
Конкурс общественного признания

ВолгГМУ – лидер образования  
2017/18 учебный год

На основании информацион-
но-аналитического монито-
ринга Международной акаде-
мии развития образования и 
педагогических наук в рам-
ках Всероссийского конкурса 
общественного признания в 
сфере науки, просвещения и 
образования «Наследие Ма-
каренко» Волгоградский го-
сударственный медицинский 
университет является участ-
ником Реестра «Лидер образо-
вания 2017/18 учебный год».
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май 2018№ 5 (3036)
16+

Юбиляры ВолгГМУ января 2018 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.)!
27 января

Юрий Александрович  
Мочайло

ассистент кафедры  
госпитальной хирургии

28 января
Наталья Николаевна  

Складановская
старший преподаватель  

кафедры химии
31 января

Андрей Николаевич  
Кочетков

старший лабоpант кафедры  
фармакологии  

и биоинформатики

Юбиляры мая ВолгГМУ 2018 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.)!

Об итогах конкурса стало известно накануне 
Всемирного дня здоровья, о чём мы уже сооб-
щали. И вот 15 мая на заседании Совета рек-
торов медицинских и фармацевтических вузов 
России его председатель, ректор Сеченовского 
университета, академик РАН П. В. Глыбочко 
вручил соответствующие документы. Волгоград-
ский государственный медицинский универси-
тет по итогам конкурса стал вторым среди всех  
вузов‑участников, а также отмечен в трёх номи-
нациях, по двум из которых у ВолгГМУ первое 
место.

«Вуз здорового образа жизни»

ВолгГМУ – серебряный  
призёр конкурса 

15 мая в Сеченовском университете нача-
ла свою работу IX Общероссийская конфе-
ренция с международным участием «Не-
деля медицинского образования – 2018». 
В этот же день в рамках мероприятия прош-
ло совместное заседание Ассоциации «Совет 
ректоров медицинских и фармацевтических 
вузов России» и комитета по социальной 
политике Совета Федерации, где состоя-
лось награждение победителей и призёров  
IX Всероссийского конкурса образователь-
ных организаций высшего образования 
Минздрава России на звание «Вуз здорового 
образа жизни».

Дипломы I степени получены: «За создание 
условий для здоровьеформирующей деятель-
ности и модернизации материально‑техниче-
ской базы для реализации оздоровительных 
мероприятий и формирования здорового образа 
жизни» и «За эффективную реализацию здоро-
вьеформирующей деятельности и пропаганду 
здорового образа жизни». Диплом III степени 
ВолгГМУ вручили «За достижения в физкуль‑ 
турно‑спортивной деятельности студентов, со-
трудников и эффективную агитацию и пропаган-
ду занятий физической культурой и спортом».

1 мая – Татьяна Семеновна Пыркова
главный экономист по планированию  

планово-финансового управления
3 мая – Виктор Владимирович Ермилов

профессор кафедры судебной медицины 
3 мая – Александр Александрович Озеров

заведующий кафедpой фармацевтической  
и токсикологической химии 

5 мая – Андрей Владимирович Мягков
инженер-энергетик по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования эксплуатационного отдела
10 мая – Наталья Владимировна Замятина

старший преподаватель кафедры физической 
культуры и здоровья 

11 мая – Аркадий Давидович Сапожников
доцент кафедры урологии, нефрологии  

и трансплантологии ФУВ 

И.  В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

14 мая – Ирина Владимировна Кострюкова
ассистент кафедры факультетской терапии 

15 мая – Любовь Александровна Иголкина
ассистент кафедры госпитальной хирургии 
17 мая – Ирина Евгеньевна Новикова
ассистент кафедры управления и экономики 

фармации и медицинского  
и фармацевтического товароведения

17 мая – Наталья Николаевна Рубцова
преподаватель общей и клинической психологии 
18 мая – Надежда Петровна Харитонова
ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
21 мая –Наталья Витальевна Блинцова

старший преподаватель кафедры химии 
24 мая – Аида Фатиховна Кучерявенко

профессор кафедры фармакологии  
и биоинформатики

Ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Петров 
поздравил с недавним юбилеем заведующего 
кафедрой фармакологии и биофармации ФУВ, 
д. м.н., профессора, члена‑корреспондента 
РАН И. Н. Тюренкова. За многолетний добросо-
вестный труд в системе высшего медицинского 
образования, преданность профессиональному 
делу, самоотверженность и бескорыстие, боль-
шой вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов Иван Николаевич награжден 
почётной грамотой ВолгГМУ. О чем поведал 
Владимир Иванович профессору и собравшим-
ся в зале, вручил грамоту и подарок. Не остался 
в стороне от поздравлений юбиляра и дирек-
тор Пятигорского медико‑фармацевтического 
института (ПМФИ) – филиала ВолгГМУ, д. м.н. 
В. Л. Аджиенко. Всеволод Леонидович вручил 
Ивану Николаевичу награду – медаль II степени 
имени И. А. Муравьева.

Далее ректор объявил о присвоении звания 
Почётного профессора Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета двум 
сотрудникам университета. Заведующему ка-
федрой фармацевтической и токсикологической 
химии, д. х.н., профессору А. А. Озерову и ди-
ректору ПМФИ, д. м.н. В. Л. Аджиенко Владимир 
Иванович вручил профессорские мантии и ди-
пломы за особые личные заслуги, значитель-
ный вклад в лечебную деятельность, научно‑ 
педагогическую, воспитательную и обществен-
ную жизнь и развитие потенциала вуза. Алек-
сандр Александрович и Всеволод Леонидо-
вич – юбиляры мая 2018 года, что было также 
ректором отмечено во время награждения.

Руководитель управления Роспотребнад-
зора по Волгоградской области, главный сани-
тарный врач О. В. Зубарева свой визит на Совет 
в ВолгГМУ посвятила поздравлению профессора 
С. В. Клаучека с наградой от Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребите-

На заседании Ученого совета ВолгГМУ 

Восемь наград разного уровня 
вручили сотрудникам ВолгГМУ

На прошедшем 23 мая в конференц-зале научного центра инновацион-
ных лекарственных средств (НЦИЛС) ВолгГМУ заседании Учёного совета 
ВолгГМУ состоялось награждение представителей профессорско-препо-
давательского состава Волгоградского государственного медицинского 
университета.

лей и благополучия человека. Декан лечебного 
факультета ВолгГМУ, заведующий кафедрой 
нормальной физиологии удостоен памятной ме-
дали «95 лет Госсанэпидслужбе РОССИИ».

Трое сотрудников ВолгГМУ из числа профес-
сорско‑преподавательского состава отмечены 
почётными нагрудными знаками А. С. Макарен-
ко. Награды были учреждены по результатам 
Всероссийского конкурса общественного призна-
ния в сфере науки, просвещения и образования 
«Наследие Макаренко», проводимого Междуна-
родной академией развития образования и пе-
дагогических наук. Среди победителей конкурса:

• заведующая кафедрой истории и культуро-
логии ВолгГМУ, заслуженный работник высшей 
школы РФ, д. ф.н., профессор И. А. Петрова;

• заведующая кафедрой русского языка и со-
циально‑культурной адаптации ВолгГМУ, д. с.н., 
профессор Т. К. Фомина;

• заведующая курсом педагогики и образова-
тельных технологий кафедры социальной рабо-
ты ВолгГМУ, д. п.н. А. И. Артюхина.

Коллективу кафедры истории и культуроло-
гии ВолгГМУ во главе с заведующей И. А. Пет-
ровой присуждена премия «Docendo discimus» 
в сфере медицинского и фармацевтического 
образования России в номинации «За лучшую 
практику учебно‑методического сопровождения 
образовательных программ». Плакетка победи-
теля номинации и статуэтка – сова Координаци-
онного совета «Здравоохранение и медицинские 
науки», которые вручила на «Неделе медицин-
ского образования» министр В. И. Скворцова 
представителю ВолгГМУ на мероприятии в Мо-
скве, переданы ректором на кафедру.

Завершилась торжественная часть вручени-
ем дипломов докторов и кандидатов наук, и Со-
вет приступил к реализации повестки дня.

Итоги заседания – в следующем выпуске 
и на сайте ВолгГМУ (новости от 24.05.18).

   Данные предоставлены управлением кадров ВолгГМУ
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ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

Сравнительный анализ 
публикационной 

активности кафедр ВолгГМУ

Кафедры лечебного факультета  в целом 
опубликовали:

• Число публикаций на elibrary.ru – 2393 
• Число публикаций в РИНЦ – 2137 
• Число публикаций, входящих в ядро 

РИНЦ – 375 (17,5 %) 
• Число статей в журналах, входящих 

в RSCI – 249 (11,7 %) 
• Число статей в журналах, входящих в WoS 

или Scopus – 311 (14,6 %) 
• Число статей в российских журналах из пе-

речня ВАК – 930 (43,5 %) 
Численность сотрудников кафедр лечебного 

факультета, зарегистрированных в РИНЦ, со-
ставляет 314. Из этого количества 15,9 % авторов 
имеют публикации в журналах, входящих в ядро 
РИНЦ (WoS или Scopus, RSCI) и в перечень ВАК.

Кафедры педиатрического факультета в 
целом кафедры опубликовали:

• Число публикаций на elibrary.ru – 637 
• Число публикаций в РИНЦ – 523 
• Число публикаций, входящих в ядро 

РИНЦ – 42 (8,0 %) 
• Число статей в журналах, входящих 

в RSCI – 35 (6,7 %) 
• Число статей в журналах, входящих в WoS 

или Scopus – 17 (3,3 %) 
• Число статей в российских журналах из пе-

речня ВАК – 194 (37,1 %) 
Численность сотрудников кафедр педиатри-

ческого факультета, зарегистрированных в РИНЦ, 
составляет 94. Из этого количества 13,5 % авторов 
имеют публикации в журналах, входящих в ядро 
РИНЦ (WoS или Scopus, RSCI) и в перечень ВАК.

Кафедры стоматологического факультета  
в целом опубликовали:

• Число публикаций на elibrary.ru – 1164 
• Число публикаций в РИНЦ – 1035 
• Число публикаций, входящих в ядро 

РИНЦ – 70 (6,8 %) 
• Число статей в журналах, входящих 

в RSCI – 23 (2,2 %) 
• Число статей в журналах, входящих в WoS 

ВолгГМУ на 
третьем месте 
по количеству 
публикаций  
и цитирований  
за пятилетие

или Scopus – 54 (5,2 %) 
• Число статей в российских журналах из пе-

речня ВАК – 371 (35,8 %) 
Численность сотрудников кафедр стомато-

логического факультета, зарегистрированных 
в РИНЦ, составляет 107. Из этого количества 
18,7 % авторов имеют публикации в журналах, 
входящих в ядро РИНЦ (WoS или Scopus, RSCI) 
и в перечень ВАК.

Кафедры медико-биологического фа-
культета в целом опубликовали:

• Число публикаций на elibrary.ru – 626 
• Число публикаций в РИНЦ – 542 
• Число публикаций, входящих в ядро 

РИНЦ – 108 (19,9 %) 
• Число статей в журналах, входящих 

в RSCI – 70 (12,9 %) 
• Число статей в журналах, входящих в WoS 

или Scopus – 80 (14,8 %) 
• Число статей в российских журналах из пе-

речня ВАК – 227 (41,9 %) 
Численность сотрудников кафедр медико‑

биологического факультета, зарегистрирован-
ных в РИНЦ, составляет 94. Из этого количества 
10,6 % авторов имеют публикации в журналах, 
входящих в ядро РИНЦ (WoS или Scopus, RSCI) 
и в перечень ВАК.

Кафедры фармацевтического факультета  
в целом опубликовали:

• Число публикаций на elibrary.ru – 301 
• Число публикаций в РИНЦ – 249 
• Число публикаций, входящих в ядро 

РИНЦ – 44 (17,7 %) 
• Число статей в журналах, входящих 

в RSCI – 19 (7,6 %) 
• Число статей в журналах, входящих в WoS 

или Scopus – 40 (16,1 %) 
• Число статей в российских журналах из пе-

речня ВАК – 81 (32,5 %) 
Численность сотрудников кафедр фармацевти-

ческого факультета, зарегистрированных в РИНЦ, 

составляет 45. Из этого количества 11,1 % авторов 
имеют публикации в журналах, входящих в ядро 
РИНЦ (WoS или Scopus, RSCI) и в перечень ВАК.

Кафедры факультета социальной работы 
и клинической психологии в целом опубликовали:

• Число публикаций на elibrary.ru – 547 
• Число публикаций в РИНЦ – 450 
• Число публикаций, входящих в ядро 

РИНЦ – 10 (2,2 %) 
• Число статей в журналах, входящих 

в RSCI – 2 (0,4 %) 
• Число статей в журналах, входящих в WoS 

или Scopus – 8 (1,8 %) 
• Число статей в российских журналах из пе-

речня ВАК – 136 (30,2 %) 
Численность сотрудников кафедр факуль-

тета социальной работы и клинической психо-
логии, зарегистрированных в РИНЦ, составляет 
102. Из этого количества 9,8 % авторов имеют 
публикации в журналах, входящих в ядро РИНЦ 
(WoS или Scopus, RSCI) и в перечень ВАК.

Кафедры факультета усовершенствова-
ния врачей в целом опубликовали:

• Число публикаций на elibrary.ru – 750 
• Число публикаций в РИНЦ – 692 
• Число публикаций, входящих в ядро 

РИНЦ – 240 (34,7 %) 
• Число статей в журналах, входящих 

в RSCI – 179 (25,9 %) 
• Число статей в журналах, входящих в WoS 

или Scopus – 204 (29,5 %) 
• Число статей в российских журналах из пе-

речня ВАК – 387 (55,9 %) 
Численность сотрудников кафедр ФУВ, заре-

гистрированных в РИНЦ, составляет 74. Из этого 
количества 37,8 % авторов имеют публикации 
в журналах, входящих в ядро РИНЦ (WoS или 
Scopus, RSCI) и в перечень ВАК.

Данные по кафедрам, приведенные в диа-
граммах, а также данные по факультетам с опре‑
деленной степенью достоверности показывают 

М. Е. СТАЦЕНКО, проректор по НИР ВолгГМУ, профессор; О. Ю. ДЕМИДОВА, заведующая отделом научной медицинской информации ВолгГМУ

вклад кафедр в публикационную активность под‑
разделений и вуза в целом. Кафедры, имеющие 
большее количество публикаций на одного со‑
трудника, занимают лидирующие позиции в рей-
тинге. Кафедры, не имеющие очевидных успехов 
в публикационной активности, возможно, могут 
исправить положение, следуя нашим рекомен-
дациям. Для получения большей достоверности 
о публикациях в РИНЦ необходимо:

• Тщательно подбирать журналы для опу-
бликования своих исследований, ориентируясь 
на издания с большим импакт‑фактором, индек-
сируемые в РИНЦ, входящие в перечень ВАК, 
в ядро РИНЦ, в RSCI.

• Следить за своевременным включением пу-
бликаций в профили авторов.

• В публикациях обязательно указывать на-
звание вуза и подразделения.

• При внесении публикаций в рамках проекта 
Science Index ORG обязательно указывать всех 
авторов публикаций.

• Зарегистрировать всех авторов кафедры 
в Science Index, т. к. расчет показателей вуза 
ведется с учетом зарегистрированных авторов.

• Чаще проводить ротацию сотрудников ка-
федр для включения в список Science Index ORG.

• В большей степени вовлекать молодых со-
трудников в публикационный процесс.

Проведенное исследование показывает со-
стояние публикуемости подразделений и одно‑
временно ставит новые задачи перед авторами, 
а также определяет основную цель в развитии 
публикационной активности ВолгГМУ. Эта цель 
очевидна – повысить количество публикаций вы‑
сокого уровня. Повышение доли качественных 
публикаций (публикации, входящие в ядро РИНЦ, 
перечень ВАК, в RSCI) позволит занять Волго‑
градскому медицинскому университету передо-
вые позиции в рейтинге вузов не только по ко-
личеству публикаций, представленных в РИНЦ, 
но и по параметрам, определяющим наличие 
высокорейтинговых публикаций в университете.

Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) представляет на сайте электронной 
библиотеки (elibrary.ru) рейтинг публикационной 
активности организаций. Рейтинг основывается 
на библиометрических показателях, которые 
формируются из публикаций и цитирований 
организаций в течение предыдущих пяти лет. 
Показатели включают общее количество публи-
каций, количество публикаций в WoS или Scopus, 
число публикаций в ядре РИНЦ, число цитирова-
ний в РИНЦ, число цитирований из ядра РИНЦ, 
средневзвешенный импакт‑фактор журналов, 
опубликовавших статьи, индекс Хирша органи-
зации и другие. Всего 36 параметров, и они рас-
считываются в информационно‑аналитическом 
разделе РИНЦ – Science Index.

Организации в рейтинге РИНЦ представ-
лены научными учреждениями, высшими учеб-
ными заведениями РФ, вузами медицинского 
направления, организациями, входящими в Рос-
сийскую академию наук и т. д. Все организации 
(всего 2065) можно сравнивать по различным 
показателям внутри своих референтных групп. 
Учитываются все типы публикаций, в том числе 
монографии, материалы конференций, сборники 
статей, патенты, диссертации и т. д., т. е. публи-
кации, в которых данная организация указана 
в качестве места работы хотя бы одного из ав-
торов.

В свете последнего обновления показателей 
в РИНЦ Волгоградский государственный меди‑
цинский университет занимает третье место 

по количеству публикаций (11 210) и по количе-
ству цитирований (18 379) за пять лет в своей ре-
ферентной группе (высшие учебные заведения 
медицинского направления).

В ходе нашего исследования мы решили 
определить, какие кафедры в большей, а какие 
в меньшей степени способствуют наполнению 
списка публикаций ВолгГМУ. Анализ публикаци-
онной активности кафедр был проведен по од-
ному параметру – это количество публикаций 
за 2013–2017 годы (данные РИНЦ). Кафедры 
сравнивались в своих референтных группах, 
пред‑ставленных факультетами, с учетом коли-
чества сотрудников (ППР), указанных в отчетах 
кафедр по НИР за 2017 год. Полученное значе-
ние среднего количества публикаций за пятиле-
тие, при‑ходящееся на одного сотрудника кафе-
дры, легло в основу ранжирования кафедр.

Ниже приведены диаграммы рейтингов ка-
федр по факультетам.

Кафедры фармацевтического факультета

Кафедры медико-биологического факультета

Кафедры факультета СРиКП

Кафедры педагогического факультета

Кафедры стоматологического факультета

Кафедры ФУВ

Кафедры лечебного факультета
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«Юность и Здоровье – 2018» 

Организацией конференции традиционно 
занимаются увлеченные своей работой и нау-
кой сотрудники вуза. Это куратор школы «Юный 
медик ВолгГМУ» – заведующий кафедрой гисто-
логии, эмбриологии, цитологии, к. м.н. В. Л. За-
гребин, руководитель школы – доцент кафедры 
фундаментальной медицины и биологии, к. м.н. 
М. В. Букатин, а также заместители руководите-
ля – ассистент кафедры детских болезней пе-
диатрического факультета Ксения Кожевникова 
и ассистент кафедры гистологии, эмбриологии, 
цитологии Андрей Зуб. Конференция позволяет 
одаренным школьникам, планирующим связать 
свою жизнь с медициной, почувствовать себя 
юным научным деятелем.

Каждый «юный медик ВолгГМУ» не толь-
ко мечтает познать неизведанный мир науки, 
но и уже непосредственно делает это. Именно 
новый, непрагматичный подход, нестандартный 
взгляд на повседневные вещи позволяет созда-
вать инновационные идеи. Так, целый коллектив 
авторов – представителей разных школ и клас-
сов под руководством доцента кафедры теоре-
тической биохимии с курсом клинической био-
химии ВолгГМУ Т. А. Поповой представил ряд 
нестандартных идей на тему того, как исполь-
зовать уже имеющиеся форматы индикаторов 
и создать на их базе новые. У этих идей боль-
шие перспективы для разработки и внедрения в  
практическую деятельность.

Может и не совсем опытный, но максималь-
но пристальный и беспристрастный взгляд по-
зволил воспитанникам кафедры клинической 
фармакологии и интенсивной терапии с курсами 
клинической фармакологии ФУВ, клинической 
аллергологии ФУВ ВолгГМУ под руководством 

Школа «Юный медик ВолгГМУ» 
расширяет горизонты познания 

Увлечение наукой со школьной скамьи позволяет абитуриентам 
не только подготовить определенную базу знаний, необходимую для 
последующего обучения, но и обзавестись новыми полезными знаком-
ствами. Так, 11 мая на базе кафедры гистологии, цитологии, эмбриоло-
гии ВолгГМУ в рамках профориентационного проекта «Школа «Юный 
медик ВолгГМУ» прошла ежегодная городская научно-практическая 
конференция «Юность и Здоровье – 2018». Мероприятие объединило 
увлеченных наукой школьников в стенах Волгоградского медицинско-
го университета.

