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Лучшие спортсмены
Тионг Шиун Пинг (Малайзия), 4 курс, ле-

чебный факультет / Tiong Shyun Ping. Чемпион 
Фестиваля медицинских и фармацевтических 
вузов ЮФО РФ, 4-кратный чемпион Волгоград-
ской области по бадминтону, 4-кратный чемпион 
Универсиады вузов Волгограда.

Мохд Фирдаус Бин Мохд Ноор (Малайзия),  
5 курс, лечебный факультет / Mohd Firdaus Bin Mohd 
Noor. Чемпион Фестиваля медицинских и фарма-
цевтических вузов ЮФО РФ, 4-кратный чемпион 
Волгоградской области по бадминтону, 4-кратный 
чемпион Универсиады вузов Волгограда.

Лучшие иностранные студенты ВолгГМУ 2018 года
В конце уходящего 2018 года зарубежный деканат совместно с кафедрами физической культуры и здоровья и русского языка  

и социально-культурной адаптации подвёл итоги и определил лучших иностранных студентов 2018 года.

Лучший студент
Мабудзаде Чингиз Камран оглы (Азер-

байджан), 6 курс, лечебный факультет / 
Mabudzada Chingiz. За время учебы показал 
себя как активный, настойчивый и трудолю-
бивый студент. Добросовестно относится к за-
нятиям, экзамены сдает только на отлично. 
Средний балл – 5,0. Неоднократно получал по-
четные дипломы I степени за отличную учебу. 
Чингиз обладает высокой мотивацией к учебе, 
доброжелателен в общении со студентами 
и преподавателями, активно участвует во вне-
учебной работе.

Лучшие представители  
художественной самодеятельности

Ольга Останкова, 5 курс, лечебный фа-
культет (Казахстан) / Ostankova Olga. Успешно 
совмещает учёбу в медицинском университете 
с занятиями танцами, с большим удовольствием 
исполняет современные танцы разных стилей 
и направлений. Принимает активное участие 
в интернациональных концертных программах 
и фестивалях, организуемых нашим университе-
том и другими университетами города.

Химаншу, 5 курс, лечебный факультет (Индия) /  
Himanshu. Активно участвует в студенческой само-

деятельности. Обладатель выдающихся вокаль-
ных данных. Его хобби – пение. Прекрасно испол-
няет песни на русском языке. Постоянный участник 
вечеров национальной индийской культуры. Пред-
ставляет университет на различных городских 
и областных интернациональных фестивалях, 
успешно сочетает учёбу с творчеством.

Фатоба Обасола Адебайо, 4 курс, лечебный 
факультет (Нигерия) / Fatoba Obasola Adebayo. 
Активный участник студенческой самодеятель-
ности, с большим удовольствием исполняет 
популярные песни на английском и русском язы-
ках. Участник ежегодного конкурса песен Фести-
валя русской речи среди иностранных студентов  
Волгограда, а также интернациональных концерт-
ных программ ВолгГМУ. Представляет универси-
тет на различных концертных площадках города.Н. В. ГОНЧАРЕНКО. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Деканат по работе с иностранными студентами, кафедра русского языка и социально-культурной адаптации, кафедра физической  
культуры и здоровья ВолгГМУ с наилучшими пожеланиями дальнейших успехов поздравляют лучших студентов 2018 года.

Поздравляем!

Юбиляры ВолгГМУ января 2019 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.)!

Данные предоставлены управлением кадров ВолгГМУ

2 января
Сталина Алексеевна Лебедева

дежурный бюро пропусков
4 января

Маргарита Викторовна Андреева
профессор кафедры акушерства и гинекологии

5 января
Людмила Геннадьевна Костина

операционная медсестра Клиники № 1 (опер. блок)
Михаил Валентинович Мякишев
доцент кафедры госпитальной терапии, ВПТ  

с курсом клинической ревматологии ФУВ
8 января

Лариса Валерьевна Голяк
кастелянша общежития № 1

Николай Михайлович Поляков
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, эксплуатационный отдел
9 января

