 балла, которые жюри решили 
отдать им после первого круга шуток. 0,6 балла 
занесла в свой актив «Дом на колёсах», 0,7 и 0,8 
балла жюри отдали командам «Аид» и «До пп» 
соответственно. Судьба 1 балла решилась по-
сле нескольких дополнительных кругов шуток. 
Игроки «Мимо клиники» получили 0,9 балла 
и «Феликс Фелицис» –  1 балл, что повлияло на 
итоговый счёт всей игры. Как результат, «Феликс 
Фелицис» –  триумфатор вечера.

КВН –  отличная студенческая игра, которая 
способна разнообразить учебные будни. Поло-
жительные отзывы зрителей и большой ажиотаж 
на билеты говорят о нужности проведения таких 
мероприятий в ВолгГМУ. Юмор и врач –  нера-
зделимые вещи, а значит, игры КВН продолжат-
ся, следите за анонсами во ВКонтакте.

Сергей РЫТЧЕНКОВ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Юлия СМИРНОВА

Медицинская лига КВН

Открыл мероприятие приветственным сло-
вом доктор медицинских наук, директор ПМФИ 
Всеволод Леонидович Аджиенко, пожелав каждой 
команде удачи на игре! Компетентное и доброе 
жюри, теплый прием, щедрые на аплодисменты 
зрители, шквал шуток и юмора, непохожие друг 
на друга веселые и находчивые команды –  все 
это Фестиваль «Серотонин». Команда от ВолгГ-
МУ уступила только самой опытной и известной 
команде «Дез.раствор» и привезла в Волгоград 
«Малый кубок «Серотонин» за второе место.

Члены делегации ВолгГМУ выражают слова 
благодарности директору ПМФИ В. Л. Аджиенко 
и студенческому активу ПФМИ за приглашение 
и теплый прием.

Команда КВН ВолгГМУ  
сыграла в Пятигорске

30 ноября «Феликс Фелицис» выступал в нашем филиале ПМФИ на 
фестивале игр КВН «Серотонин» в городе Пятигорске. В игре прини-
мало участие 5 команд, которые абсолютно отличались друг от друга 
стилем, харизмой, юмором и актерской игрой. Пятигорский медико- 
фармацевтический университет активно подключает иностранных 
студентов к внеучебной жизни, и на Фестивале впервые выступила 
команда от зарубежных обучающихся.

Александр Приказчиков команда КВН  
ВолгГМУ «Феликс Фелицис»: «В целом 
я остался доволен поездкой. Как только 
мы приехали на вокзал в Пятигорске, нас 
встретили ребята из ПМФИ и сопроводи-
тели нас до общежития. Ребята были об-
щительные, и мы сразу нашли общий язык. 
К вечеру была сама игра, которой мы также 
остались довольны. И на сцене, и за кули-
сами была дружественная атмосфера. На 
второй день наши кураторы устроили нам 
экскурсию по городу и по ПМФИ. Мы будем 
надеяться, что подобные мероприятия бу-
дут регулярны и надеемся на скорейшую 
встречу уже в ВолгГМУ».

Александр АЛФЕРОВ, руководитель КВН ВолгГМУ. Фото: пресс-служба ПФМИ

Работы С. Щербакова хорошо знакомы жи-
телям нашего города: Ангел-хранитель в парке 
Саши Филиппова, памятник Александру Невско-
му рядом со зданием НЭТ, композиция «Скорбя-
щая» в с. Россошки, памятник А. П. Маресьеву 
в Камышине, шуточная скульптура «Адам Коз-
левич» и мн. др. Однако для нашего вуза самым 
важным стал памятник «Медикам Царицына –  
Сталинграда –  Волгограда». Он был установ-
лен в 2005 году как дань памяти и уважения 
всем медицинским работникам, их борьбе за 

Неслучайная встреча
Студенты ВолгГМУ посетили персональную выставку «Возможная реаль-
ность» скульптора Сергея Щербакова, приуроченную к 30-летию твор-
ческой деятельности мастера. Выставочный зал музея изобразительных 
искусств им. И. И. Машкова представил интереснейшие работы нашего 
земляка, современного скульптора с мировой известностью.

Студенты ВолгГМУ на персональной выставке скульптора Сергея Щербакова

жизнь и здоровье пациентов. Здесь традиционно 
проходят торжественные церемонии, фотогра-
фируются студенты и сотрудники нашего уни-
верситета, а также его гости. Этот памятник стал 
символом нашего вуза. Более того, готовясь 
к посещению выставки и знакомясь более под-
робно с творчеством С. Щербакова, мы выясни-
ли, что у жителей города появилась интересная 
традиция: держась за древо жизни на памятнике, 
нужно желать здоровья себе и близким.

Выставка «Возможная реальность» никого 

не оставила равнодушными. По словам студен-
тов, посетивших выставку, многие совсем по-
иному увидели скульптуру в целом и не думали, 
что будет так интересно. Атмосфера в зале рас-
полагала к раздумьям, работы скульптора как 
ребус, хотелось остановиться, подумать и обсу-
дить. Было интересно узнать, о чем думал скуль-
птор, создавая свои произведения? И совпадает 
ли наше восприятие с идеями автора? Очень 
хотелось бы встретиться с автором и задать ему 
свои вопросы, те вопросы, которые он вызвал 

своими произведениями.
Необычной оказалась идея выставки –  вирту-

ально, на фото поместить скульптуры в современ-
ных урбанистических пейзажах. Эти фотографии 
особенно подчеркнули, как современны произве-
дения С. Щербакова и как замечательно они соот-
ветствуют современному времени, его духу.

И еще мы обратили внимание, что информа-
ция о выставке заканчивалась словами: «Возмож-
ная реальность» –  это выставка –  симптом и од-
новременно –  рецепт. Совсем по-медицински…

Л. М. МЕДВЕДЕВА, к. филос. н., доцент кафедры истории и культурологии ВолгГМУ. Фото предоставила автор

«Феликс Фелицис» в ПМФИ