профессора кафедры Н. В. Роговой, доцента 
кафедры О. В. Шаталовой и ассистента Татьяны 
Кузьминой создать новое звучание для, казалось 
бы, давно известных вещей. Например, школь-
ники рассмотрели разнообразные грани всем из-
вестной ацетилсалициловой кислоты. Кругозор 
юных исследователей расширился настолько, 
что на основании исторического опыта поколе-
ний они спрогнозировали возможные варианты 
применения аспирина в будущем.

Усваивать информацию гораздо проще, если 
она поступает на доступном языке. А школьники, 
повысившие уровень своих знаний, способны 
понятно донести достоверную информацию 
до сверстников. Например, ученица Алена Бе-
лаева под руководством профессора кафедры 
детских болезней педиатрического факультета 
ВолгГМУ Н. В. Малюжинской и ассистента кафе-
дры Ксении Кожевниковой качественно обобщи-
ла проблему курения в современном обществе, 
сделав упор на подростков. В ходе исследования 
она учла не только классические виды табачной 
продукции, но и с каждым днем набирающие 
популярность модификации. В результате она 
получила мощную базу статистических данных, 
на основе которых сделала выводы, способные 
развеять социальные стереотипы исследуемой 
группы.

Члены жюри отметили перспективу дальней-
шего развития многих работ. Радует, что бла-
годаря Школе «Юный медик ВолгГМУ» ученики 
могут активно заниматься исследовательской 
деятельностью уже в стенах университета, во-
площая мечты в реальность. Именно увлечение 
молодежи наукой со школьной скамьи дает воз-
можность готовить кадровый потенциал вуза.

Анастасия БОЙЦОВА. Фото: Елизавета ХОХЛАЧЕВА.  
Видео (на сайте – новости от 18.05.18): Евгений ДРАГАЛЕВ 

Программу Дня отличника, прошедшую  
25 апреля, открыло приветственное обращение 
проректора по учебно‑воспитательной работе 
с иностранными учащимися и международным 
связям ВолгГМУ, академика РАН А. А. Спасова 
ко всем зарубежным студентам. От имени ректо-
ра нашего университета Александр Алексеевич 
поздравил отличников и пожелал им дальней-
ших успехов в учёбе.

Затем проректор вручил почётные дипломы 

Награждение лучших

День отличника  
для иностранных студентов ВолгГМУ – 2018

Ежегодно два раза в год, осенью и весной, деканат по работе с зарубежными студентами ВолгГМУ и кафедра 
русского языка и социально-культурной адаптации проводят День отличника. Весеннюю церемонию отличает 
широта празднования: интернациональный концерт-поздравление является главным подарком для отлични-
ков и всех иностранных студентов ВолгГМУ.

I и II степеней студентам, завершившим три и две 
экзаменационные сессии с отличными результа-
тами. Декан по работе с зарубежными студен-
тами, доцент Д. Н. Емельянов вручил дипломы  
III степени сдавшим последнюю зимнюю сессию 
на «отлично» и сертификаты активным участни-
кам конференции по здравоохранению.

Программу продолжил интернациональный 
концерт‑поздравление с участием иностранных 
студентов из Индии, Иордании, Малайзии, Вьет-

нама, Армении, Ливана, Ирака, Конго, Нигерии, 
Казахстана, Узбекистана и российских студен-
тов. Прозвучали песни на русском, английском, 
малайском языках. В концерте также приняли 
участие победители конкурса чтецов среди ино-
странных студентов ВолгГМУ. Национальные 
танцы Индии, Малайзии и кавказский националь-
ный танец «Лезгинка» украсили программу.

Проведение совместных интернациональ-
ных концертных программ и объединение твор-

ческих усилий помогает укреплению дружеских 
связей между представителями разных нацио-
нальностей, а также между российскими и ино-
странными студентами ВолгГМУ.

Празднование Дня отличника на факультете 
по работе с зарубежными студентами является 
прекрасной мотивацией для иностранных уча-
щихся, поддерживает их стремления приобре-
тать знания, преуспевать в учёбе, реализовы-
вать свой творческий потенциал.

Н. В. ГОНЧАРЕНКО, доцент кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Новости ВолгГМУ

В мероприятии приняли участие более 
50 специалистов, среди которых были главные 
врачи, заместители главных врачей, заведую-
щие отделениями, врачи‑методисты, сотрудники 
кафедр общественного здоровья и здравоохра-
нения ФУВ и общественного здоровья и здраво-
охранения, представители комитета здравоохра-
нения Волгоградской области.

Заседание круглого стола приветственной 
речью открыл заведующий кафедрой, доцент, 
к. м.н. В. В. Шкарин. В своем обращении к участ-
никам Владимир Вячеславович подчеркнул 
важность и значимость подобного мероприятия, 
отметив, что полученные знания будут полезны 
в их дальнейшей профессиональной деятель-
ности.

Для обсуждения были представлены 12 про-
ектов, предлагающих решение актуальных про-
блем областного здравоохранения. Среди них: 
«Опыт работы санитарно‑авиационной службы 
центра медицины катастроф Волгоградской 
области и перспективами ее развития», «Теле-
медицина Волгоградской области. Пути опти-

В ВолгГМУ обсудили  
пути совершенствования 

управления системой 
здравоохранения в России

27 апреля на кафедре общественного здоровья и здравоохранения 
ФУВ ВолгГМУ состоялось заседание участников круглого стола «Пути 
совершенствования управления системой здравоохранения в Россий-
ской Федерации».

мизации деятельности», «Современный подход 
к профилактике стоматофобии среди детского 
населения», «Оптимизация организации и повы-
шение качества оказания медицинской помощи 
женщинам с фоновыми и доброкачественными 
заболеваниями молочной железы в Волгоград-
ской области», «Оптимизация контролируемого 
лечения туберкулёза в амбулаторных услови-
ях». Также были представлены другие проекты, 
затрагивающие актуальные вопросы професси-
ональной деятельности. Большая часть проек-
тов, предложенных курсантами, была передана 
специалистам комитета здравоохранения Волго‑ 
градской области для последующего внедрения 
в практику.

Используя формат круглых столов, кафедра 
общественного здоровья и здравоохранения ФУВ 
ВолгГМУ создает платформу для профессио‑ 
нального общения, что, безусловно, даёт широ-
кие возможности для совместного сотрудничест-
ва и раскрывает профессиональный потенциал 
специалистов в области организации здравоох-
ранения и общественного здоровья.

О. С. ЕМЕЛЬЯНОВА, к.м.н., доцент кафедры ОЗЗ ФУВ ВолгГМУ.  
Фото предоставлены автором

Круглый стол
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Иногородние участники  
Научной конференции посетили  
памятные места Волгограда 

Открытие 76-й Международной научно-практической конфе-
ренции молодых ученых и студентов традиционно продолжи-
лось экскурсией для иногородних участников, не задействован-
ных в этот день на секциях. Гости прогулялись по историческому 

и культурному центру города и поближе познакомились с наследием послевоенного времени.
Отправной точкой маршрута стал памятник «Медикам Царицына–Сталинграда–Волгограда», откуда 

участники двинулись к площади Павших Борцов, Вечному огню, зажженному 55 лет назад.
Читать далее на сайте ВолгГМУ в новостях от 26.04.18 11:26 

В ВолгГМУ стартовала  
76‑я Научно‑практическая конференция 

Сегодня в стенах Главного корпуса медуниверситета прошло 
торжественное открытие 76-й Международной научно-практиче-
ской конференции молодых ученых и студентов. Теперь в тече-
ние трех дней участники из разных уголков России представят 
свои научные изыскания, обсудят актуальные проблемы экс-

периментальной и клинической медицины, а также попробуют себя в дебатах и Всероссийском 
турнире по игре «Что? Где? Когда?».

Зал заседаний Ученого Совета был заполнен представителями разных вузов. Апрельская кон-
ференция в ВолгГМУ привлекла 114 очных иногородних участников – приехали студенты и молодые 
ученые из 16 городов: Ижевска, Казани, Кирова, Симферополя, Самары, Саранска, Омска, Москвы, 
Ростова‑на‑Дону, Рязани, Самары, Саратова, Санкт‑Петербурга, Чебоксар, Челябинска и Уфы. Кто‑то 
в Волгограде впервые, а для других это уже стало традицией.

Читать далее на сайте ВолгГМУ в новостях от 25.04.18 15:20 

В ВолгГМУ прошел круглый стол 
по вопросам развития молодежных 
научных обществ 

В завершении официальной части 76-й Международной науч-
но-практической конференции представители вузов собрались 
за круглым столом в музее Волгоградского государственного 
медицинского университета. Участники обсудили способы ин-

теграции новых методов обучения студентов и проблемы, связанные с проведением больших 
конференций на базе университетов.

С первым докладом выступила Светлана Тымченко, к. м.н., доцент кафедры нормальной физио-
логии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского (Симферополь).

Читать далее на сайте ВолгГМУ в новостях от 03.05.18 21:43 

В рамках Научной конференции 
состоялись дебаты.  
А у тебя есть аргументы?

Любители поспорить со всей России собрались на конкурсе 
медицинских студенческих дебатов «Carpe diem». У этих людей 
нет риторических вопросов и компромиссов. Чтобы доказать 
свою правоту, они пускали в ход всё: чёткие аргументы, прочную 

доказательную базу, юмор, иронию и даже провокации. Турнир завершился победой команды 
из ВолгГМУ, на втором месте Медицинская академия им. С. И. Георгиевского (респ. Крым), а на тре-
тьем – команда Ростовского медуниверситета.

26 апреля в рамках 76‑й Научно‑практической конференции молодых учёных и студентов прошёл 
конкурс медицинских дебатов, в котором поучаствовали десять команд из разных вузов страны. 

Читать далее на сайте ВолгГМУ в новостях от 27.04.18 20:57 

Иногородние участники  
Научной конференции  
встретились с ректором ВолгГМУ 

Первый день 76-й Научно-практической конференции моло-
дых учёных и студентов выдался крайне насыщенным: помимо 
запланированных в программе мероприятий иногородние сту-
денты в неформальной обстановке пообщались с Владимиром 
Петровым, ректором ВолгГМУ, главным внештатным специали-

стом – клиническим фармакологом Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Владимир Иванович тепло поприветствовал гостей, рассказал им о жизни и развитии вуза, 

об этапах его исторического становления. 
Читать далее на сайте ВолгГМУ в новостях от 27.04.18 20:43 

С 25 по 28 апреля в Волгоградском медуниверситете 
проходила 76-й Международная научно-практическая  

конференция молодых учёных и студентов 
«Актуальные проблемы экспериментальной  

и клинической медицины».  
Обзор освещенных на сайте ВолгГМУ мероприятий  

в рамках НПК читайте далее.

На церемонии в праздничной и дружест-
венной атмосфере участники получили свои 
дипломы и благодарности. С приветственными 
словами выступил научный руководитель Со-
вета НОМУС ВолгГМУ, д.м.н., профессор Алек-
сей Смирнов и председатель Совета НОМУС  
ВолгГМУ, к.м.н., доцент Валерий Загребин.

Алексей Владимирович и Валерий Леонидо-
вич вручили участникам конференции дипломы 
и благодарности. Это волнительный момент для 
каждого участника, он всегда вызывает удивле-
ние и восторг у тех, чьи научные работы оказа-
лись достойны призового места. Затем ведущий 
пригласил на сцену представителей иногород-
них делегаций, чтобы вручить им письмо рек-
тора ВолгГМУ, заслуженного деятеля науки РФ, 
академика РАН Владимира Петрова. Эти письма 
приезжие студенты и молодые учёные вручат 
своим ректорам в знак благодарности и высокой 
оценки проделанной работы.

Число иногородних участников научно‑ 
практической конференции в этом году значи-
тельно возросло. Гости из Казани стали самой 
большой делегацией. Артур Лисюков, асси-
стент кафедры нормальной анатомии Казанского 
государственного медицинского университета, 
отметил тёплый приём, приятное сотрудничество 
и поделился впечатлениями: «НОМУС ВолгГМУ 
во главе с Валерием Леонидовичем Загребиным 
уже традиционно показывают высочайший уро-
вень организации научных мероприятий: начи-
ная с приёма заявок, оформления приглашений, 
встречи на вокзале, размещения, организации 
секций и заканчивая досугом для гостей. Не-
спроста в этом году наша делегация стала 
наибольшей, поскольку мы просто покорились 
волгоградскому гостеприимству и огромному 
радушию». Участники из КГМУ активно участво-
вали в секциях и выиграли немало дипломов.

С каждым годом конференция растёт, стано-

вится больше секций, больше тезисов, больше 
участников. В этом году число поданных тезисов 
достигло 1014, в Волгоград прибыли 114 участ-
ников из 16 городов, члены жюри заслушали и 
оценили 670 докладов. Стоит отметить работы 
учащихся колледжей и школьников: в этом году их 
было более 40. Причём работы были настолько 
высокого качества, что вполне на равных могли со-
ревноваться со студенческими. Также в этом году 
конференция приобрела статус международной: 
в ней принимали участие студенты и учёные из 
стран ближнего зарубежья. Члены жюри отметили 
выросшее качество научных работ, участники ста-
ли больше внимания уделять экспериментальным 
работам с высокой степенью личного участия.

Организаторы и волонтёры НОМУС проде-
лали действительно большую работу, которая 
вывела научную конференцию на новый уровень 
и оставила гостей города довольными. Своими 
мыслями касательно развития молодёжной 

науки поделился Валерий Загребин: «Мы мо-
жем сказать, что молодёжная наука в этом 
году сильно шагнула вперёд. Конечно, всех 
отметить дипломами не представляется 
возможным, но экспертное жюри сделало свой 
выбор. Нет ни одного недовольного участника, 
который не был бы отмечен каким-либо на-
градным документом. Такие площадки всегда 
становятся отправной точкой долгой профес-
сиональной дружбы сквозь всю жизнь. Хочется 
верить, что наша международная конференция 
станет одной из таких фундаментальных то-
чек межвузовского сотрудничества по разным 
направлениям медицинской науки».

Официальная часть научно‑практической 
конференции завершилась, иногородние участ-
ники уже дома, а волгоградские – вернулись к 
учебным будням. Пожелаем им удачи, стрем-
ления, неиссякаемого научного азарта и новых 
высоких достижений!

Павел ПАШКОВ. Фото: Дмитрий РЯДНОВ, Виктор МОРОЗКИН

Подведены итоги  
76‑й Международной  
научно‑практической 

конференции ВолгГМУ
Завершилось одно из самых важных событий Волгог-
радского медуниверситета — 76-я Международная 
научно-практическая конференция молодых учёных 
и студентов «Актуальные проблемы эксперимен-
тальной и клинической медицины». Торжественное 
закрытие прошло в актовом зале главного корпуса 
ВолгГМУ.

Дайджест других событий 76‑й конференции
Участники Научной конференции  
поиграли в «Что? Где? Когда?» 

Первый день 76-й апрельской конференции ВолгГМУ завер-
шился всероссийским турниром по игре в «Что? Где? Когда?», где 
участники показали свою эрудицию и логическое мышление. По-
бедителями стали шесть команд: они получили кубки, дипломы 
и ценные призы.

В актовом зале Волгоградского медицинского собрались 37 команд. урнир начался с переклички, а за-
тем ведущий – Валерий Загребин, председатель Совета НОМУС ВолгГМУ – сказал приветственное слово 
и пожелал всем успехов. 

Читать далее на сайте ВолгГМУ в новостях от 27.04.18 09:12 

Молодёжная 
наука

«Актуальные проблемы экспериментальной  
и клинической медицины»
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ВолгГМУ на НПК в ПМФИ

Одна из главных ценностей, которая есть 
у человека, – это здоровье. Термин «Здоро-
вое тело – здоровый дух» в настоящее время 
не только дань моде, но и позитивное восприя-
тие жизни. Однако жизнь современного человека 
протекает в ухудшающейся экологической среде, 
полна стрессов и характеризуется уменьшением 
физической активности, что зачастую приводит 
к ухудшению состояния здоровья. В связи с этим 
здоровье для каждого человека стало залогом 
полноценной, счастливой и продолжительной 
жизни. Кроме того, сохранение и воспроизводст-
во трудового потенциала стало задачей общего-
сударственного масштаба. По мнению Всемир-
ной туристской организации, лечение и здоровье 
относятся к числу важнейших туристских моти-
вов, число которых за последние несколько лет 
выросло на 10 %. Естественно, появляются соци-
альные институты, предоставляющие лечебно‑
реабилитационные услуги. Их территориальная 
локализация зависит от природных, историко‑
культурных и социально‑экономических особен-
ностей стран и территорий.

В последнее десятилетие в мире наблюда-
ется рост интереса туристов к лечебным турам.  
При этом на курорты прибывают не только боль-
ные, но и здоровые люди, желающие отдохнуть 
и поддержать свое здоровье.

Уникальные природно‑рекреационные ре-
сурсы способствовали развитию нового вида 
туристической деятельности – лечебного туриз-
ма, под которым понимают подсистему туристи-
ческой деятельности, в которой комплементарно 
реализуются функции рекреации и реабилита-
ции. Лечебный туризм играет значительную роль 
в формировании валового внутреннего продукта, 
создании рабочих мест и обеспечении занятости 
населения, оказывает значительное влияние 
на такие ключевые отрасли экономики, как транс-
порт, связь, строительство, сельское хозяйство, 
производство товаров народного потребления 
и выступает своеобразным стабилизатором со-
циально‑экономического развития.

Оживление курортного дела положило на-
чало его всестороннему изучению. Возросло 

Представители ВолгГМУ обсудили аспекты 
современного туризма в лечебной  
и здравоохранительной  
деятельности
3–4 мая 2018 года на базе Пятигорского медико-фармацевтического ин-
ститута – филиала Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета прошла IV Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Современный туризм в лечебной и здравоох-
ранительной деятельности». Представители головного вуза побывали на 
мероприятии, выступили с научными докладами, приняли участие в дис-
куссиях по озвученным темам.

количество научных работ и публикаций, за-
трагивающих изучаемый феномен. Объектом 
исследования являются отраслевая и террито-
риальная структуры лечебного туризма и рас-
сматриваются на различных уровнях – регио-
нальном, страновом (государственном) и так 
далее. Поэтому назрела необходимость кон-
цептуального оформления лечебного туризма 
и разработки на этой основе принципов его ор-
ганизации, интегративной оценки туристических 
и лечебно‑рекреационных компонентов нового 
социокультурного тренда.

Обобщить мнения специалистов по этим 
и другим вопросам была организована IV Всерос-
сийская научно‑практическая конференция с ме-
ждународным участием «Современный туризм 
в лечебной и здравоохранительной деятельнос-
ти», 3–4 мая в Пятигорском медико‑фармацевти-
ческом институте – филиале Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета.

Основные темы конференции: методоло-
гия изучения оздоровительного туризма, пер-
спективы становления кластеров медицинского 
туризма в России, лечебный туризм и развитие 
санаторно‑курортного комплекса, международ-
ный опыт развития медицинского и лечебного 
туризма, развитие оздоровительного туризма 
в условиях глобального экономического кризиса.

Особенностью конференции стала широкая 
география участников: конференцию посетили 
представители из Волгограда, Пятигорска, Крас-
нодара, Ростова‑на‑Дону, Владикавказа и других 
регионов России, а также участники из стран даль-
него и ближнего зарубежья. Зарубежные страны 
были представлены делегатами из Республики 
Беларусь, Республики Армении, Федеративной 
Республики Германии, Итальянской Республики, 
Великобритании, Турецкой Республики.

Торжественное открытие пленарного засе-
дания началось с выступления директора ПМФИ, 
д. м.н. Всеволода Леонидовича Аджиенко. Было 
зачитано приветственное письмо участникам 
конференции от ректора ВолгГМУ, академика 

РАН Владимира Ивановича Петрова. С при-
ветственной речью к участникам конференции 
обратились и другие участники пленарного засе-
дания: президент Национальной курортной ассо-
циации, заслуженный деятель науки РФ, д. м.н., 
профессор, академик РАН Александр Николае-
вич Разумов, президент Всемирной федерации 
водолечения и климатолечения (FEMTEC) Ум-
берто Солимене (Милан, Италия), руководитель 
ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр реабилитации и курортологии» 
Минздрава России Павел Викторович Тоц и дру-
гие участники пленарного заседания.

Программа конференции отличалась широ-
той и содержательным разнообразием, а также 
высокой актуальностью представленных докла-
дов. Руководитель Национального медицинского 
исследовательского центра реабилитации и ку-
рортологии, к. м.н. П. В. Тоц выступил с научным 
докладом «Возможные механизмы совершен‑ 
ствования нормативно‑правового регулирования 
в области санаторно‑курортного дела».

Заведующий кафедрой философии, био-
этики и права с курсом социологии медицины  
ВолгГМУ, заслуженный деятель науки РФ, до-
ктор философских наук, доктор юридических 
наук, профессор Н. Н. Седова представила науч-
ный доклад «Этнические детерминанты лечеб-
ного и медицинского туризма».

Профессор кафедры философии, биоэ-
тики и права с курсом социологии медицины  
ВолгГМУ, доктор философских наук Г. С. Таба-
тадзе выступил с научным докладом «Философ-
ские аспекты медицинского туризма (вопросы 
методологии)».

Профессор кафедры философии, биоэ-
тики и права с курсом социологии медицины  
ВолгГМУ, доктор социологических наук Г. Ю. Ще-
кин представил научный доклад «Врачебные 
ошибки в практике лечебного туризма: причины 
совершения и способы недопущения».

Профессор кафедры экономики и менед-
жмента ВолгГМУ, доктор экономических наук 

Г. Ю. ЩЕКИН. Фото: В. Ю. ЛИТВИНОВ (ПМФИ)

Н. Н. Косинова выступила с научным докладом 
«Государственно‑частное партнерство в развитии 
лечебно‑оздоровительного туризма в России».

Ассистент курса клинической стоматоло-
гии кафедры ортопедической стоматологии  
ВолгГМУ Ю. В. Думцева представила научный 
доклад «Анализ востребованности санаторно‑ку-
рортного лечения у пенсионеров Министерства 
обороны РФ и военнослужащих г. Волгограда».

Работа конференции проходила насыщенно 
и динамично, чувствовался неподдельный ин-
терес к каждому выступлению, что подтвержда-
лось активной дискуссией участников, в которой 
приняли участие и наши коллеги Наталья Ни-
колаевна Седова, Георгий Саввич Табатадзе, 
Геннадий Юрьевич Щекин, Наталья Николаевна 
Косинова, Вячеслав Васильевич Думцев, Юлия 
Викторовна Думцева.

В рамках конференции была организована 
работа секции молодых ученых «Перспектив-
ные направления исследований в области сана-
торно‑курортного лечения», в которой приняла 
участие студентка 2 курса лечебного факультета 
ВолгГМУ Алена Гузь. Она представила науч-
ный доклад «Становление и развитие детской 
курортологии: возможности реабилитации несо-
вершеннолетних при заболевании органов ды-
хания».

IV Всероссийская научно‑практическая кон-
ференция с международным участием «Сов-
ременный туризм в лечебной и здравоохра-
нительной деятельности» прошла на высоком 
научно‑методическом, содержательном и орга-
низационном уровне, за что участники конфе-
ренции выразили глубокую благодарность ее 
организаторам.

В заключение следует отметить, что за-
планировано проведение следующей V Между-
народной научно‑практической конференции 
«Современный туризм в лечебной и здравоохра-
нительной деятельности» в мае 2019 года. Вся 
необходимая информация будет обнародована 
на официальном сайте ВолгГМУ. Приглашаем 
всех заинтересованных лиц принять в ней учас-
тие в качестве докладчиков или слушателей.

ВолгГМУ в Пятигорске:  
«Во имя жизни и здоровья»
В ПМФИ прошла 71-я Международная научно-практическая конференция 
«Во имя жизни и здоровья». Студенты из Волгограда выступили со свои-
ми докладами в секциях «Экономика и организация Российской системы 
здравоохранения» и «Исторические и правовые аспекты здравоохране-
ния» и получили два диплома I степени и один – II.

В. Л. Аджиенко Ю. В. Думцева Н. Н. Косинова Н. Н. Седова Умберто Солимене П. В. Тоц А. Н. Разумов

Алена Гузь Г. Ю. Щекин Г. С. Табатадзе

Конференция прошла в рамках «Недели нау-
ки ПМФИ – 2018», приуроченной к 75‑летию вуза. 
Это мероприятие стало возрождением конферен-
ции «Свет знаний – во имя здоровья человека». 
В состав делегации от ВолгГМУ для участия в экс-
пертной комиссии вошли и приглашённые препо-
даватели: В. Л. Загребин (к. м.н., доцент), И. В. Чер-
нышёва (к. ф.н., доцент) и И. В. Шестакова (ст. пре‑ 
подаватель каф. экономики и менеджмента).

На экономической секции свои доклады пред-
ставили Даниил Павлов, Ирина Фролова и Алена 
Демидова (менеджмент, 3 курс). Работа Ирины 
«Сравнительный анализ подоходного налога 
в России и зарубежных странах» удостоилась 
диплома I степени. Девушка пришла к выводу, 

что в России, по мнению граждан, действует «нес-
праведливая» система налогообложения: каждый 
платит 13 % вне зависимости от уровня дохода. 
Развитые страны, такие как США, Франция, Из-
раиль тем временем перешли на прогрессивный 
налог: чем выше заработок, тем выше процент на-
логовой ставки. Основываясь на данных анкетиро-
вания граждан России, Ирина сделала вывод, что 
большинство (более 90 %) согласны на введение 
регрессивной системы налогообложения.

Диплом II степени получил Даниил Павлов 
за доклад «Земская медицина». Студент изучил 
особенности земской медицины в Российской 
империи и сравнил её с программой «Земский до-
ктор», введённой Правительством РФ в 2012 году. 

По условиям «Земского доктора» врачи, которые 
уезжают работать в сельскую местность, получа-
ют выплату в размере одного миллиона рублей. 
Программа уже даёт свои «плоды»: по данным 
статистики, более 28 тыс. специалистов перее-
хали в деревню. Некоторые субъекты Российской 
Федерации полностью обеспечили сельских гра-
ждан квалифицированными кадрами.

На секции «Исторические и правовые ас-
пекты здравоохранения» выступили Анастасия 
Бойцова (педиатр. фак‑т, 2 курс) и Павел Пашков 
(леч. фак‑т, 2 курс). Мой доклад «Особенности 
вотивной практики в Древней Греции и в Древ-
нем Риме» удостоился диплома I степени и спе-
циальной награды от кафедры истории и права 

ПМФИ. В работе была изучена ритуальная пра-
ктика подношения вотивов в дар богам древних 
греков и древних римлян. Вотивы – различные 
вещи, приносимые в дар божеству по обету, ради 
исцеления или исполнения какого‑либо желания. 
Обычай приношения вотивных предметов – 
смягчённая форма жертвоприношения. В докла-
де сделан акцент на исцелительных вотивах, т. е. 
тех, которые греки и римляне жертвовали богам 
в качестве благодарности за излечение.

Конференция прошла на высоком уровне. Мы 
показали достойный уровень написания научных 
статей и публичной презентации своих работ.

Павел ПАШКОВ. Фото предоставил автор
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Студенты «Импульса»  
показали лучшие результаты

15 мая на кафедре нормальной физиологии ВолгГМУ прошла ежегодная 
олимпиада по дисциплине среди студентов вторых курсов. Который год 
лучшие студенты различных факультетов демонстрируют свои знания. 
Ребята доказывают право считаться сильнейшими среди сокурсников.

Новости ВолгГМУ

Из 32 студентов, показавших лучшие ре-
зультаты в отборочном тестировании, сформи-
ровалось 8 команд: «Инсайт», «Каппадокийские 
отцы», «Дети лауреата Павлова», «Отработка», 
«Аксон», «Импульс», «Зов крови», «Рефлекс».

Оценивало ребят компетентное жюри: Сер-
гей Всеволодович Клаучек, Тамара Степановна 
Пономаренко, Ирина Владимировна Хвастунова, 
Светлана Анатольевна Шмидт, Родион Алексан-
дрович Кудрин, Светлана Леонидовна Болотова.

Первым этапом олимпиады был брейн‑
ринг – поединок, в котором после предваритель-
ной жеребьевки команды соревновались попар-
но. Следовало дать точный развернутый ответ 
на предложенные задачи, при этом опередив со-
перника. Однако за излишнюю спешку (преждев-
ременную подачу звукового сигнала о готовности 
ответить) право ответа переходило соперникам. 
По итогу первого этапа лидерство захватила ко-
манда «Импульс».

Во время второго конкурса «Физиологиче-
ский квест» командам были предоставлены гра-
фические изображения физиологических законов 
и явлений, смысл которых следовало пояснить, 
определить зависимости и роль представленных 
механизмов в организме человека, изменения 
при патологии.

На третьем этапе студенты демонстрирова-
ли практические навыки, используемые в клини-
ческой и лабораторной практике. Ребятам пред-
стояло показать какой‑либо опыт или объяснить 
работу приборов, исследующих физиологиче-
ские процессы.

Своими мыслями об олимпиаде поделились 
Т. С. Пономаренко и С. Л. Болотова, которые от-
метили высокий уровень подготовки в этом году 
участников и рост интереса у студентов к олим-
пиаде. Преподаватели рассказали, что ребята 
за помощью не обращаются, организуются само-
стоятельно, что они сами по себе активные, за-

дают вопросы на занятиях, узнают нюансы. Тем 
не менее были отмечены слабые места, к кото-
рым относится терминология: много путаницы, 
так как физиологический язык специфичен.

По итогам трех конкурсов призовые места 
распределились следующим образом:

3 место заняла команда «Отработка» (Ники-
та Дорофеев, Даниил Перминов, Ирина Станко-
ва, Георгий Малякин), 

2 место за командой «Каппадокийские отцы» 
(Мария Быкадорова, Диана Атаева, Полина Ба-
саргина, Александр Никитчук), 

И победителем стала команда «Импульс» 
(Альбина Зулхашева, Хакимаджан Юсупов, Ха-
лид Магомедхабибов, Екатерина Раимджанова).

С поздравительным словом выступил за-
ведующий кафедрой, почётный профессор 
ВолгГМУ С. В. Клаучек: «Спасибо всем за учас-
тие в олимпиаде! У каждого из вас есть своя 
изюминка. Вы показали не только знания, 
но и способность к мобилизации. Нужно быть 
готовыми ко всему. Это пригодится как в об-
учении, так и в профессии. Поэтому и первое 
место досталось не только знающей, но и ре-
шительной, настойчивой команде».

Завуч кафедры А. М. Шевелева объявила, 
что команда‑победитель отправится осенью 
в Москву на Всероссийский этап Олимпиады, 
поэтому в рамках подготовки ребятам предстоит 
продолжить изучение физиологии человека.

Впечатлениями от Олимпиады поделился 
участник команды «Импульс» Халид Магомед-
хабибов: «Нормальная физиология – база, 
на которую должен опираться студент, это 
как таблица умножения, и без ее знания нет 
смысла учиться дальше, так как физиология 
составляет основу других дисциплин. Ог-
ромная благодарность всем преподавателям 
за такого рода мероприятие, за возможность 
показать себя!». 

Евгения АНДРЕЕВА. Фото: Елизавета ХОХЛАЧЕВА

Олимпиада по нормальной физиологии

Почетные грамоты Комитета по труду и за-
нятости населения Волгоградской области за по-
беду в конкурсе на лучшую студенческую работу 
по охране труда в номинации «Лучшая студенче-
ская работа по охране труда Волгоградской об-
ласти среди образовательных организаций выс-
шего образования в 2018 г. » учреждены (приказ 
№ 52 от 17.04.2018 г.) студенткам ВолгГМУ:

• за 1 место – Екатерина Борисова (6 курс МБФ 
ВолгГМУ). Тема работы: «Напряженность труда 
врача‑лаборанта». Научные руководители: заведу-
ющая кафедрой общей гигиены и экологии, д. м.н., 
профессор Н. И. Латышевская, ассистент кафедры 
общей гигиены и экологии, к. м.н. Л. М. Бочарова;

Знай наших!

Студенты 
ВолгГМУ – 

победители 
конкурса  

по охране труда 
Волгоградской 

области
На расширенном заседании межведомственной комиссии по охране тру-
да и промышленной безопасности Волгоградской области, посвященном 
Всемирному дню охраны труда по теме: «Охрана труда: молодые работ-
ники особенно уязвимы», состоялось награждение победителей конкурса 
«Лучшая студенческая работа по охране труда Волгоградской области». 
Студентки Волгоградского государственного медицинского университе-
та, принявшие участие в конкурсе, выиграли призовые места среди обра-
зовательных организаций высшего образования в 2018 году.

• за 2 место – Адам Эка Дамаярти (3 курс 
лечебного факультета ВолгГМУ). Тема работы: 
«Современное кожевенное производство. Про-
блемы охраны труда». Научные руководители: 
заведующая кафедрой общей гигиены и эко-
логии, д. м.н., профессор Н. И. Латышевская, 
ассистент кафедры общей гигиены и экологии 
Е. В. Яхонтова.

Благодарственные письма комитета были 
вручены научным руководителям, под чьим 
чутким руководством девушки смогли выиграть 
конкурс.

И.  В. КАЗИМИРОВА 

Всероссийский конкурс «Битва учёных‑ме-
диков» был организован по инициативе россий-
ской телекомпании «Первый канал» при участии 
члена Наблюдательного совета Сеченовского 
университета, телеведущей Елены Малышевой. 
В мероприятии принимали участие молодые 
учёные из разных городов страны. Всего было 
подано 35 заявок. Представили на суд конкурс-
ного жюри свои научные разработки и аспиран-
ты кафедры фармакологии и биоинформатики  
ВолгГМУ cтипендиат Президента РФ и Прави-
тельства РФ Виктор Сиротенко и стипендиат 
Президента РФ Ксения Гайдукова.

Предварительный отбор проходил при 
участии ведущих профессоров Сеченовского 
университета. В результате в полуфинал были 
допущены 15 работ, в том числе представителей 
Волгоградского меда. Молодые ученые, дошед-
шие до полуфинала, были приглашены на очный 
этап «битвы». Отбор участников в финал прово-
дила Елена Васильевна Малышева. По резуль-
татам двух этапов «битвы» были определены 
9 конкурсантов заключительного, которые при-
нимали участие в съемках на «Первом канале».

Финал получил название «Битва разума». 
Конкурсанты заключительного этапа предста-
вили свои научные разработки, рассказав о них 
в формате популярного телешоу о здоровье. 

Аспирант ВолгГМУ вошёл  
в тройку победителей на «битве 
разума» с Еленой Малышевой

В рамках проведения IX Общероссийской конференции с международ-
ным участием «Неделя медицинского образования – 2018» прошёл 
заключительный этап Всероссийского конкурса Medical Science Battle. 
Финал «Битвы учёных-медиков» состоялся 15 мая на базе Конгресс- 
центра Научно-технологического парка биомедицины Первого МГМУ 
имени И. М. Сеченова. Аспиранты кафедры фармакологии и биоинфор-
матики ВолгГМУ представили университет и свои научные разработки на 
мероприятии и вернулись с наградами.

По заданию видеопрезентация должна была вы-
глядеть креативной, доступной для понимания 
широкой аудитории. Причем установили ограни-
чение по времени, назначив хронометраж не бо-
лее 300 секунд.

Из 9 финалистов путем зрительского го-
лосования и голосования почётного ареопага, 
в состав которого вошли ректоры медицинских 
вузов страны, была определена тройка победи-
телей. Научная разработка Виктора Сиротенко, 
представляющая новую молекулу, обладающую 
антиагрегантными свойствами, вышла в финал! 
По решению зрительского голосования и мнению 
совета ректоров Виктор занял призовое 3 место.

В очередной раз на масштабном меро-
приятии представители Волгоградского го-
сударственного медицинского университета 
достойно выступили и отстояли честь Alma 
mater. Лучшие презентации обещали показать 
в программе «Здоровье с Еленой Малышевой» 
на «Первом канале». Надеемся, что работы 
наших представителей подойдут по формату 
для телевидения и станут достоянием широкой 
общественности.

Поздравляем аспиранта ВолгГМУ Виктора 
Сиротенко с достойным выступлением на кон-
курсе, гордимся его успехами, желаем новых 
высоких результатов и достижений!

Дополнительно предоставлен годовой до-
ступ к контенту электронно‑библиотечной систе-
мы, который включает коллекцию «Медицина –  
издательства «Лань», более 600 журналов науч-
ных издательств и ведущих вузов России, а так-
же более 35 000 наименований классических 
трудов по различным областям знаний.

Для создания личного кабинета пользователя 
необходимо пройти регистрацию в ЭБС https://e.
lanbook.com/security/register с компьютеров универ-
ситета, подключенных к локальной сети.

Доступны следующие возможности:
– Специальные сервисы для преподава-

теля по подбору литературы по дисциплинам. 
К основному принципу коллекционного подхода 
добавилась возможность оформления подписки 
на книги отдельно;

– Фильтр в каталоге книг по уровню образо-

Продлен доступ 

ЭБС издательства «Лань»
С 16 апреля для ВолгГМУ на год продлен доступ к кол-
лекции «Инженерно-технические науки» ЭБС «Лань».

вания, автору и году издания;
– Поиск в найденном;
– Возможность регистрации и авторизации 

через социальные сети;
– Для работы с документами в режиме офф-

лайн разработано бесплатное мобильное прило-
жение для операционных систем IOS и Android. Ру-
ководство по установке мобильного приложения.

Личный кабинет пользователя (читателя): 
виртуальная книжная полка; заметки и закладки 
к книгам; цитирование и конспектирование; воз-
можность создания иллюстрированного конспек-
та и другие возможности.

Инклюзивное образование: в мобильном 
приложении ЭБС «ЛАНЬ» интегрирован синте-
затор речи, с помощью которого незрячие и сла-
бовидящие студенты могут использовать книги 
в учебном процессе.

Л. Г. БОРИСОВА, заведующая отделом автоматизации библиотеки ВолгГМУ

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото участников. Материалы предоставила О. Ю. Голицына

Medical Science Battle / «Битва учёных‑медиков»
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Олимпийское движение

В состав команды Волгоградского мед‑ 
университета вошли шестикурсники лечебно-
го факультета Андрей Ганца, Максим Луньков, 
Мурад Маммаев, Дмитрий Кучин и студентки  
4 курса педиатрического факультета Татьяна 
Карпенко и Ани Мурадян.

Ставропольский медуниверситет проводит 
олимпиаду пятый год подряд. И каждый раз кон-
курсная программа полна сюрпризов. До послед-
него детали испытаний организаторы держат в 
секрете, чтобы участники оказались в условиях, 
максимально приближенных к реальности. По-
мимо традиционных конкурсов «Медицинский 
биатлон», «Знать и уметь – значит спасти», «Со-
бери аптечку», будущих врачей ждали имитации 

На олимпиаде по социальной работе в Москве

8 апреля XXV Международную научную кон-
ференцию студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов» МГУ имени М. В. Ломоно-
сова посетили будущие выпускницы ВолгГМУ 
Джиргал Манжеева, Наталья Пономарева и Да-
рья Шмакова. 

В первый день конференции ректор Мос-
ковского государственного университета, доктор 
физико‑математических наук, профессор, акаде-
мик РАН Виктор Антонович Садовничий в сво-
ем вступительном слове поприветствовал всех 
участников мероприятия. После этого девочки 
прослушали мотивирующее выступление космо-
навта, дважды Героя Советского Союза, доктора 
технических наук, профессора, член‑корреспон-
дента РАН, лауреата Государственной премии 
Российской Федерации Владимира Алексеевича 
Соловьёва. 

Студентки ВолгГМУ проверили свои знания  
в области будущей профессии

Апрель 2018 года стал насыщенным для кафедры социальной рабо-
ты с курсом педагогики и образовательных технологий ДПО ВолгГМУ.  
Студентки кафедры приняли участие в XXV Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 
МГУ имени М. В. Ломоносова и во Всероссийской студенческой олимпиа-
де по направлению «Социальная работа» в Москве.

В остальные дни студентки выступали с 
докладами, которые были отмечены жюри за 
высокую исследовательскую направленность. В 
целом, данная поездка наделила девочек колос-
сальным опытом выступления на публике, дала 
отличную подготовку перед защитой ВКР и тре-
нировку перед 76‑й апрельской конференцией в 
родном ВолгГМУ.

С 18 по 20 апреля 2018 года проходил вто-
рой этап Всероссийской студенческой олимпи-
ады по направлению «Социальная работа» в 
Москве. Организаторами олимпиады выступили 
факультет социальной работы и учебно‑мето-
дический совет РГСУ по направлению «Соци-
альная работа» УМО по УГСН «Социология и 
социальная работа». Волгоград представляла 
участница первого заочного этапа олимпиады 
студентка 3 курса ВолгГМУ направления под-

готовки «Социальная работа» академический 
бакалавриат Алина Шипилова в сопровождении 
доцента, к.п.н. В. И. Чумакова. На конкурс проек-
тов поступило 60 работ из 25 вузов РФ, где Али-
на заняла 4‑е место.

На втором этапе Всероссийской олимпиады 
участникам предстояло выполнить следующие 
задания: 1) Экспресс‑визитка (представление 
участника конкурса, отражающего его как студен-
та вуза и жителя региона); 2) Конкурс социальных 
проектов (публичная защита представленного 
проекта); 3) Конкурс «Эрудит» (индивидуальное 
компьютерное тестирование по основным дисци-
плинам профессионального цикла «Социальная 
работа»; 4) Конкурс «Я – профессионал» (реше-
ние практических задач/кейсов).

В мероприятии в качестве почетных гостей 
и членов жюри приняли участие ректор РГСУ, 

доктор экономических наук Наталья Борисовна 
Починок, доктор философских наук, профессор 
Петр Денисович Павленок и директор Центра 
трансверсальной и кросс‑культурной социальной 
работы, доктор исторических наук, профессор 
Михаил Васильевич Фирсов.

Помимо соревнований для участников была 
организована культурно‑познавательная про-
грамма. После основного конкурсного дня орга-
низована экскурсия по вечерней Москве, в ходе 
которой участники посетили главные достопри-
мечательности столицы.

По результатам заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады каждый участник по-
лучил сертификат, а также Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет был от-
мечен благодарственным письмом за активное 
участие студента в Олимпиаде.

О. И. КАРДАШ, преподаватель кафедры социальной работы с курсом педагогики и ОТ ДПО ВолгГМУ. Фото из личных архивов Алины Шипиловой и Джиргал Манжеевой

Олимпиада «Асклепий‑2018»

В Ставрополе студенты ВолгГМУ «спасали пострадавших  
от авиакатастрофы и боевых действий»

Настоящим испытанием для будущих медиков стала олимпиада «Асклепий-2018». На протяжении двух конкурсных дней участники оказывали экс-
тренную и неотложную помощь «жертвам» несчастных случаев. Пятнадцать команд из России, Украины, Азербайджана и Китая соревновались за 
звание лучших. Продемонстрировали свои знания и умения в области оказания первой помощи и студенты ВолгГМУ. Мурад Маммаев получил грамоту 
за лучшее выполнение приёма Геймлиха.

боевых действий, аварийной посадки самолета, 
драки болельщиков и «Ночная игра». В роли по-
страдавших выступали актёры, настолько удачно 
загримированные, что студенты с трудом могли 
отличить их ранения от настоящих.

За всеми действиями участников присталь-
но наблюдали инструкторы, делающие отметки 
о правильности оказания помощи. По итогам 
олимпиады победителями стали студенты Став-
ропольского университета, вторыми – участники 
из Рязани, а третье место разделили студенты из 
Краснодара и Тюмени. Отметили победителей и 
в отдельных конкурсах. Так, Мурад Маммаев – 
студент ВолгГМУ – стал лучшим в выполнении 
приёма Геймлиха.

«Сейчас в медицинских университетах 
первую помощь либо не преподают вообще, 
либо делают это на достаточно примитив-
ном уровне. И в итоге студентам не хватает 
опыта и знаний, чтобы суметь помочь. Поэ-
тому изначально к нам пришла идея создать 
студенческий клуб, где будут обучать навыкам 
оказания первой помощи. Постепенно мы доро-
сли до олимпиады: сначала внутривузовской, 
потом всероссийской межвузовской, а теперь 
и до уровня международной», – рассказывает 
Самвел Петросянц, капитан инструкторов «Ас-
клепия».

Несмотря на то, что большинство из студен-
тов работают в практическом здравоохранении 

и не раз участвовали в подобных олимпиадах, 
«Асклепий» подарил незабываемый и необходи-
мый опыт. «Олимпиада очень сильно меня смо-
тивировала, помогла отточить практические 
навыки и заполнить какие-то теоретические 
пробелы. Жалею, что в этом году выпускаюсь, 
и не смогу ещё раз принять в ней участие. Та-
кой опыт был мне очень нужен», – поделился 
Дмитрий Кучин.

Организаторы отмечают, что в этой олимпи-
аде проигравших нет. Главная ее цель – не выя-
вить лучших, а научить студентов не теряться в 
сложных ситуациях и уметь правильно оказывать 
помощь. Ведь никогда не знаешь, с чем придётся 
столкнуться в реальной врачебной практике.

Ани МУРАДЯН. Фотографии из личного архива участников и официального сайта СтГМУ

16 мая состоялось открытие и первый этап 
олимпиады в виде тестирования. Наша команда 
успешно прошла отборочный тур, и мы оказались 
в шестерке лучших команд для прохождения 
фармакологического квеста «Жизненный цикл 
лекарственного препарата», в котором мы за-
няли почетное 2 место. Во второй половине дня 

6‑я Всероссийская студенческая олимпиада по клинической фармакологии

Студенты ВолгГМУ  
заняли призовые места

16–17 мая на базе Ярославского государственного медицинского университета проходи-
ла Шестая Всероссийская студенческая олимпиада по клинической фармакологии. Вол-
гоградский медуниверситет представляла команда из 6 человек: Елена Быкова, Светлана 
Маслова, Александр Моисеев, Чимназ Сейидова, Анна Слета, Ольга Саломатина.

состоялся творческий конкурс «Если бы Шерлок 
Холмс был клиническим фармакологом». Высту-
пление наших ребят было очень веселым и ори-
гинальным и подарило всем зрителям отличное 
настроение до конца вечера.

17 мая состоялись конкурсы личного пер-
венства и торжественное закрытие олимпиа-

ды. Наша команда заняла 3 место в конкурсе 
тезисов инновационных научных проектов 
«Актуальные аспекты импортозамещения зару-
бежных препаратов отечественными с позиций 
доказательной медицины». В конкурсе личного 
первенства «Клинико‑фармакологические под-
ходы в терапии метаболического синдрома» 

2 место занял Александр Моисеев, в конкурсе 
«Клиническая фармакология антитромбоцитар-
ных препаратов» 2 место получила Анна Слета. 
Чимназ Сейидова показала достойные знания 
в конкурсе «Рациональная антиаритмическая 
терапия».

Команда ВолгГМУ выступила достойно, по-
казав высокий уровень подготовки на всех эта-
пах олимпиады!Александр МОИСЕЕВ, Чимназ СЕЙИДОВА. Фото авторов. Подробности на сайте ВолгГМУ – новости от 24.05.18 
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Олимпийское движение

В этом году в ней впервые приняла участие 
команда ординаторов кафедры лучевой диагно-
стики и лучевой терапии Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета под 
названием «ВОЛГА Х‑ray». В команду вошли чет-
веро клинических ординаторов 2‑го года обуче-
ния: Дарья Кокина, Павел Цыплюк, Анна Просто-
тина, Максим Кимасов. После предварительного, 
отборочного, тура в полуфинал вышли 7 команд. 
Две из них представляли Москву (институт хи-
рургии имени А. В. Вишневского и институт повы-
шения квалификации ФМБА), еще две прибыли 
из Санкт‑Петербурга, остальные три – это пред-
ставители Смоленского медицинского универси-
тета, коллектив ординаторов из Астаны, принес-
ший «Невским звездам» международный статус, 
и «ВОЛГА Х‑ray» (ВолгГМУ).

В течение двух дней команды боролись 
за звание лучших.

Первый день олимпиады был достаточно 
насыщенный и напряженный. Команды предста-

Всероссийская научная олимпиада по лучевой диагностике «Невские звезды»

Команда «ВОЛГА Х‑ray»: «Храня традиции,  
уверенно смотрим в будущее»

27–28 апреля 2018 года в рамках Международного конгресса X Невско-
го радиологического форума прошла Всероссийская научная олимпиада 
по лучевой диагностике «Невские звезды» для клинических ординаторов. 
Олимпиада проводится с целью совершенствования знаний, полученных 
в процессе обучения, закрепления навыков практической деятельности 
и развития клинического мышления, а также выявления и поддержки та-
лантливой молодежи.

вили домашнее задание: 7 оригинальных видео-
презентаций, удививших судей своей оригиналь-
ностью и остроумием. Наш видеоролик «Храня 
традиции, уверенно смотрим в будущее» про-
извел особое впечатление своим патриотизмом 
и любовью к родному городу и к альма матер.

Кроме того, в первый день участники про-
явили себя в конкурсах: «Самый умный», «Са-
мый быстрый», брейн‑ринг, где им предстояло 
не только правильно, но и быстро ответить 
на вопросы из самых разных областей своей 
энциклопедической будущей специальности: 
рентгенология, КТ, МРТ, радиология, ультразву-
ковая диагностика.

На второй день участники сразились с ко-
мандой профессоров, задававших вопросы 
в игре «Что? Где? Куда?». По результатам тур-
нира победителем заслуженно была призна-
на команда ALARA (Институт хирургии имени 
А. В. Вишневского).

Команда ВолгГМУ «ВОЛГА Х‑ray» вошла 

в пятерку лучших, немного уступив финалистам. 
Ординаторы показали высокий уровень не толь-
ко теоретических знаний, но и их умелое практи-
ческое применение. В конкурсе, где необходимо 
было ответить на вопросы конкретных клиниче-
ских задач по неотложной радиологии, наши ре-
бята стали одними из лучших.

Награждение победителей состоялось 
на пленарном заседании, посвященном закры-
тию Невского радиологического форума. Наша 
команда получила дипломы и подарки от органи-
заторов конкурса. Но, конечно, самым главным 
для будущих специалистов, вступающих в ог-
ромное радиологическое сообщество, было об-
щение, возможность послушать доклады веду-
щих специалистов лучевой диагностики России, 
Германии, Австрии, Финляндии, новые знакомст-
ва, незабываемый опыт и масса эмоций.

По возвращении с олимпиады на кафедраль-
ном собрании ординаторы поделились своими 
яркими впечатлениями с коллективом кафедры 

и коллегами‑ординаторами. Конечно, чувствова-
лась небольшая грусть в их выступлениях. Как ска-
зала Дарья Кокина: «Мы готовы были победить. 
Жаль – не все получилось». Анна Простотина 
отметила: «Мы прочувствовали свои плюсы и по-
няли свои недоработки. Как жаль, что мы не смо-
жем поучаствовать еще раз».

Ординаторы передали благодарность ректо-
ру университета, академику РАН В. И. Петрову 
за возможность участия в таком грандиозном 
в их учебной жизни событии. А также благодар-
ность за поддержку и помощь председателю Со-
вета НОМУС ВолгГМУ В. Л. Загребину и студен-
ческому Клубу кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии.

Конечно, ординаторы поблагодарили своих 
педагогов: завкафедрой, профессора Е. Д. Лю-
тую, ассистентов В. С. Подчайнова, Е. В. Белобо-
родову, Е. В. Змееву.

А также наши олимпийцы сделали наказ сво-
им молодым коллегам – ординаторам кафедры 
первого года обучения: усиленной подготовки, 
участия в олимпиаде в следующем году и победы.Е. В. БЕЛОБОРОДОВА, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ.  

Фото: из личных архивов Е. В. Змеевой, ассистента кафедры ЛДиЛТ ВолгГМУ, и архива олимпиады

«Я очень доволен. Даже на расстоянии по-
чувствовал, какой драйв получают студенты. 
Побеждать всегда приятно. Второе место 
в гостях сродни первому. Так держать», – за-
ключил профессор Александр Воробьев, заве-
дующий кафедрой оперативной хирургии и топо-
графической анатомии.

Первый соревновательный день вклю-
чил в себя базовые конкурсы и часть шовных. 
В конкурсе «Интубация трахеи» Зарема Ома-
рова (3 курс, 13 группа, лечебный факультет) 
и Динисам Исаев (5 курс, 21 группа, лечебный 
факультет) стали вторыми. «Выступали первы-
ми, немного волновались. Условия отличались 
от привычных – ларингоскоп лежал справа, 
а не слева. На интубацию ушло больше секунд 
нежели обычно. Выполнили за 9. Были команды, 
выполнившие манипуляцию быстрее, но с уче-
том качества мы заняли второе место», – по-
делился впечатлениями Динислам.

В тот же день команда эндовидеохирургов – 
Марина Яковенко (5 курс, лечебный факультет) 
и Йючуань Ян (5 курс, 36 группа, лечебный фа-
культет) сформировала энтеро‑энтероанасто-
моз по типу «бок‑в‑бок» быстрее всех остальных. 
По мнению жюри, это не отразилось на качест-
ве – ребята сшили лучше всех. Но на теоретиче-
ских вопросах потеряли баллы и заняли только 
второе место. «Мы выступили хорошо и показа-

Команда ВолгГМУ заняла второе место на олимпиаде в Чечне 
Сборная Хирургического клуба Волгоградского медицинского красиво завершила соревновательный марафон этого учебного года. Общими усилиями 
студенты заняли второе место на Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии на Кубок «ConsiliuM» в Грозном. За 4 дня ребята успели поуча-
ствовать в тринадцати конкурсах и занять девять призовых мест, уступив по сумме баллов только хозяевам из Чеченского государственного универ-
ситета.

ли достойный результат. Качество анастомо-
за, как отметило жюри, было на высоте. Это 
неудивительно, ведь шил Амокс (Йючуань Ян). 
В итоге по сумме баллов мы уступили только 
Саратову. Я точно знаю, что наша ежедневная 
работа на кафедре не прошла даром, и за этот 
год мы стали не просто бригадой, а одним це-
лым. Хочу сказать огромное спасибо Йючуанью 
Ян – моему оператору и учителю. Впереди нас 
ждёт ещё много-много тренировок, все ещё 
только начинается!» – подвела итоги выступле-
ния Марина.

В конкурсе «Базовые эндоскопические навы-
ки» те же участники вязали интракорпоральные 
узлы по 1 минуте. Здесь косичка оказалась длин-
нее только у ЧГУ. В конкурсе «Колопроктология» 
сборная ВолгГМУ стала первой. Зарема Омарова, 
Замир Ремиханов (5 курс, 11 группа, лечебный 
факультет) и Денис Семенов (4 курс, 4 группа, 
лечебный факультет) выполнили операцию Кеню‑
Майлса – брюшно‑промежностную экстирпацию 
прямой кишки с формированием колостомы в ле-
вой подвздошной области – лучше всех.

Во второй день олимпиады копилку сборной 
пополнила урологическая бригада. Анна Чаусова 
(3 курс, 1 группа, педиатрический факультет), Егор 
Березин (3 курс, 15 группа, лечебный факультет) 

и Михаил Чалдышев (4 курс, 14 группа, лечеб-
ный факультет) заняли второе место, выполнив 
радикальную цистэктомию с ортотопической де-
ривацией мочи. «Очень хорошо, грамотно всё 
организовано, справедливое жюри и адекватная 
критика», – кратко заключает Анна. В конкурсе 
«Микрохирургия» Замир Ремиханов и Динислам 
Исаев показали второй результат. «Вместе 
с моим ассистентом Динисламом постарались 
шить максимально эстетично и быстро. По-
сле оценки работ участников под микроскопом 
наш анастомоз назвали лучшим! А по времени 
нас обошла команда ЧГУ с таким же баллом: мы 
сшили за 23 минуты, она – за 18», – рассказал 
о прошедшем конкурсе Замир.

Далее серебро завоевали Егор Березин, Ми-
хаил Чалдышев и Йючуань Ян в конкурсе «Трав-
матология». «Впервые выступаю в качестве 
оператора на олимпиаде подобного уровня. 
Это было своего рода боевое крещение. Ре-
зультатом более чем доволен. Мы показали хо-
рошую технику и лучшее время из всех участ-
вовавших команд. Проведя анализ московской 
олимпиады им. академика М. И. Перельмана 
и олимпиады в Грозном, я считаю, нам следует 
работать над увеличением скорости и точно-
сти работы, а также над теоретической ча-

стью конкурса», – делится мнением Егор – хи-
рург травматологической бригады.

В самом тяжелом конкурсе «Трансплантация 
почки» участвовали сразу 4 члена сборной: Ро-
ман Дудин (4 курс 7 группа педиатрический фа-
культет), Ризван Бангаров (4 курс 23 группа ле-
чебный факультет), Наталья Пролейская (4 курс 
13 группа лечебный факультет) и Анна Чаусова. 
После мобилизации структур почечной ножки 
и мочеточников Роман с ассистентом Ризваном 
и медсестрой Натальей выполнили артериаль-
ный и венозный анастомозы конец‑в‑бок. А уре-
тероцистоанастомоз выполнила Анна. «Задание 
было интересным. Спокойно сшили и уложи-
лись в норматив по времени. И хочу отметить, 
что судьи оценивали участников объектив-
но», – рассказал Роман.

Наставником на время олимпиады в Чеч-
не выступил ассистент кафедры ОХиТА Масуд 
Омар: «Подготовка ребят на высоком уровне – 
и теоретическая, и практическая. И команда, 
однозначно, сплочённая – каждый старается 
для общего дела. В итоге мы и получили дос-
тойный результат».

Участники выражают благодарность за дос-
тойную организацию и справедливое судейство 
заведующему кафедрой госпитальной хирургией 
Али Ферзаули и первому проректору ЧГУ Зауру 
Киндарову.Евгения КОНЧЕНКО. Фото: Йючуань ЯН 

Студенческая олимпиада по хирургии
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Олимпийское движение

В этом году отборочный тур проходил 
22 и 23 марта и собрал 28 студентов 4‑го кур-
са. Чтобы претендовать на победу, участникам 
предстояло успешно решить клиническую си-
туационную задачу и тестовые задания по ос-
новным теоретическим разделам учебной 
программы 5, 6 и 7 семестров. По результатам 
отборочного тура в финальную часть вышли 
6 участников: Карина Яковлева, Людмила Наги-
бина, Нора Тамазян, Вадим Авакян, Заур Шами-
лев, Бэлла Султанахмедова.

19 апреля на клинической базе Волгоград-
ской областной клинической стоматологической 
поликлиники (структурное подразделение № 2, 
ул. Коммунистическая, 31) состоялся заключи-
тельный этап XIII Ежегодной студенческой олим-
пиады по ортопедической стоматологии. Финаль-
ный тур включал практическую часть, на которой 
олимпийцы соревновались в искусстве протези-
рования, выполняя следующие задания:

1. Препарирование на фантоме 1.1. зуба под 
керамическую коронку с круговым уступом.

2. Изготовление провизорной коронки.

Памяти профессора Виталия Юрьевича Миликевича

В ВолгГМУ прошла студенческая 
стоматологическая олимпиада

На кафедре ортопедической стоматологии ВолгГМУ в 13-й раз состоя-
лась ежегодная студенческая олимпиада. Мероприятие традиционно 
проводится в канун дня рождения основателя кафедры, выдающегося 
отечественного ученого, заслуженного врача РФ, профессора Виталия 
Юрьевича Миликевича. Студенческая Олимпиада – это отличная воз-
можность для ее участников улучшить свои знания, а также получить 
новые практические навыки.

Работы участников оценивало жюри в со-
ставе заведующего кафедрой ортопедической 
стоматологии, д. м.н., профессора В. И. Ше-
монаева, к. м.н. доцентов Т. Б. Тимачевой 
и Т. Н. Климовой, ассистента В. А. Степанова. 
Призовые места распределились следующим 
образом: абсолютным чемпионом стала Ка-
рина Яковлева (1 группа), I место – Людмила 
Нагибина (4 группа), II место – Заур Шамилев 
(12 группа), III место – Нора Тамазян (14 группа) 
и Бэлла Султанахмедова (10 группа). Диплом 
участника присвоен Вадиму Авакяну (8 группа). 
Победитель Олимпиады будет защищать честь  
ВолгГМУ на Всероссийской студенческой олим-
пиаде по стоматологии осенью 2018 года в Крас-
нодаре.

26 апреля в актовом зале ГАУЗ «Волгоград-
ская областная клиническая стоматологическая 
поликлиника» прошло награждение призёров 
и дипломантов олимпиады. Кафедра ортопеди-
ческой стоматологии ВолгГМУ благодарит всех 
студентов 4‑го курса за проявленный интерес 
к мероприятию и активное участие в нём.

Т.  Н. КЛИМОВА, В.  А. СТЕПАНОВ. Фото из архива кафедры 

В рамках соревнования студенты преодо-
лели два этапа. Первый – отборочный, цель 
которого заключалась в выполнении домашнего 
задания на тему «Почему я хочу стать детским 
стоматологом?». При его подготовке участники 
использовали видеоролик или презентацию. 
Главное требование – творческий подход.

«Я хочу стать детским стоматологом, 
потому что именно в детском возрасте закла-
дываются все привычки и образ жизни. Важно 
сделать так, чтобы дети не боялись идти 
к стоматологу, заботились о своем здоро-
вье, из таких детей вырастут сознательные 
взрослые. Мне бы хотелось, чтобы не только 
врачи занимались просветительской работой 
среди населения, но и само общество уделяло 
пристальное внимание своему здоровью», – 
сказала Альбина Воронкова. Студенты, пере-
шедшие во второй этап, продемонстрировали 
свои знания на практике. Они выполнили ин-
вазивную герметизацию фиссур и витальную 
ампутацию на загипсованных зубах. А теперь 
немного подробнее.

Фиссуры – это те самые углубления с ре-
льефом на жевательных зубах. Их раскрывают 
для того, чтобы внести герметик – запечатыва-
ющий материал. Прежде всего, это делается 
с целью профилактики кариеса. Ведь застряв-
шие в углублениях остатки продуктов служат 
благоприятной средой для питания и размноже-
ния микроорганизмов. Манипуляцию проводили 
на удаленных зубах. Из всего спектра предлага-
емых материалов участникам требовалось вы-
брать правильные, также оценивалась точность 
работы и эстетика результата. По ходу выполне-
ния определенного этапа представители жюри 
проверяли теоретические знания: обоснование 

На кафедре стоматологии 
детского возраста состоялась 

ежегодная олимпиада
Каждый год в Волгоградском медуниверситете проводится внутренняя 
олимпиада для будущих врачей-стоматологов. Этот год не стал исклю-
чением. Два первых места заняли Альбина Воронкова и Айса Цебекова – 
студентки четвертого курса, а замкнула тройку лидеров представитель-
ница второго курса Яна Андриянова.

использования методики, показания и противопо-
казания, применение других возможных методик. 
Студенты ответили на вопросы весьма достойно.

Суть витальной ампутации на загипсован-
ных зубах состоит в том, что удаляется только 
коронковая пульпа, а корневая остается. На нее 
накладывается специальный лечебный препа-
рат, а затем пломбируется. Часто такой мани-
пуляции подвергаются дети с несформирован-
ными корнями, чтобы предотвратить остановку 
роста зуба.

Яна Андриянова, студентка второго курса 
стоматологического факультета, поделилась 
впечатлениями: «Я очень рада, что мне выпа-
ла возможность поучаствовать в олимпиаде 
по детской стоматологии. Хочу связать свою 
дальнейшую жизнь именно с этой сферой ме-
дицины, поэтому для меня это было особенно 
важно. Мне очень понравилась организация, 
возможность показать не только теоретиче-
ские знания, но и практические умения». Также 
девушка выразила благодарность своим препо-
давателям, закончив комментарий словами: «Те 
знания, которые я приобрела на парах, помогли 
мне в успешном участии».

Олимпиада прошла на базе ГАУЗ «Детская 
клиническая стоматологическая поликлиника 
№ 2». В состав высококвалифицированного ком-
петентного жюри вошли преподаватели кафе-
дры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, 
к. м.н.: доцент Т. Г. Хмызова, ассистенты кафе-
дры А. С. Осокина и И. В. Афонина.

Всероссийский тур олимпиады состоится 
осенью в Краснодаре. В нем примут участие 
две девушки, занявшие первое место. Остается 
лишь пожелать студенткам удачи и стремления 
к победе на новом уровне.

Диана ГАЙВОРОНСКАЯ. Фото предоставили участники

В программе олимпиады было 6 конкурсов –  
по 3 на каждого участника. Виктор демонстри-
ровал свои навыки в конкурсе «Моделирование 
зуба 3.6» из скульптурного пластилина и про-
являл свои знания и умения «по хирургической 
стоматологии» – определял групповую принад-
лежность зуба и проводил операцию удаления 
зуба на фантоме.

Денис участвовал в интерактивном конкурсе 
по материаловедению: были представлены сто-
матологические материалы в виде порошков, по 
цвету и манипуляционным свойствам которых 
участники олимпиады определяли их назначе-
ние и давали характеристику. Студенты снимали 
альгинатные оттиски и отливали гипсовые моде-

Материаловедение и пропедевтика стоматологических заболеваний

Студенты ВолгГМУ  
заняли 2 место на олимпиаде 

по стоматологии в РУДН 
19 мая 2018 года в Москве на кафедре пропедевтики стоматологиче-
ских заболеваний Российского университета дружбы народов состоя-
лась V Всероссийская студенческая олимпиада по материаловедению 
и пропедевтике стоматологических заболеваний. В мероприятии при-
няли участие 8 команд из 5 городов. Среди них студенты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Курска, Твери и Волгограда. Команду ВолгГМУ 
представляли второкурсники Виктор Плахов и Денис Парамонов, под 
руководством доцента кафедры пропедевтики стоматологических за-
болеваний ВолгГМУ Светланы Павловны Деревянченко.

ли, все манипуляции проводились на симулиро-
ванных пациентах.

Олимпиада проходила в тёплой друже-
ской обстановке. Самым приятным сюрпризом 
для участников мероприятия стал конкурс под 
названием «Сладкая жизнь». В нём за побе-
ду боролись студенты‑стоматологи 1 курса.  
А участникам и гостям олимпиады предостави-
лась прекрасная возможность оценить их стара-
ния, попробовав кухню народов мира.

На торжественном закрытии подвели 
итоги олимпиады, вручили дипломы  
и подарки. Команда ВолгГМУ заняла  

2 место. Поздравляем Виктора Плахова  
и Дениса Парамонова с победой!

Л. Н. ДЕНИСЕНКО, к.м.н., ассистент кафедры пропедевтики стоматологических 
заболеваний ВолгГМУ. Фото из архива участников

«Почему я хочу стать детским стоматологом?»
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Новости ВолгГМУ

Ортодонтия детей и взрослых [Текст]: 
учеб. пособие по спец. 31.05.03 «Стоматоло-
гия» по дисциплине «Ортодонтия и детское 
протезирование»/С. В. Черненко [и др.]; под 
общ. ред. С. В. Черненко; Минобрнауки РФ. – М.: 
Миттель Пресс, 2018. – 457, [7] с.: ил., цв. ил. – 
Библиогр.: с. 453–456.

Учебное пособие подготовлено в соответ‑
ствии с государственным стандартом подготовки 
врачей‑стоматологов. В нем отражены основ-
ные нормы пространственных характеристик 
положения и взаимоотношения зубов и прикуса. 
Приведены алгоритмы воспроизведения высоко 
достоверных клинических методов диагностики, 
описаны ортодонтические лечебные способы 
и конструкции для устранения аномалий и де-
формаций в различные возрастные периоды раз-
вития зубочелюстно‑лицевой системы. Впервые 
рассматриваются организационные, методоло-
гические и технологические вопросы подготовки 
полости рта к протезированию при проведении 
ортодонтического лечения у взрослых.

Учебное пособие включает 16 глав, тесто-
вые задания, ситуационные задачи, цветные 
иллюстрации, библиографию.

Применение фиксирующих материалов 
в клинике ортопедической стоматологии 
[Текст]: учеб. пособие/Т. Б. Тимачева [и др.]; 
ВолгГМУ Минздрава РФ. – Волгоград: Изд‑во 
ВолгГМУ, 2018. – 111, [1] с.: ил., табл. – Библи-
огр.: с. 111.

Фиксация является самым важным звеном, 
заключающим последовательный цикл орто-
педического лечения. Надежность и эффек-
тивность этого этапа определяет клиническую 
долговечность несъемных ортопедических кон-
струкций, а также влияет на экономическую рен-
табельность выполненной работы.

В учебном пособии представлены группы 
основных материалов, предназначенных для 
фиксации несъемных ортопедических стомато-
логических конструкций, описан алгоритм их при-
менения при различных клинических ситуациях. 
Пособие снабжено иллюстрациями, библиогра-
фией, тестовыми заданиями для самоконтроля.

Методические рекомендации по работе 
с артикулятором Spacy Wing [Текст]: метод. по-
собие/ВолгГМУ Минздрава РФ; [сост.: В. И. Ше-
монаев, И. Ю. Пчелин, А. В. Машков, Е. А. Буя-
нов]. – Волгоград: Изд‑во ВолгГМУ, 2017. – 35, [1] 
с.: ил.

В стоматологии артикуляторы применяются, 
чтобы спланировать сложное стоматологиче-
ское лечение. Именно с помощью артикулятора 
можно создать качественные стоматологические 
конструкции, к которым пациенту не придется 
слишком долго адаптироваться.

Методическое пособие содержит алгоритм 
работы с лицевой дугой и артикулятором Spacy 
Wing, а также основные характеристики артику-
лятора. В пособие включены тестовые задания 
для самоконтроля, иллюстрации.

Фомичев, Е. В. Иммунитет: виды, иммуно-
диагностика, иммунокоррекция [Текст]: учебно‑ 
метод. пособие/Е. В. Фомичёв, А. Т. Яковлев, 
А. С. Сербин; ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
РФ, Каф. хир. стоматологии и челюстно‑лиц. хи-
рургии, Каф. клин. лаборат. диагностики. – Вол-
гоград: Изд‑во ВолгГМУ, 2018. – 48, [4] с. – Библи-
огр.: с. 51–52.

Книжная полка профессионала

В фонде библиотеки ВолгГМУ 
новые издания  

для студентов‑стоматологов

В отдел учебной ли-
тературы библиотеки  
ВолгГМУ поступили но-
вые издания для сту-
дентов, обучающихся по 
специальности «Стома-
тология».

По современным представлениям, под им-
мунитетом подразумевается защита организма, 
которая возникает при участии иммунной систе-
мы и направлена против проникновения живых 
существ с антигенными свойствами, опасными 
для макроорганизма.

В учебно‑методическом пособии отражены 
виды, стадии иммунитета, характеристика им-
мунологической недостаточности, современные 
методы оценки иммунного статуса, принципы 
иммунодиагностики гнойно‑воспалительных 
заболеваний челюстно‑лицевой области, дана 
характеристика современных иммунологических 
препаратов. В пособии есть тестовые задания 
и библиография.

Учебно-методическое пособие по ото-
риноларингологии для обучающихся 
по специальности «Стоматология» [Текст]: 
в 5 ч./Е. Г. Шахова [и др.]; ВолгГМУ Минздрава 
РФ. – Волгоград: Изд‑во ВолгГМУ, 2018.

Учебно-методическое пособие по отори-
ноларингологии для обучающихся по спе-
циальности «Стоматология» [Текст]: ч. 1. 
Ч. 1/Е. Г. Шахова [и др.]; ВолгГМУ Минздрава 
РФ. – Волгоград: Изд‑во ВолгГМУ, 2018. – 70, [2] 
с.: ил. – Библиогр.: с. 70–71.

Учебно-методическое пособие по отори-
ноларингологии для обучающихся по спе-
циальности «Стоматология» [Текст]: ч. 2. 
Ч. 2/Е. Г. Шахова [и др.]; ВолгГМУ Минздрава 
РФ. – Волгоград: Изд‑во ВолгГМУ, 2018. – 82, [2] 
с.: ил. – Библиогр.: с. 82–83.

Учебно-методическое пособие по отори-
ноларингологии для обучающихся по спе-
циальности «Стоматология» [Текст]: ч. 3. 
Ч. 3/Е. Г. Шахова [и др.]; ВолгГМУ Минздрава 
РФ. – Волгоград: Изд‑во ВолгГМУ, 2018. – 62, [2] 
с.: ил. – Библиогр.: с. 62–63.

Учебно-методическое пособие по отори-
ноларингологии для обучающихся по спе-
циальности «Стоматология» [Текст]: ч. 4. 
Ч. 4/Е. Г. Шахова [и др.]; ВолгГМУ Минздрава 
РФ. – Волгоград: Изд‑во ВолгГМУ, 2018. – 81, [3] 
с. – Библиогр.: с. 81–82.

Учебно-методическое пособие по отори-
ноларингологии для обучающихся по спе-
циальности «Стоматология» [Текст]: ч. 5. 
Ч. 5/Е. Г. Шахова [и др.]; ВолгГМУ Минздрава 
РФ. – Волгоград: Изд‑во ВолгГМУ, 2018. – 46, [2] 
с.: ил. – Библиогр.: с. 46–47.

Дисциплина «Оториноларингология» отно-
сится к профессиональному циклу дисциплин, 
которые входят в базовый компонент цикла под-
готовки и являются обязательными для изуче-
ния. Изучение оториноларингологии является 
необходимым для будущих врачей‑стоматоло-
гов, поскольку поражения верхних дыхательных 
путей и уха встречаются часто, могут вызывать 
тяжелые жизненно опасные осложнения со сто-
роны зубочелюстной системы и шеи.

В учебно‑методических пособиях по ото-
риноларингологии (5 частей) представлена 
информация по анатомии, физиологии ЛОР‑ор-
ганов и зубочелюстной системы, заболеваниях 
глотки и гортани, носа и околоносовых пазух, 
внутричерепных осложнениях, воспалительных 
заболеваниях уха, рассмотрены неотложные со-
стояния. В каждом из пособий представлен блок 
информации, перечень вопросов для самоподго-
товки, тестовые задания и ситуационные задачи. 
Пособия снабжены иллюстрациями и библиогра-
фией.

Н. В. ЯКОВЛЕВА, заведующая отделом учебной литературы библиотеки ВолгГМУ.  
Фото из архива библиотеки ВолгГМУ

Все представленные издания студенты могут получить в отделе учебной  
литературы библиотеки ВолгГМУ по адресу: ул. Козловская, 45А.

Желаем из прочитанного составить знания!

Мировой опыт, научные исследования учёных 
убедительно доказали, что только целенаправ-
ленная эффективная профилактическая програм-
ма и профессионализм специалистов способны 
оказать существенное влияние на снижение уров-
ня стоматологической заболеваемости. В настоя-
щее время, в условиях реализации национального 
проекта «Здоровье», возрастает роль профилак-
тической медицины, уделяется особое внимание 
первичному звену в здравоохранении. В стомато-
логии этим первичным звеном является работа 
врача и гигиениста стоматологического на участке 
в стоматологическом кабинете, а также в кабинете 
профилактики в центре здоровья.

Учитывая актуальность темы профилактики 
стоматологических заболеваний, на базе меди-
цинского колледжа ВолгГМУ, была разработана 

Повышение квалификации

На базе медицинского коллед-
жа ВолгГМУ впервые была реа-
лизована программа повышения 
квалификации по специальности 
«Стоматология профилактиче-
ская» – «Современные аспекты 
профилактической стоматоло-
гии», которая закончилась успеш-
ной сдачей сертификационного 
экзамена 18 мая 2018 года.

программа «Современные аспекты профилакти-
ческой стоматологии», помогающая слушателям 
существенно повысить свой профессиональный 
уровень в данной области стоматологии с помо-
щью обновления теоретических знаний и практи-
ческих навыков.

Юлия Иващук, слушатель цикла: «На заня-
тиях разбирались различные клинические слу-
чаи, помогающие мыслить более масштабно, 
проводить дифференциальную диагностику, 
и выбирать правильную тактику лечения с ис-
пользованием современных технологий. Особая 
благодарность преподавателю цикла, Наталье 
Алексеевне Кухтенко, за индивидуальный подход 
и полученные знания и умения, дающие нам кон-
курентные преимущества на сложном и насы-
щенном стоматологическом рынке».

И. В. КРУТОВА, заместитель директора по ПО и ДПО медицинского колледжа ВолгГМУ.  
Фото предоставила автор 

Будущее – за профессиональной 
гигиеной!

Все обучение проходило в интерактивной 
форме. Привлечь внимание подрастающего 
поколения к важнейшей проблеме чистки зубов 
удалось путем просмотра мультфильма, тема-
тических вопросов, игры «вредное‑полезное». 
По окончании занятия каждый ребёнок получил 
подарки: зубную пасту и щётку. Также волонте-
ры раздали календари, в которых нужно отме-
чать в течение месяца чистку зубов, и дипломы, 
подтверждающие, что теперь дети – зубные за-
щитники.

«Вступив в волонтёрское движения 
«Smileforlife», можно сказать, что я сделал но-
вый шаг к профессии стоматолога, а также 
познакомился с новыми людьми и своими буду-
щими коллегами», – рассказал Адисон Хаётов, 
студент 2 курса. Молодому человеку понрави-
лось, что дети охотно принимали участие в ди-
скуссии и запомнился тот момент, когда они по-
казывали на фантоме правильную чистку зубов.

Навык правильной чистки зубов, безуслов-
но, важен, однако нужно помнить еще о здоро-
вом питании. Неправильные пищевые привыч-
ки, заложенные детям в период их активного 
роста, формируют пристрастие к чипсам, гази-
рованным напиткам, леденцам и гамбургерам. 
Все эти продукты оказывают пагубное влияние 
на состояние эмали и приводят к наиболее 
распространённому заболеванию современных 
реалий – кариесу. Кариесогенная микрофлора 
живет в мягком и твердом зубном налёте. Она 
продуцирует молочную и пировиноградную кис-
лоты, которые создают кислую среду, достаточ-
ную для деминерализации эмали. Также не сто-
ит забывать, что все продукты, поступающие 
в наш организм, становятся источником питания 
для бактерий, живущих в полости рта. Поэтому 
постоянный уход за ней просто необходим.

Smileforlife

Студенты‑стоматологи провели 
акцию ко Всемирному дню 

здоровья полости рта
Каждый год студенты стоматологического факультета отправляются 
в детские сады, детские дома, школы и онкогематологический центр. 
Они напоминают ребятам правила чистки зубов и проводят профилак-
тические беседы на тему противокариозного питания. Этот год не стал 
исключением.

Ограниченное потребление «опасной» еды, 
ежедневная чистка зубов с использованием зуб-
ной щётки и пасты помогут провести профилак-
тику кариеса. В перечень рекомендуемых сто-
матологами продуктов вошли кисло‑молочные 
продукты, в состав которых входит необходимый 
макроэлемент – кальций. А жёсткие фрукты и ово-
щи не только содержат в себе витамины, но еще 
и способствуют удалению налёта. И конечно же, 
стоит помнить о морепродуктах, богатых кальци-
ем, фосфором, фтором, витаминами В1 и D.

Анатолия Донченко, студента 3 курса, пере-
полняли положительные эмоции после встречи. 
Участнику движения запомнились счастливые 
детские улыбки и слова «стоматолог – самый 
важный врач», что, несомненно, порадовало бу-
дущего специалиста.

«Я хочу поблагодарить каждого из ребят, 
кто разделил это все со мной. Горжусь всем 
и всеми. Спасибо каждому, кто помог создать 
наше волонтерское движение, кто разделяет 
со мной все это. Я хочу, чтобы вы были на-
полнены всегда. Наполнены наивностью, воз-
можно, самообманом, чтобы смотрели на мир 
с открытыми глазами, с распахнутой душой, 
с надеждой, как дети. Хочу, чтобы вы ещё 
больше полюбили свою профессию, поняли, что 
отдавать – это наша миссия», – поделилась 
своими мыслями руководитель волонтерского 
движения «Smileforlife», выпускница ВолгГМУ 
Ася Шхагошева.

Волонтёры движения «Smileforlife» выпол-
няют по‑настоящему важную функцию – они 
формируют у детей основы здоровья, начиная 
с гигиены полости рта и заканчивая правильным 
питанием. Разумное выполнение их рекоменда-
ций позволит сохранить белоснежную улыбку 
на долгие годы.

Диана ГАЙВОРОНСКАЯ. Фото предоставила Ася ШХАГОШЕВА
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Давайте дружить!

Иностранные студенты ВолгГМУ 
побывали на встрече КИД

В конце апреля иностранные студенты ВолгГМУ из Индии, Малайзии и 
Нигерии приняли участие в концерте-встрече Клуба интернациональ-
ной дружбы (КИД) Центрального района. Встреча иностранных студен-
тов вузов Волгограда с российскими школьниками состоялась в кон-
цертном зале обновленного городского детско-юношеского центра.

Жизнь зарубежных 
студентов ВолгГМУ

Воспитанники КИД очень тепло встретили 
иностранных студентов, охотно заводили с ними 
беседы, с удовольствием рассказывали о себе, 
играли. Этот день стал особенным для всех ре-
бят: их объединили дружба, интерес к русскому 
языку, хорошее настроение и творчество, ведь 
язык творчества – это то, что сближает молодёжь 
и помогает общаться без особых границ и языко-
вых барьеров, помогает раскрывать новые сто-
роны личности, постигать гармонию мира.

Подготовленные кидовцами презентации 
и рассказы о родных странах зарубежных гостей 
помогли зрителям совершить увлекательное 
заочное путешествие в разные уголки земного 
шара, открыть для себя новые страны, узнать 
о культуре и традициях их жителей.

Иностранные студенты нашего универси-
тета подарили волгоградским школьникам пре-
красные выступления. Российские ребята услы-
шали песни на малайском языке (Амран Фаррах 
Ханим, Малайзия), на хинди (Актар Джафар, 
Суряванши Алджали Даттатраи, Индия), на ан-
глийском языке (Фатоба Обасоло, Нигерия). 
А индийские танцы, которые исполнили студен-
тки из Индии (Рамасвами Светха и Танви Джаин, 

Поделиться своими мыслями по проблемам 
встречи наряду с ведущими вузами нашего го-
рода решили ребята из Гродненского государ-
ственного университета (Республика Беларусь), 
Алтайской государственной педагогической ака-
демии (Россия), Чеченского государственного 
педагогического университета (Чеченская Ре-
спублика), учебных заведений Италии, Германии 
и т. д. ВолгГМУ в этом году представляли студен-
ты 1–3 курсов: Шиха Махмуд ЗМ (Палестина), 
Альшеих Мохаммад МА (Палестина), Вайтхака 
Рехема Нджери (Кения), Гоял Ратнеш (Индия), 
Рой Аникет (Индия), Тачи‑Менсон Синди (Гана).

Традиционное открытие форума и презента-
ция визиток команд превратились в настоящее 
шоу, где каждая из команд зрелищно, красноре-
чиво, порой и с юмором представила своё учеб-
ное заведение. Наша команда комично поведала 
о трудностях студенческой жизни, таких понят-
ных и близких студентам любой страны, подняла 
важные нравственно‑этические проблемы сов-
ременности, подробное рассмотрение которых 
ребята провели на второй день форума.

Малайзия – многонациональная страна, 
в которой живут малайцы, китайцы и индийцы. 
Все они – малайзийцы. У каждого народа есть 
свои традиции чаепития, которые тесно пере-
плелись и соблюдаются в семьях независимо 
от национальности: малайцы любят индийский 
чай со специями, а индийцы по утрам пьют тра-
диционный малайский чай тех‑тарик.

Студенты Кванг Женг Йи, Куах Руи Юан, Лим 
Ченг Инн и Онг Йи Шенг (5 курс, Малайзия) под-
готовили видеопрезентацию о традициях чайных 
церемоний в Китае и в Малайзии.

Китайская чайная церемония – Гунфу‑Ча 
или, как её часто называют в Китае, Кунг‑Фу чая, 
одна из многих исторически сложившихся китай-
ских традиций, зародившихся несколько тысяч 
лет назад в древнем Китае, представляет собой 
отдельный ритуал восхищения вкусом чайного 
напитка. Как известно, чай в Китае – традици-
онный напиток для ежедневного употребления, 
который входит в семёрку вещей, без которых 
не может обойтись ни один китаец: дрова, рис, 
масло, соль, соевый соус и уксус.

Ручика Бапурао Карче и Неха Суреш Каранде) 
как будто перенесли участников встречи в экзо-
тическую Индию. Особый восторг у школьников 
вызвало исполнение хорошо им знакомых совре-
менных песен на русском языке (Химаншу, Актар 
Джафар, Индия, Али Мансур, Ливан) и чтение 
стихотворения А. С. Пушкина (Фатоба Обасоло, 
Нигерия).

Выступление оркестра народных инструмен-
тов и участие в забавном шумовом оркестре бли-
же познакомили иностранных студентов с русской 
музыкальной культурой. Под задорный акком-
панемент баяниста ребята исполнили заводную 
русскую плясовую, получили массу удовольствия 
и позитива от собственного участия и исполне-
ния на необычных музыкальных инструментах – 
предметах русского быта XVIII–XIX вв.: дере-
вянных ложках, кружках, старинных стиральных 
досках, трещотках и даже самоваре!

Встреча в КИД помогла ребятам выра-
зить эмоции, приоткрыть свой внутренний мир 
и взглянуть друг на друга другими глазами – гла-
зами доверия и взаимопонимания. Завершилась 
программа фотосессией и обменом контактами, 
а значит – дружбе быть!

Н.  В. ГОНЧАРЕНКО, доцент кафедры русского языка и социально-культурной 
адаптации ВолгГМУ. Фото предоставлены автором 

О Родине с любовью

Иностранные студенты ВолгГМУ 
побывали на Международном 

студенческом форуме
С 16 по 18 мая в Волгоградском государственном социально-педагоги-
ческом университете прошел XII Международный студенческий форум. 
В этот раз слёт студентов назывался строкой из известной песни М. Ма-
тусовского и В. Баснера «С чего начинается Родина» и был посвящен 
воспитанию патриотизма у современной молодежи.

Доклад Тачи‑Менсон Синди (Гана) и Гояла 
Ратнеша (Индия) «Патриотизм без границ: осо-
бенности воспитания межнациональной терпи-
мости в условиях российского вуза» прозвучал 
на пленарном заседании форума 17 мая. Сооб-
щение вызвало неподдельный интерес со сто-
роны слушателей, так как представляло собой 
точку зрения человека, обучающегося в чужой 
стране.

Заключительный день форума прошел 
«на одном дыхании»: молодые учёные и  
практики из разных учебных заведений по-
делились с остальными участниками опытом 
проведения различного рода мероприятий. Ма-
стер‑классы, разработанные и проводимые сту-
дентами,  – это без преувеличения самое яркое 
событие форума.

К сожалению, все когда‑нибудь кончается. 
Так быстро пролетел XII Международный сту-
денческий форум ВГСПУ, но на память о нем 
остались не только заслуженные награды, 
но и фотографии, теплые воспоминания, новые 
друзья.

Ю.  Г. ФАТЕЕВА, старший преподаватель кафедры русского языка и социально-
культурной адаптации ВолгГМУ. Фото предоставила автор 

Обмен культурными традициями

Иностранные студенты ВолгГМУ познакомили волгоградских 
школьников с чайными традициями Малайзии и Китая 

26 апреля в Волгоградской областной библиотеке для молодежи состоялась очередная встреча иностранных студентов с российскими школьника-
ми. Студенты 5 курса из Малайзии познакомили ребят с культурой и традициями чаепития своей страны.

Чайная церемония включает несколько 
этапов. Первый этап – это согревание посуды, 
в которой будет завариваться чай, и выбор чая. 
На втором этапе выбранный сорт чая засыпают 
в заварник исинь. Далее заливают чай кипятком 
определённой температуры тонкой журчащей 
струёй с высоты 50–70 см, наполняя исинь 
до краёв. Процесс первого знакомства чайного 
листа с водой – один из самых важных моментов 
китайского традиционного чаепития, требующий 
особого спокойствия души. Фарфоровой ложкой 
снимают образовавшиеся на поверхности пу-
зырьки и всплывшие чайные листья, закрывают 
исинь крышкой на 1–2 минуты, давая настояться 
первому чаю, который сливают в отдельную по-
суду и не употребляют. Вторично заливают чай 
водой низкой струёй воды, так как близкий к чаю 
поток воды способствует лучшему, более мед-
ленному настаиванию. Разливание чая по чаш-
кам проводится только хозяином дома, где 
проходит чаепитие. Исинь всегда должен нахо-
диться в правой руке. Левая рука придерживает 
исинь тканью, которой после каждого наливания 

обтирается носик (и стенка под ним) от стекаю-
щих капель чая.

Естественно, для утоления жажды чайная 
церемония каждый день не проводится. Но хо-
рошим признаком воспитанности и соответствия 
китайским традициям будет, если для неё най-
дется время хотя бы один раз в неделю. Кроме 
того, в Китае принято проводить чайные церемо-
нии по особым случаям:

• Знак уважения. В Китае всегда особен-
но уважали и ценили заслуги людей пожилого 
возраста, поэтому подать чашку чая человеку 
почтенного возраста значит выразить истинное 
к нему уважение.

• Семейная встреча. Независимо как далеко 
уехали дети из родных краев, они никогда не за-
будут родительский дом, поэтому традиционное 
чаепитие – неотъемлемая часть при встрече ро-
дителей и детей.

• Благодарность родителям в день свадь-
бы. Чайная церемония обязательно имеет ме-
сто на свадебном мероприятии в Китае. Жених 
и невеста, одновременно опускаясь на колени, 

О.  П. ИГНАТЕНКО, доцент кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ. Фото предоставила автор 

подают по чашке чая своим родителям со сло-
вами благодарности. Кроме того, первое зна-
комство родителей будущих жениха и невесты 
обязательно проходит в рамках традиционного 
чаепития.

Малазийцы обожают пить Teh‑Tarik – нацио-
нальный напиток, который представляет собой 
сладкий черный чай с молоком, приготовленный 
определённым способом. Перед подачей чай 
«тянут», переливая из одной кружки в другую 
с большой высоты. Получается вкусный пита-
тельный напиток с аппетитной пенкой.

На встрече со школьниками иностранные 
студенты нашего университета продемонстриро-
вали процесс заваривания китайского чая сорта 
Жасмин и угостили участников встречи вкусным 
напитком из миниатюрных чашечек.

Несмотря на то, что русские чайные тра-
диции отличны во многом от традиций других 
стран, чаепитие сближает и объединяет людей 
разных национальностей, а сам напиток дарит 
тепло и умиротворение, привнося гармонию 
и спокойствие в ритм современной жизни.
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Физкультура, спорт и ЗОЖ

В течение учебного года студенты, учащи-
еся колледжа и школьники выполняли научные 
работы по основным направлениям: оздорови-
тельная физическая культура в средних и выс-
ших учебных заведениях; влияние занятий спор-
том на физическое и психологическое состояние 
учащихся; педагогические аспекты физической 
культуры и спорта; физическая культура как фак-
тор социальной адаптации к обучению в вузе; 
гигиенические основы здорового образа жизни.

Участниками конференции стали победите-
ли предварительного этапа конкурса «Лучшая 
научно‑исследовательская работа в области 
физической культуры и спорта», проведенного 
на кафедре физической культуры и здоровья 
ВолгГМУ в первом семестре 2017/18 учебного 
года. В конференции приняли участие 169 че-
ловек, из них 3 представителя муниципальных 
образовательных учреждений, 4 – средних спе-
циальных учебных заведений, 162 – высших 
учебных заведений. Свои работы на конферен-
цию прислали представители МОУ гимназии 
№ 3, МОУ гимназии № 5, Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета, кол-
леджа ВолгГМУ, Волгоградского государствен-
ного технического университета, Волгоградского 
филиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы, Волгоградской 
государственной академии физической культу-
ры. С приветственным словом к участникам и го-
стям конференции обратилась доцент кафедры, 

Четвертый год подряд уже в 4‑й раз спорт‑
сменки Волгоградского меда занимают второе 
место. В этот раз сборная ВолгГМУ уступила 
лишь студенткам Физкультурной академии. 
И в столь высоких результатах баскетболисток 
медицинского университета большая заслуга 
тренера команды – Анатолия Николаевича Си-
дорова, чью профессиональную работу нельзя 
не отметить.

Турнир проводился по круговой системе 
в один круг, затем полуфинал и финал.

В зале не было ни одного человека, ко-
торый бы не поддерживал и не подбадривал 
участниц соревнования. В такие минуты, ко-
нечно же, спортсменки чувствуют огромную от-
ветственность перед болельщиками и гордость 
за университет.

ВолгГМУ предстал перед болельщиками 
в следующем составе: Юлия Самохина (6 МПД), 
Светлана Ерошкина (6 леч.), Елизавета Конце-
вая (5 педиатр.), Полина Коновалова (3 СРиКП), 
Екатерина Трофимова (2 стом.), Алёна Мин 
(1 педиатр.), Людмила Мальвинова (6 леч.), Вик-
тория Чередниченко (6 МБФ), Екатерина Мухина 
(3 педиатр.), Юлия Щербаченко (2 МПД), Алия 
Аюпова (3 стом.), Вера Черкина (2 педиатр.),  
Дарья Удовенко (1 колледж, стом.).

Летние игры включают в себя состязания 
по 9 видам спорта, и дартсмены ВолгГМУ (Юлия 
Хомутинникова (5 МБФ), Екатерина Пономарёва 
(4 фарм.), Кирилл Кулишенко (3 МБФ), Даниил 
Погорелов (4 леч.) первыми принесли нашей ко-
манде золотые медали.

Вообще, на чемпионство реально претен-
довали команды ВолгГАУ, ВолгГМУ, ВолгГТУ 
и ВолГУ. Медики борьбу за медали начали пер-
выми, выступили все ровно, но особенно хоте-
лось отметить Юлию, которая выбила 12 секто-
ров и стала абсолютным победителем в личном 
первенстве. Причём как среди девушек, так 
и среди юношей.

Сразу после ВолгГМУ метали самые главные 
соперники меда – студенты из ВолгГАУ, и на раз-
минке они показывали просто чудеса точности. 
Но спорт тем и прекрасен, что непредсказуем. 
В итоге, дартсмены из аграрного университета, 
выбив на 10 секторов меньше, занимают пока 
вторую строчку в протоколе. Но самое интересное 
произошло дальше. Выступающие третьими сту-
денты ВолгГТУ набирают точно такую же сумму 
пораженных секторов, что и команда ВолгГАУ.

В случае равенства очков у двух команд под-
считывается коэффициент, но и коэффициент 

СНО

Студенты и школьники Волгограда обсудили  
актуальные проблемы оздоровительной физкультуры 

17 мая 2018 года состоялась, ставшая уже традиционной, городская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы оздоровительной 
физической культуры, спорта и реабилитации» для учащихся муниципальных образовательных, средних специальных и высших учебных заве-
дений города.

к. б.н. И. А. Ушакова, которая отметила, что тема 
здоровья и здорового образа жизни студенче-
ской молодежи на сегодняшний день является 
особенно актуальной.

В итоге экспертной комиссией в составе: 
доцента, к. б.н. И. А. Ушаковой, старших препо-
давателей, к. с.н. Н. В. Замятиной и Е. В. Пивова-
ровой, преподавателя Т. Г. Медведевой – были 
определены победители и призеры.

• в 1‑й секции «Современные подходы в ор-
ганизации и управлении физической культурой 
в образовательных учреждениях. Студенческий 
спорт. Воспитание в сфере физической культу-
ры: социокультурные и психологические аспек-
ты. Вопросы профессионально‑прикладной фи-
зической подготовки» награждены:

Студенты 
1 место – И. Евграфова, Д. Ряднов, М. Кон-

цедайло «Показатели физической и технической 
подготовки волейболисток с различным сроком 
игровой практики» (Научный руководитель – 
доцент И. А. Ушакова, ВолгГМУ); Е. Булгакова, 
А. Шевцов «Отношение к занятиям физической 
культурой студентов‑медиков» (Научный руково-
дитель – доцент И. А. Ушакова, ВолгГМУ).

2 место – Е. Трофимова, В. Черкина, И. Юр-
кевич «Факторы, влияющие на результативность 
штрафного броска в баскетболе» (Научный 
руководитель – преподаватель А. Н. Сидоров, 
ВолгГМУ); Н. Часовская «Отношение студентов 
медицинского вуза к двигательной активно-

сти» (научный руководитель – преподаватель 
М. В. Подшивалова, ВолгГМУ).

3 место – А. Багаудинова, И. Родионова «Ис-
следование общего уровня и структура психоме-
трического интеллекта у студентов‑медиков» 
(научный руководитель – доцент И. А. Ушакова, 
ВолгГМУ); А. Данишкин, А. Тарусова «Учебная 
деятельность студентов, занимающихся спор-
том» (научный руководитель – доцент И. А. Уша-
кова, ВолгГМУ).

• во 2‑й секции «Здоровьесберегающие тех-
нологии и их использование в учебном процессе. 
Адаптивная физическая культура. Гигиенические 
основы здорового образа жизни» награждены:

Студенты 
1 место – К. Шатскова, А. Герасименко «Про-

блема табакокурения среди студентов‑медиков» 
(научный руководитель – доцент И. А. Ушакова, 
ВолгГМУ).

2 место – Е. Лавенюкова, В. Кушнир, Ф. Ку-
баева «Диагностика уровня функциональных ре-
зервов студентов специальности «Медицинская 
биохимия» (научный руководитель – препода-
ватель Т. Г. Медведева, ВолгГМУ); Ю. Дьячкова, 
А. Воронина «Экспресс‑диагностика переноси-
мости нагрузки на занятиях по Аштанге йоге» 
(Научный руководитель – старший преподава-
тель Н. Р. Садыкова, ВолгГМУ).

3 место – К. Краснова, В. Потапова «Вред 
спортивного питания» (научный руководи-
тель – старший преподаватель С. В. Курылев,  

ВИУ РАНХиГС); А. Вербина, Д. Вербин, Е. Ан-
дрикова «Влияние учебного процесса в вузе 
на остроту зрения студентов» (научный руково-
дитель – доцент И. А. Ушакова, ВолгГМУ).

Школьники 
1. Ю. Прокопова, Д. Ягупова «Показатели пе-

реносимости физической нагрузки учащихся гим-
назии на уроках по легкой атлетике, гимнастике 
и волейболу», МОУ гимназия № 5, 11 «В» класс 
(Научный руководитель – доцент И. А. Ушакова, 
ВолгГМУ).

2. Д. Сарсенова «Отношение к здоровому 
образу жизни учащихся гимназии», МОУ гимна-
зия № 3, 8 «А» класс (научный руководитель – 
доцент И. А. Ушакова, ВолгГМУ).

3. А. Медведев «Характеристика физиче-
ского развития и физической подготовленности 
юных баскетболистов», МОУ лицей № 7, 9 «А» 
класс (научный руководитель – преподаватель 
А. М. Козловский).

В заключении И. А. Ушакова подвела итоги 
конференции. Отметила возросшую практи-
ческую значимость и уровень представления 
результатов научных исследований. Поблагода-
рила руководителей студенческих и школьных 
работ, принявших участие в мероприятии. Выра-
зила надежду на дальнейшее плодотворное со-
трудничество учебных заведений города в деле 
оздоровления учащейся молодежи.

Победители и призеры конференции 
были награждены заслуженными грамотами.

И. А. УШАКОВА, доцент кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ. Фото: Дмитрий РЯДНОВ 

Баскетбол. Чемпионат АСБ

Женская сборная ВолгГМУ 
вошла в тройку лучших

С 1 октября прошлого года по 22 апреля текущего проводились Всерос-
сийские соревнования по баскетболу среди студенческих команд, где 
женская сборная ВолгГМУ оказалась на второй ступени пьедестала.

Дартс

«Золотой финиш» ВолгГМУ 
спортивного сезона 2017/18!

12 мая на спортивном стадионе рабочего посёлка Средняя Ахтуба 
прошли Областные игры студенческой молодёжи и профессорско- 
преподавательского состава вузов Волгоградской области, которые по 
традиции завершают вузовский спортивный календарь соревнований 
2017/18 учебного года.

Команда одержала 5 побед при 2 поражени-
ях. Лучшими игроками были названы: Светлана 
Ерошкина, Екатерина Мухина, Юлия Самохина, 
Дарья Удовенко, Алёна Мин.

В результате игр места распределились сле-
дующим образом:

1 место – ВГАФК 
2 место – ВолгГМУ 
3 место – ВолгГТУ 
4 место – ВолгГАУ 
5 место – ВолГУ 
6 место – РАНХиГС 
7 место – ВолгГТУ (2) 

Поздравляем сборную команду ВолгГМУ 
по баскетболу с высоким результатом 

и желаем дальнейших успехов  
и в спорте, и в учебе!

Юлия ЩЕРБАЧЕНКО, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото предоставила автор Юлия Щербаченко

оказывается абсолютно одинаковым! Пришлось 
назначать дуэль капитанов и выяснять, кто же 
из них сможет первым поразить «Зелёное кольцо» 
или «Булл». Сразу же в первом подходе капитан 
ВолгГТУ попадает в «25», его визави из ВолгГАУ 
отвечает тем же. Назначается вторая пере-
стрелка. Игрок из политеха закрывает 75 очков, 
такой же результат показывает и аграрник. На-
значается третья перестрелка! И тут одинаковый 
результат! И только в четвёртом подходе, более 
метким оказался Владимир Писарев из ВолгГАУ.

В итоге чемпионами соревнований по дартсу 
стала команда ВолгГМУ, ВолгГАУ – на втором 
месте, ВолгГТУ – на третьем месте.

Поздравляем ребят с таким успешным 
окончанием спортивного сезона!

В. О. АРИСТАКЕСЯН, тренер команды ВолгГМУ,  
старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото предоставила автор
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Физкультура, спорт и ЗОЖ

До финала Фестиваля дошли команды 39 ву-
зов из 8 федеральных округов Российской Федера-
ции, но в соревнованиях приняли участие сборные 
только 35 учебных заведений высшего медицин-
ского образования. За победу своих команд боро-
лись 785 спортсменов. Соревнования проходили 
по 10 видам спорта в 12 видах программы: бад-
минтон, гиревой спорт (муж.), дартс, настольный 
теннис, плавание, баскетбол (муж., жен.), волей-
бол (муж., жен.), летнее многоборье ГТО, шахма-
ты, мини‑футбол (муж.). В тестовом режиме были 
проведены фитнес‑аэробика и хип‑хоп.

В состав делегации ВолгГМУ вошли 50 сту-
дентов и 8 сотрудников кафедры физической 
культуры и здоровья. Волгоградская команда 
приняла участие в соревнованиях по семи ос-
новным видам и одному из тестовых: волейбол 
(жен.), бадминтон, настольный теннис, летнее 
многоборье, плавание, гиревой спорт, мини‑фут-
бол и аэробика.

Торжественная церемония открытия фе-
стиваля началась со слов приветствия ректо-
ра Ижевской академии, профессора Николая 
Стрелкова. Праздничную атмосферу спортивно-
го праздника поддержал председатель учебно‑
методической комиссии по физической культуре 
и спорту Министерства здравоохранения России, 
первый проректор ВолгГМУ, профессор Виктор 
Мандриков.

В первый день соревнований член сборной 
команды ВолгГМУ по гиревому спорту Амир Бо-
лиев (ординатор 2 года обучения направления 
«Стоматология ортопедическая») занял второе 
место в весовой категории до 68 кг. «Доволен вы-
ступлением. Изначально думал, что и в тройку 
не смогу попасть – пришлось пропустить много 
тренировок из-за учебы. Хорошо, что тренер 
Павел Анатольевич Сабуркин и друзья по коман-
де умеют вдохновлять. Благодаря их поддержке 

Спортсмены Волгоградского 
меда в десятке лучших

Ежегодно студенты медицинских и фармацевтических вузов страны уча-
ствуют в фестивале «Физическая культура и спорт – вторая профессия 
врача». Команда Волгоградского медицинского выиграла региональный 
этап и обеспечила себе выход в финал. Соревнования финала VII Фести-
валя студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физиче-
ская культура и спорт – вторая профессия врача» 2017/18 учебного года 
прошли в Ижевске с 3 по 8 мая.

смог набраться сил и простоять как можно 
дольше», – поделился впечатлениями Амир.

Далее в «копилку» сборной ВолгГМУ пятое 
командное место принесли пловцы. Лучший 
результат в команде показал Артем Шумков 
(2 курс, 7 группа, стоматологический факуль-
тет). В Ижевске спортсмен подтвердил бронзо-
вую медаль на дистанции 50 метров вольным 
стилем, завоеванную в прошлом году в Казани. 
«Изначально ставил цель на более высокое – 
первое или второе место. Очень волновался 
перед соревнованиями, потому что запла-
нированную подготовку в 6 недель прервала 
неделя болезни. Поэтому начал ещё усерднее 
тренироваться. За неделю до отъезда на ме-
жфакультетских соревнованиях вуза удалось 
показать лучший результат сезона! Поэтому 
в Ижевск ехал за медалью. Благодарю руковод-
ство вуза – у нас есть современный ФОК, где 
тренироваться одно удовольствие».

Еще одно 5 командное место завоевала 
команда теннисистов в частично обновленном 
составе. В подгруппе студенты проиграли спорт‑
сменам из Рязани (4:5) и Екатеринбурга (3:5). 
За 5 место играли с командой Ижевска и побе-
дили со счётом 5:2. «Наша команда усердно 
готовилась и тренировалось. Сборные Рязани 
и Екатеринбурга оказались опытнее и имели 
больше профессиональных игроков. Каждые со-
ревнования приносят игровой опыт – это важ-
но для будущих игр команды на всероссийском 
уровне. Мы благодарим руководство универси-
тета и тренера Максима Валерьевича Попова 
за поддержку»,  – поделилась Евгения Ермак 
(6 курс, 2 группа, педиатрический факультет).

Волейболистки заняли 7‑е место. В сорев-
нованиях по студенческому многоборью после 
первого дня спортсмены ВолгГМУ занимали чет-
вертое место. В последних видах наши соперни-

ки оказались сильнее, и в итоге команда заняла 
только девятое место. Сборная по бадминтону 
в упорной борьбе уступила самую малость ко-
манде из Первого Московского университета 
имени И. М. Сеченова и заняла четвертое место.

Соревнования по аэробике впервые прохо-
дили в рамках фестиваля, все спортсменки этого 
зрелищного и завораживающего своей красотой 
состязания участвовали вне конкурса. Орга-
низаторы выделили два направления: фитнес 
и хип‑хоп. Команда Волгоградского университета 
приняла участие в соревнованиях по фитнесу. 
Достойно представив наш вуз, девушки заняли 
почетное 4‑е место.

В заключительный день спортивного празд-
ника команды прибыли на спортивную базу 
Ижевской сельскохозяйственной академии, где 
проходили соревнования по мини‑футболу. Этот 
вид представлен в программе впервые за все 
годы фестиваля. Сборная Волгоградского меди-
цинского вышла в финал без единого поражения 
и вела борьбу за первое место со сборной Пяти-
горского медико‑фармацевтического института. 
«В те минуты мы доверяли друг другу в коман-
де и тренеру. Значимую роль сыграла поддер-
жка болельщиков. Мы их слышали, это давало 
нам силы биться до конца. И конечно, тренер 
Николай Николаевич, без него ничего не полу-
чилось бы»,  – рассказал Шамиль Абасов (кли-
нический ординатор 2 года кафедры урологии, 
нефрологии и трансплантологии ФУВ ВолгГМУ).

Результат не заставил долго ждать. Звучит 
финальный свисток. Счет игры 7:4. Вся коман-
да нашего университета сорвалась со скамеек 
поздравлять чемпионов. «Оцениваю работу 
команды на «отлично». Мы были слаженным 
и сплоченным коллективом. Каждый игрок ко-
манды отдал себя полностью на площадке. 
Не жалел сил, здоровья, эмоций. Тактический 

Н. Р. САДЫКОВА, руководитель делегации, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ; Евгения КОНЧЕНКО; И. В. КАЗИМИРОВА. Фото из группы фестиваля в ВК

ВолгГМУ на фестивале спорта медицинских и фармацевтических вузов России

В заплывах приняли участие более 30 чело-
век. Согласно программе соревнований спорт‑
смены преодолели дистанцию 50 метров воль-
ным стилем. Активную поддержку участникам 
соревнования оказывали болельщики, располо-
жившиеся на уютном балконе для зрителей пла-
вательного бассейна.

Сильнейшими пловцами университета стали:
среди юношей:

• 1 место – Артем Шумков (2 курс, стомат. ф‑т), 
• 2 место – Антон Зинковский (5 курс, леч. ф‑т), 
• 3 место – Алексей Воробьев (1 курс, педиатр. ф‑т);

среди девушек:
• 1 место – Галина Белоусова (5 курс, стомат. ф‑т), 
• 2 место – Вероника Шуванова (2 курс, леч. ф‑т), 
• 3 место – Юлия Литвинова (2 курс, стоматологи-
ческий факультет).

Стоматологи проплыли лучше!
В плавательном бассейне ФОК «Волгомед» 26 апреля впервые прошло 
первенство среди студентов университета по плаванию. 

В командном зачете первенствовал стома-
тологический факультет – 512 очков, на втором 
месте лечебный факультет – 474 очка, тройку 
призеров замкнул медико‑биологический фа-
культет – 324 очка.

Сильнейшие пловцы в составе делегации 
ВолгГМУ в начале мая приняли участие в фи-
нальных соревнованиях Фестиваля студентов 
медицинских и фармацевтических вузов в столи-
це Удмуртии Ижевске.

Главная судейская коллегия выражает бла-
годарность старшему преподавателю кафедры 
физической культуры и здоровья Наталье Ро-
мановне Садыковой за помощь в организации 
и проведении соревнований.

С. А. ГОЛУБИН. Фото предоставил автор

Плавание. Первенство университета

ход – смена четвёрок через каждые четыре 
минуты – заставил соперников войти в ступор 
и потрудиться в играх», – поделился мнением 
Н. Н. Тарбеев – тренер сборной по мини‑футбо-
лу ВолгГМУ, старший преподаватель.

Всего более 800 спортсменов встретились 
в стенах Ижевской медицинской академии. Сту-
денты соревновались в 11 видах спорта: волей-
бол (юноши, девушки), баскетбол (юноши и де-
вушки), бадминтон, настольный теннис, гиревой 
спорт, дартс, плавание, летнее многоборье ГТО, 
шахматы, мини‑футбол и аэробика (хип‑хоп, 
фитнес). За звание самого спортивного медицин-
ского и фармацевтического вуза боролись 38 ко-
манд из 32 университетов, 5 академий и Пяти-
горского медико‑фармацевтического института.

В рамках фестиваля состоялось заседание 
профильной УМК по физической культуре Учебно‑ 
методического объединения по медицинскому 
и фармацевтическому образованию вузов Рос-
сии. В работе приняли участие члены комиссии, 
заведующие кафедрами физического воспита-
ния, руководители делегаций. Под руководст-
вом председателя комиссии, первого прорек-
тора ВолгГМУ, профессора В. Б. Мандрикова 
обсудили вопросы хода соревнований, перспек-
тивы проведения оздоровительных и спортивно‑ 
массовых мероприятий со студенческой молоде-
жью. Единогласно приняли решение о дальней-
шем проведении фестиваля с внесением коррек-
тировки по видам спорта.

На церемонии закрытия победители и при-
зеры получили заслуженные награды. Артур 
Григорян (направление подготовки «Менед-
жмент») стал победителем в номинации «Луч-
ший спортсмен» по мини‑футболу. Команда 
Волгоградского государственного медицинского 
университета заняла третье место в номинации 
«Мастерство».

Средняя Ахтуба

Участниками большого спортивного празд-
ника молодежи стали 247 спортсменов, которые 
представляли 9 вузов.

На параде открытия соревнований выступи-
ла заместитель председателя комитета физиче-
ской культуры и спорта Волгоградской области 
С. И. Сундукова. С приветственным словом к участ-
никам и гостям мероприятия обратился главный 
судья соревнований И. В. Кравец. Команду Волгог-
радского государственного медицинского универ-
ситета представляли 35 студентов и сотрудников 
университета (в данных соревнованиях разреша-
лось участвовать не только студентам, но и про-
фессорско‑преподавательскому составу вуза). Луч-
шие результаты, а это первое место в виде спорта, 
показали сборная команда по дартсу, выступавшая 
в составе: Ю. Хомутинникова (5 курс МБФ), Е. По-
номарева (4 курс, фарм. ф‑т), Д. Погорелов (4 курс, 
леч. ф‑т), К. Кулишенко (3 курс, МБФ) и сборная 
команда по многоборью комплекса ГТО в соста-
ве: Ю. Середнева (5 курс, леч.ф‑т), Е. Касилова 

Летние игры студенческой молодежи образова-
тельных организаций высшего образования Волгог-
радской области стали завершающим спортивным 
событием 2017/18 учебного года. На спортивных 
площадках «Физкультурно-оздоровительного ком-
плекса» МКУ ДО ДЮСШ в р. п. Средняя Ахтуба прош-

(2 курс, пед. ф‑т), М. Гасанова (5 курс, стом. ф‑т), 
С. Дьячков (1 курс, фарм. ф‑т). В копилке нашей 
сборной команды также второе место в легкоатле-
тической эстафете и третье место в соревнованиях 
по стрельбе. В остальных видах мы довольствова-
лись четвертыми местами. В комплексном заче-
те XII Летних играх первое место занял коллектив 
Волгоградской академии физической культуры, 
второе место спортсмены Волгоградского государ-
ственного медицинского университета, и третье 
место у команды Волгоградского технического 
университета. Организаторы игр отметили высокий 
профессионализм в работе судейских бригад, кото-
рые были представлены сотрудниками кафедры 
физической культуры и здоровья ВолгГМУ.
Поздравляем всех спортсменов и физкуль-

турников университета с завершением 
спортивного года, желаем удачной сдачи 

летней сессии и хороших каникул!
Н. Д. ТКАЧЕВА, главный секретарь игр

Спортивный год 2017/18 завершен!

ли соревнования по 9 видам спорта: пляжный волейбол (юноши), стритбол 
(девушки), дартс, стрельба из мелкокалиберной винтовки, легкоатлетиче-
ская эстафета, гиревой спорт, перетягивание каната, настольный теннис, 
многоборье ГТО. 
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Новости ВолгГМУ

Студенты‑медики возложили цветы к поста-
менту «Стоять на смерть», к подножию скульпту-
ры «Девушка‑санитарка, несущая раненого бой-
ца» и к Вечному огню в Зале Воинской Славы.

Началась акция у подножия мемориального 
комплекса «Мамаев курган», когда 14 студентов 
ВолгГМУ надели свои белые халаты с георги-
евскими ленточками. Организатор акции, сту-
дентка 4 курса стоматологического факультета 
Виктория Горелова поделилась впечатлениями: 
«Все студенты ответственно отнеслись 
к мероприятию и достойно представили наш 
университет. Мы были рады стать частью 
такой масштабной акции, проходившей по всей 
России. Это ещё одна возможность выразить 
нашу благодарность не только словом, но и де-
лом всем тем, кто подарил нам светлое небо 
над головой!». 

Студенты ВолгГМУ прошли 
Дорогой милосердия  
в честь Дня Победы 

Из года в год студенты различных патриотических движений и органи-
заций по-своему отдают честь погибшим в годы Великой Отечественной 
войны: возлагают цветы к памятникам, устраивают концерты и навеща-
ют живых ветеранов, проводят тематические акции. Волонтеры патри-
отического движения «Сталинград» Волгоградского медицинского уни-
верситета приняли участие во всероссийской акции «Белые халаты».

Несомненно, вклад медиков в годы Великой 
Отечественной войны высок. Работая сутки на-
пролёт, врачи не жалели собственных сил ради 
спасения солдат, санитарки на своих плечах вы-
носили с поля боя погибших и раненых, а фар-
мацевты старались обеспечить фронт необхо-
димым количеством лекарственных препаратов. 
Маршал Советского Союза Иван Баграмян пи-
сал: «То, что сделано советской военной ме-
дициной в годы минувшей войны, по всей спра-
ведливости может быть названо подвигом. 
Для нас, ветеранов Великой Отечественной 
войны, образ военного медика останется оли-
цетворением высокого гуманизма, мужества 
и самоотверженности».

Главная цель шествия памяти Дорогой ми-
лосердия – объединить будущих медиков и пока-
зать молодежи цену победы в войне.

Анастасия АКИШЕНКО. Фото: Константин ШАДРИН 

Медикам Великой 
Отечественной войны 

посвящается…
9 Мая – День Победы, в этот день принято отдавать честь солдатам, ра-
ботникам тыла, каждому человеку, внесшему свой посильный вклад 
в свободу нашей страны. В этом году по всей России прошла акция 
«Белые халаты» в память о подвигах медиков в годы Великой Отече-
ственной войны. Волгоградский медуниверситет не остался в стороне. 
29 студентов, а также ребята из колледжа возложили цветы к памятни-
ку «Медикам Царицына – Сталинграда – Волгограда».

Оксана Лисина, председатель Студенческого 
совета ВолгГМУ, рассказала, почему важно про-
водить такие мероприятия: «Студенты нашего 
университета, университета – героя, универ-
ситета – победителя, который в годы войны 
не только помогал спасать жизни и возвращать 
в строй бойцов, но и в самые тяжёлые годы 
не переставал готовить медицинские кадры для 
фронта, конечно, не могли остаться в стороне. 
И подобные праздники для нас особенно святы. 
Мы должны помнить подвиг наших соотечест-
венников, наших героев, и этот подвиг должен 
давать силу нам сегодня для великих свершений 
и служить примером самоотверженного труда, 
что очень важно в профессии врача».

Более 700 тысяч медицинских работников 
трудились на фронте, однако к окончанию войны 
12,5% всех этих людей погибли. Не щадя себя, 
в любых условиях, порой при катастрофической 
нехватке медикаментов, они свято исполняли 

свой долг. За годы войны благодаря медикам 
к службе вернулись около 72% раненых солдат 
и 90% больных, что в среднем составило при-
близительно 17 миллионов человек.

Ответственной за проведение мероприятия 
стала студентка 4 курса стоматологического фа-
культета Виктория Горелова. Девушка подели-
лась, что это был её первый опыт в организации 
акции: «Не думала, что будет так много же-
лающих. Все-таки праздничные дни, и многие 
заранее покупают билеты домой. Несмотря 
на это ребята проявили большой интерес к на-
шей акции и с удовольствием приняли участие. 
За что им очень благодарна!». 

9 Мая традиционно прошло Всероссийское 
общественное движение «Бессмертный полк», 
в котором студенты нашего вуза также приняли 
участие не только с портретами родственников, 
но и с портретами ветеранов – сотрудников Ста-
линградского медицинского института.

Екатерина ИГНАТОВА. Фото: Ольга МЕЗЕНЦЕВА 

Сотрудники музея ВолгГМУ Е. В. Комис-
сарова и Р. Н. Киценко рассказали студентам‑ 
первокурсникам о памятных местах Волгограда, 
о предстоящих культурных событиях, участни-
ками которых они могут стать. В увлекательной 
форме была развернута картина предстоящего 
масштабного празднования дня музеев в нашем 
городе.

В продолжение интересной дискуссии сту-
денты из Индии подготовили и познакомили 
присутствующих с презентациями, рассказы-
вающими об удивительной истории их родины: 
об известных достопримечательностях, словно 

«Музейон»

18 мая 2018 года состоялось очередное заседание клуба «Музейон», приу-
роченное к празднованию Международного дня музеев, в котором приняли 
участие иностранные студенты. В рамках круглого стола были затронуты та-
кие вопросы как сохранение исторического наследия, роль музеев в дина-
мично развивающемся обществе, привлечение внимания общественности к 
социально значимым проблемам посредством музейных экспозиций и т. д.

сошедших с глянцевых страниц туристических 
буклетов, а также о малоизвестных памятниках, 
культурном достоянии разных городов и штатов. 
Так, замечательный обзор наиболее известных 
туристических мест сделал студент первого кур-
са лечебного факультета Субраманиан Елан-
суриян. Большое внимание он уделил одной из 
самых узнаваемых достопримечательностей 
Индии – храму Лотоса адептов религии бахаи, 
ставшему символом веротерпимости; ведь его 
двери открыты представителям разных конфес-

сий. Его сокурсник Лахаси Раджкиран Пракаш 
познакомил участников круглого стола с досто-
примечательностями своего родного штата Ма-
хараштра. Виртуальное путешествие по этому 
штату собравшиеся продолжили благодаря Рен-
гунтвару Амод Ананд, рассказавшему об истории 
крепостей и фортов. Историческое и культурное 
наследие штата Бихар стало основной темой 
доклада студентки первого курса Нутан Кумари: 
храмы, дворцы, музеи и национальные парки – 
всё, что привлекает сюда индийцев и иностран-

цев. По словам Нутан, это один из перспектив-
ных, в туристическом плане, штатов Индии, что 
обусловлено его уникальным местоположением: 
штат связан с другими регионами рекой Ганг, 
создающей незабываемый историко‑культурный 
ландшафт.

С большим энтузиазмом студенты восприня-
ли идею сделать встречи подобно этой регуляр-
ными. По общему мнению, они позволяют людям 
разных национальностей лучше понимать друг 
друга и с уважением относиться к традициям и 
особенностям быта.

Р. Н. КИЦЕНКО, к.филос.н., сотрудник музея ВолгГМУ. Фото предоставила автор

Встреча студентов‑медиков из Индии со сту-
дентами 21‑й и 22‑й групп лечебного факультета 
началась со знакомства ребят друг с другом, с 
рассказов о себе, своей семье, мечте, о стране, 
в которой родились, выросли, с которой связана 
их жизнь.

Российские студенты подготовили слайд‑
шоу об историческом прошлом города Волгогра-
да и Волгоградской области, познакомили индий-
ских студентов с историей нашего края.

Индийские студенты поделились впечатле-

Общение студентов‑медиков из разных стран

 В ВолгГМУ прошли Уроки дружбы
В стенах гостеприимного многонационального Волгоградского государственного ме-
дицинского университета в апреле-мае 2018 года состоялись Уроки дружбы, объеди-
нившие российских и иностранных студентов.

ниями от города Волгограда, куда они приехали 
получать медицинское образование, о полюбив-
шихся, наиболее запомнившихся местах города. 
Ребята исполнили национальные песни, зажига-
тельные национальные танцы и даже примерили 
на одну из русских красавиц свой национальный 
костюм – сари, который обычно надевается на 
различные торжества. В завершение русские и 
индийские студенты спели гимны своих стран.

Встреча была наполнена теплом, уютом, 

дружелюбием, весельем, смехом, заинтересо-
ванностью, а местами – удивлением. Студенты 
из разных стран представили многогранность 
своих культур, традиций, обычаев.

Время занятия подходило к концу, а расста-
ваться всё ещё не хотелось. Чтобы продолжить 
общение, многие ребята обменялись номера-
ми телефонов и поддерживают сейчас связь, 
успешно преодолевая языковой барьер и совер-
шенствуя таким образом свои навыки в англий-

ском. Нам, конечно же, захотелось, чтобы подоб-
ные Уроки дружбы организовывались как можно 
чаще. Ведь так интересно сблизиться с наро-
дами других стран, приоткрыть завесу их мно-
гогранных, ярких национальных особенностей. 
Однако особенный интерес вызывает рассказ из 
первых уст, диалог с представителями другого 
народа, с которыми у нас одна цель, одно общее 
дело, с которыми мы бок о бок учимся в стенах 
нашего медицинского университета.

«Белые халаты» 

Юлия БОРОДИНА, Ирина МАШКОВА (1 курс лечебного факультета ВолгГМУ). Фото прислала О. С. Киценко

Международный день музеев в ВолгГМУ
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СТИХиЯ

Творческая лаборатория 

В этом году ребята «прокачались» – они 
не просто читали со сцены свои произведения, 
а сделали из них целую историю. Подробнее 
об этом рассказала Юлия Янюшкина, предсе-
датель ГСЛПК «Златоуст»: «Мы работали над 
музыкой, звуком, картинкой и подачей. Из-за 
этого формат изменился, и в итоге получил-
ся именно спектакль. Я участвовала в концер-
те в честь 9-летия «Златоуста», и тогда 
не было сюжета вечера, как сегодня». Помимо 
музыки произведения участников сопровожда-
лись светом, видео и творческими номерами. 
В совокупности это создавало хрупкую атмосфе-
ру и настроение читаемого стихотворения.

«Просьба включить эмоции, позитив и сер-
дце», – звучит из динамиков, и зал погружает-
ся в полумрак. Внимание зрителей приковано 
к ожившему экрану над сценой. Момент – и мы 
оказываемся на главной набережной города, 
наблюдая за девушкой, которая, прогуливаясь 
по ночному городу, находит на пустой скамье, 
казалось бы, обычные наручные часы. Экран 
темнеет, сцену озаряет свет, из‑за кулис выбега-
ет та самая девушка. Мы вновь в один миг пере-
местились в стены родного университета. Геро-
иня Лера делится необычной находкой со своим 
товарищем – Иваном Стрижаченко. «Кто‑то в на-
шем университете изобрел машину времени!» – 

«Златоусту» 10+1 – новый формат
Свой 11-й день рождения литературно-поэтический клуб отметил спектаклем «Машина времени». Поздравить «Златоуст» и принять участие в им-
провизированном путешествии пришли студенты ВолгГМУ и не только. Поэзия в спектакле – как это было?

объявляет девушка и, касаясь найденных часов, 
доказывает своему другу сказанное.

В течение часа герои бороздили просторы 
времени и шагали по страницам истории. Валенти-
на Косова, студентка стоматологического факуль-
тета, самая первая приютила путешественников 
в своей эпохе, встретив гостей стихотворением 
«Смерть короля». Спустя несколько витков вре-
мени и путешествий зрители заглядывают в гости 
к поэту Александру Глуховскому, участнику клуба 
и выпускнику ВКИ (ф) РУК. Он сидит за столом и 
рассуждает о несправедливости музы:

«… Сейчас слова летят каскадом 
Лишь успеваю записать, 
Ах, что же этой музе надо, 
Чтоб постоянно посещать?!» 
Вместе со словами и чувствами вокруг муж-

чины в танце кружит та самая вдохновительни-
ца, роль которой исполнила Тамара Науменко, 
студентка лечебного факультета.

Герои увлекаются настолько, что попадают 
в Санкт‑Петербург, проникаясь его настроением 
с помощью Полины Сергеевой, студентки педиа-
трического факультета. Затем путешественники пе-
реносятся на лоно природы под речь Юлии Янюш-
киной, мечтающей «Улететь птицей в горы…». 
Со стихотворением «Черная дыра изорвет изнутри 
звезду…» Татьяны Шмуренко, студентки стомато-

логического факультета, Лера и Иван вовсе выхо-
дят в космическое пространство.

Когда машина времени внезапно пропадает, 
герои обращаются за помощью к литературе. 
А именно – к знаменитому сыщику из квартиры 
на Бейкер‑стрит. Роли Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона исполнили Денис Мишин, выпускник 
ВолгГМУ, и Александр Глуховский. Даже они 
не смогли раскрыть дело, но помогли героям 
вернуться в своё время.

Загадка пропажи машины времени оста-
лась бы неразгаданной, если бы на сцене не по-
явился он – Павел Борознин, в котором герои 
сразу узнали создателя необычных часов. Он, 
подобно известному герою произведения Нико-
лая Гоголя, уничтожил то, что сам создал. «Вы 
сейчас, да, именно вы, находитесь в самом пре-
красном месте: только здесь – незабываемые 
мгновенья жизни. Очарование настоящего – 
в его бесценных моментах»,  – объяснил свой 
поступок Павел. Сюжетной точкой стало общее 
выступление участников концерта с песней Пав-
ла Борознина «Изолента».

Казалось бы – это конец и логическое завер-
шение праздничного вечера, но на сцене вновь 
появились уже знакомые нам Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. В руках сыщик вынес коробочку 
со множеством пронумерованных жетонов вну-

три. Такие же жетоны перед представлением 
волонтеры раздали зрителям. Четыре человека, 
чьи номера совпали с теми, которые вытянули 
герои вселенной Артура Конан Дойля, получили 
сборник с произведениями златоустовцев.

Валерия Власова, студентка педиатри-
ческого факультета, очень ждала этот день 
и счастлива, что все получилось даже лучше, 
чем ожидалось: «Формат выступления – класс-
ный, потому что это что-то новое и необыч-
ное. Я очень сильно волновалась, так как была 
ведущей, но тем не менее всё прошло круто. 
Мне очень понравилось, и я довольна нашим 
выступлением. Ожидайте вторую «Машину 
времени» (смеется)».

После концерта Юлия Янюшкина выразила 
благодарность Арине Стаценко, как сценаристу 
и монтажеру видеоролика, автору афиши Нико-
лаю Снигуру, cтудии PixHar за съёмку и Студен-
ческому совету ВолгГМУ за помощь в проведе-
нии мероприятия. Также девушка поблагодарила 
сотрудников медиастудии «Аллегро» за помощь 
в организации концерта и целую группу волон-
тёров клуба: Эльвиру Креймер, Евгению Сакане-
лашвили, Полину Орлову, Юлию Подтихову.

А мы благодарим «Златоуст» за прекрасное 
путешествие во времени и пространстве и ждем 
новых чудес!

Юлия ДЕМЕНТЕНКО. Фото: Юлия СМИРНОВА. Больше фото – в группе медиастудии «Аллегро» во ВКонтакте

«Машина времени»

БУДТО ВЧЕРА ВСЕ БЫЛО ВЗАПРАВДУ …
Поджав колени, ты сел рядом, предлагая на блюдце, 

с трещинкой по центру, кусочек домашнего песочного пиро-
га с ароматной начинкой из апельсиновой цедры. Объяснял 
теории о возникновении Вселенной, надеясь, что я слушаю 
внимательно, а не без конца ловлю тёплый, тянущийся со-
леной карамелью взгляд. Наивно было влюбиться в твои 
глаза цвета горького шоколада, медленно тающего на паля-
щем июльском солнце. На плечах повязана белая рубашка, 
под ногами – бронзовые песчинки и остроконечные ракушки, 
хранящие шум беспечных морских вод.

Я очарована глазами цвета скалистых западных бере-
гов и запахом орехового пунша, что доносился из кофейни. 
Прозрачные, словно балтийский янтарь, «горящий» в отра-
женных лучах лилового заката.

В тот момент секунды обратились в вечность. Неуже-
ли ты – плод моего воображения? Но вот доказательство: 
истории, наспех записанные на измятых газетных обрывках. 
Опоздала. Бесследно исчез, оставив входную дверь приот-
крытой для хрустального ветра. Мне уже не собрать по кру-
пицам твой загадочный образ – россыпь пряных специй 
с таинственным шлейфом древесных нот ладана.

                                                   Арина СТАЦЕНКО 

ДРУЗЬЯМ

Спасибо всем, кто был со мной
В минуты горького молчания,
В минуты безысходности, потерь, 
До боли сложного мне расставания...

Средь вас остались только те,
Кто дорожил моей душою,
Кто в трудный миг готов примчать 
И пережить со мною горе.

Отныне не оставите меня, 
И одиночество не захлебнет волною... 
Я верю всё наладится сейчас,
Ведь рядом вы с моей судьбою.

                    Валерия ВЛАСОВА

* * *
Мы рождены, чтоб звёзды зажигать, 
Чтоб путешествовать, о космосе мечтать. 
Мы рождены на горы восходить 
И океан бескрайний покорить. 
Но волочим мы жизнь свою пустую, 
Несправедливо для себя простую. 
И жалимся на то своим богам, 
Что даже это нам не по зубам.

                               Инна ТРУДОВА

ОБЫЧНЫЙ ВЕЧЕР

Это был обычный вечер
Тихий, скромный... у окна. 
Еле слышен легкий ветер,
Наконец взошла луна.

И мерцающие звёзды 
Украшают темноту. 
У окна писать бы прозу, 
Да вот только не могу! 

Это был обычный вечер, 
Май, родимый дом, весна. 
Взгляд все так же жаждал встречи, 
Без холодного стекла. 

А в домах люди плясали, 
Разводили суету. 
Разноцветными огнями 
Заполняли пустоту. 

Это был обычный вечер, 
Вижу пара влюблена. 
На скамейке так небрежно
Говорят любви слова. 

Мир ночной скрывает тайны, 
Охраняет красоту. 
Чудеса и впрямь реальны, 
Только подойди к окну.

 Наран ЦЕРЕН-УБУШИЕВ

ТИШИНА II

Дела, что называется, не очень.
Куда девался пятничный кураж?
Тут был билет на райский экипаж,
Да надо глянуть: он, кажись, просрочен.

А заменить – не хватит полномочий,
Хоть сам бери листы на абордаж. 
Пера давно уж нет, а карандаш
Останется, как прежде, не заточен.

Я спать ложусь под утро, как всегда,
Да вот беда (иль вовсе не беда?),
Что телефон молчит за тишиною.

Я звал когда‑то эту тишину,
И вот она пришла, подобно сну.
И так живет давно уже со мною.

                     Павел БОРОЗНИН

ГДЕ-ТО

Пройди меня насквозь, 
Резче давай – ну!
Мы по мосту – врозь, 
Битый теперь – брось! 
Тянет тугая ось, 
Тянет меня ко дну. 
И зачарован я, 
Вольных ветров свист… 
Море твоё – грязь, 
В море твоё – ввяз, 
Где‑то – твоя земля, 
Но горизонт – чист. 
И, проглотив яд, 
Медленно я – вниз, 
И изо рта – пар, 
Лечь бы на тротуар, 
Или, пока все спят, 
Вылезти на карниз. 
Руки хотят вновь 
Кожу учить твою… 
Губы, шепча речь, 
Были огнём свеч 
Там, в темноте снов,
Где‑то, где я в Раю.

Полина СЕРГЕЕВА

* * *
Он не вернулся с войны…
Он обещал: «Я вернусь».
Он говорил: «Я клянусь!».
И успокаивал: «Ты только жди,
Переживем эти тяжкие дни».
«Ты только вернись!» – повторяла она,
Любящий взгляд его в сердце храня,
И поезд умчался,
Кругом шла война…
Любимый ушел,
Он геройски сражался.
Служил своей Родине,
Помня – вернуться он клялся.
В одном из сражений
Он вышел вперед
И всем своим телом
Закрыл немцев дзот.
Она же твердила: «Ты только вернись!»
И Бога молила: «Спаси! Сохрани!»
Вечером майским в дверь стукнули робко…
Она догадалась – пришла похоронка.
А в дальнем углу глухой комнатушки
Ребенок дремал на скудной подушке.
Он тут же заплакал, будто прознал,
Что на войне отца потерял.

                            Юлия СМИРНОВА

В этом выпуске  
публикуются  
стихи поэтов  

ЛПК «Златоуст»
и выпускников ВолгГМУ

Ирада РЗАЕВА
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На вопрос студентов других факультетов 
(и даже вузов) «Что вы там делаете?» первокурс-
ники отвечают лаконично: «Собираем цветочки». 
Вопросов нет, всех всё устраивает, несмотря 
на то, что эти самые «цветочки» еще и не выро-
сли. Так что же скрывают фармацевты?

На самом деле, секретов нет. Практика про-
ходит в два этапа – весной и летом. Весенние 
походы – «демоверсия» практики, чтобы пройти 
её полностью необходимо «выстоять» сессию. 
Только после нее студентам откроется возмож-
ность «пособирать цветочки» летнего Волгограда.

Сессия еще впереди, а пока первокурсники‑ 
фармацевты узнают, что же такое весенняя 
практика. Всё начинается с аудиторных занятий 
на кафедре фармакогнозии и ботаники. Там сту-

Наши самые обаятельные, привлекатель-
ные умницы и красавицы вернулись домой! Да-
вайте вместе с ними пролистаем страницы днев-
ника из этого путешествия!

«Вот и подошло к концу наше увлекательное 
путешествие за Уральские горы! Мы получили 
мощный заряд ярких эмоций, наладили межре-
гиональные связи, что в нашей сфере является 
немаловажным.

Первые два дня были проведены в поезде, 
где мы под стук колёс наперебой репетировали 
свои номера, было необычно и очень весело. 
Как только мы прибыли в Пермь, на вокзале нас 
встретила наша жизнерадостная координатор  
Диана, но так как время поджимало, более близ-
кое знакомство происходило уже по пути в са-
лон, где нам должны были подобрать вечерние 
платья. В салоне наши глаза засверкали – вот 
он наш рай – огромное количество великолепных 
платьев на любой вкус. Конечно, мы сумели по-

Освоение профессиональных навыков

Как первокурсники‑
фармацевты  

на практику ходили
Весенний сезон каждый открывает по-своему. Студенты первого курса 
фармацевтического факультета ВолгГМУ встретили это прекрасное вре-
мя года началом практики. Уже в первой половине марта они «вышли 
в поля».

денты проходят инструктаж по технике безопас-
ности, знакомятся с растениями Красной книги 
Волгоградской области, учатся работать с бота-
ническими определителями (пособие, при помо-
щи которого каждый человек может распознать 
незнакомое ему растение) и делают свои первые 
самостоятельные описания растений. Сделать 
это правильно помогают преподаватели, спра-
вочники, а также уже полученные знания таких 
дисциплин, как «Ботаника» и «Основы фитоце-
нозов Волгоградской области».

Важная часть аудиторных и домашних заня-
тий состоит в оформлении гербарной тетради. 
Она – главный документ студента, по которому 
в конце практики оценивается вся проведенная 
работа. Тетрадь оформляется шаг за шагом, 

занятие за занятием: фармацевты описывают 
разные типы корневых систем, плодов, ветвле-
ний побегов, расположения листьев и их формы. 
Рядом с каждым описанием необходимо вклеить 
пример. Именно с целью поиска примеров пер-
вокурсники вместе со своими преподавателями 
Аллой Яницкой, Инной Землянской и Еленой Со-
рокиной посещают Мамаев курган, ботанический 
сад и центральную набережную города.

«Полевая практика интересная, но в то же 
время достаточно трудная. Конечно, мы уз-
наем много нового, и процесс сбора приносит 
удовольствие, но оформление гербарной те-
тради, описание растений, монтировка самого 
гербария – это очень трудоемко», – рассказы-
вает Расул Зодоров, студент 103 группы.

Применение знаний по анатомии растений 
и развитие навыка их определения – не послед-
нее из того, что следует усвоить первокурсникам. 
Немаловажны и знания о произрастании лекарст-
венного сырья именно в Волгоградской области. 
Как будущим провизорам, студентам необходимо 
научиться выделять виды лекарственного сырья 
определённой местности, чтобы в дальнейшем 
знать, какие препараты эффективно производить 
в данной области, а какие – нет.

Если вы спросите студентов на курс‑два 
старше об этой самой полевой практике, обяза-
тельно услышите слово «ужас». Но что думают 

первокурсники, у которых она сейчас в самом 
разгаре?

Алёне Плужниковой, студентке 103 группы, 
практика представлялась долгой экспедицией 
«как в приключенческих фильмах». К счастью 
для студентов, с подобными фильмами практи-
ческие занятия схожи только в продолжительно-
сти. «Практика – это не просто сбор растений, 
а узнавание новых фактов о представителях 
растительного мира, которые я считала са-
мыми обычными. Это очень развивает вни-
мание и умение ценить каждую деталь. Уже 
сейчас, проходя по улице, я обращаю внимание 
на каждое дерево и травинку. Теперь мне инте-
ресно, что это и почему оно растёт именно 
здесь», – рассказывает Алёна.

Юлия Скуратова из 104 группы не разоча-
ровалась в своих ожиданиях: «Практические 
занятия включают в себя сбор и изучение 
разнообразных трав. Это очень воодушевило 
меня, потому что это увлекательно и, как мне 
кажется, крайне полезно». Девушка считает 
практику на свежем воздухе хорошей альтерна-
тивой занятиям «в четырех стенах».

Все приобретенные навыки и знания пер-
вокурсники покажут на зачете летом. Пожелаем 
им удачи и будем надеяться, что воспоминания 
студентов о практике будут такими же хорошими, 
как предвкушения.

Юлия ДЕМЕНТЕНКО. Фото предоставила автор 

Студентки ВолгГМУ на ежегодном всероссийском конкурсе

Из дневника участниц «Мисс Фармация – 2018»
В Перми 13 апреля 2018 года прошел ежегодный Всероссийский конкурс «Мисс Фармация – 2018», в котором приняли участие студентки 5 курса 
фармацевтического факультета ВолгГМУ. Валерия Клочкова получила звание «Мисс изысканность», Маргарита Константинова – «Мисс обаяние» 
и Елизавета Торбиевская – «Мисс оригинальность».

добрать себе самые лучшие наряды.
После примерки, наполненные счастьем 

и уже представляющие себя в этих шикарных 
платьях, мы наконец заселились в комнату в об-
щежитии. После обеда мы прогулялись по горо-
ду, нашептали свои заветные желания на ушко 
Мишке – символу Перми.

На следующий день нас ждала рецитация 
в Доме культуры. Приехав туда, увидев сцену, 
которая впоследствии стала как родная, мы по-
чувствовали небольшое волнение, но все страхи 
были развеяны благодаря дружеской атмосфере 
как среди участниц, так и среди координаторов 
и организаторов. Репетиция длилась до само-
го вечера, ведь все хотели, чтобы все прошло 
на высшем уровне. И вот, репетиция в ДК закан-
чивается, но это не значит, что пора отдыхать! 
Впереди нас ждало ещё несколько часов репети-
ции дефиле в общежитии, но никто даже и не ду-
мал унывать, ведь все делалось для нас!

Наступил день конкурса. С самого утра 
начались активные приготовления – макияж, 
причёска, параллельно идущие финальные ре-
петиции… И вот, зал заполнен, жюри на своих 
местах, время начинать! Мы, конечно, волнова-
лись, но буквально с первого же шага на сцену 
волнение испарилось, ведь зал очень бурно 
поддерживал, и участницы подбадривали друг 
друга. Прошли визитки, творческие номера, 
интеллектуальное испытание и конкурс импро-
визации. Наступило то, чего так долго все жда-
ли, – дефиле в вечерних платьях! Было полное 
ощущение нахождения на балу! Дефиле прош-
ло отлично!

Наконец, самый волнительный момент – на-
граждение!

Валерия Клочкова получила звание «Мисс 
изысканность», Маргарита Константино-
ва – «Мисс обаяние» и Елизавета Торбиев-
ская – «Мисс оригинальность». Звание «Мисс 

фармация – 2018» по достоинству досталось 
представительнице Пермской государствен-
ной фармацевтической академии – Евгении 
Погореловой. Дальше нас, счастливых, ожи-
дала фотосессия и чаепитие с ректором ПГФА 
Алексеем Юрьевичем Турышевым. Также 
хотелось бы поблагодарить администрацию 
Пермской государственной фармацевтиче-
ской академии и отдельное спасибо сказать 
замечательным девочкам‑координаторам 
Диане Мусиной, Ирине Чайниковой и Полине 
Нагорных, без которых мы бы точно не спра-
вились!

Мы хотели бы выразить огромную бла-
годарность администрации нашего уни-
верситета и отдельно нашему декану 
Наталии Вячеславовне Роговой за такую воз-
можность и за то, что нам доверили такую от-
ветственную миссию – представлять ВолгГМУ  
на Всероссийском конкурсе!» 

Валерия КЛОЧКОВА, Маргарита КОНСТАНТИНОВА, Елизавета ТОРБИЕВСКАЯ. Фото: Маргарита КОНСТАНТИНОВА 
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