Марина Ивановна Ямковая
лаборант кафедры стоматологии детского возраста

12 января
Леонид Константинович Гавриков

профессор кафедры детских болезней
13 января

Лилия Викторовна Замолотова
преподаватель подготовительного отделения 

иностранных слушателей
14 января

Оксана Михайловна Реунова
специалист отдела электронного документооборота

16 января
Светлана Владимировна Туркина

профессор кафедры внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического 

факультетов
20 января

Галина Владимировна Клейн
старший преподаватель подготовительного 

отделения российских слушателей
24 января

Юрий Владимирович Ефимов
профессор кафедры хирургической стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии
25 января

Светлана Александровна Михайленко
сестра-хозяйка стоматологической поликлиники 

(хозяйственный отдел)
26 января

Ирина Анатольевна Ушакова
доцент кафедры физической культуры и здоровья

30 января
Зинаида Александровна Иванова

старший лабоpант кафедры фармакологии  
и биоинформатики

Успехи и достижения
ВолгГМУ – лидер востребованности 

медицинских вузов России в 2018 году
На адрес Волгоградского государственного меди-
цинского университета поступил документ, под-
тверждающий лидерство ВолгГМУ в Рейтинге во-
стребованности вузов в РФ – 2018 в категории 
«Медицинские вузы».

Напомним, «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» пред-
ставил его результаты 12 декабря прошлого года. В рейтинге принимали 
участие 444 высших учебных заведения страны, из них – 48 медицинских. 
По результатам проведённого анализа вузов Волгоградский госмедунивер-
ситет вошёл в пятёрку лучших образовательных учреждений высшего об-
разования отрасли здравоохранения и стал единственным вузом региона, 
вошедшим в топ-лист Итогового рейтинга вузов – 2018. 

ВолгГМУ прошёл независимую 
оценку качества образования

Волгоградский государственный медицинский университет стал участ-
ником независимой оценки качества высшего образования (НОКВО). 

Экспертизу вуза проводила АНО «Группа ре-
ализации проектов «Информэкспертиза» осенью 
2018 года, а на днях был получен сертификат, 
подтверждающий участие ВолгГМУ в независи-
мой оценке качества высшего образования.

И. В. КАЗИМИРОВА

Подробности –  в декабрьском выпуске газеты «За медицинские кадры»  
(стр. 1) за 2018 год на сайте ВолгГМУ (новости от 13.12.18).

Процедура НОКВО проводилась по 
двум направлениям подготовки: 
«Социальная работа» (бакалавр) 
и «Лечебное дело».
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СПЕЦВЫПУСК

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

Новости ВолгГМУ

Официальный сайт ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru 
Официальный форум ВолгГМУ: http://forum.volgmed.ru/ 
Информационный портал ВолгГМУ: http://info.volgmed.ru/ 
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/ 
Официальный сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/ 
Официальный сайт ПМФИ – филиала ВолгГМУ: 
http://www.pmedpharm.ru/ 
Научное общество молодых ученых и студентов 
(НОМУС) ВолгГМУ:на сайте ВолгГМУ: 
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/40/ 
конференции НОМУС: http://nomu-s.ru 

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

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
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Периодические издания ВолгГМУ на сайте ВолгГМУ:
Журнал «Биоэтика»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bioethics/ 

Журнал «Вестник ВолгГМУ»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/vestnik/  
Журнал «Волгоградский научно-медицинский журнал»:  

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

Журнал «Лекарственный вестник»:  
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/drugs-bulletin/ 

Группы ВолгГМУ в социальных сетях:
https://vk.com/volggmu                https://www.facebook.com/volggmu/

volgmed_news  https://www.instagram.com/volgmed_news/ 

Новости ВолгГМУ

Виктор Борисович рассказал о том, что целе-
вая программа разработана на основе нескольких 
документов, и перечислил их: стратегия развития 
физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года; приоритетный 
национальный проект «Здоровье»; Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»; Областная программа разви-
тия физической культуры и спорта; перспектив-
ный план развития университета; коллективный 
договор между администрацией университета 
и объединенным профкомом; рекомендации 
профильной проблемной учебно-методической 
комиссии по физической культуре Минздрава 
России. Разделы программы ВолгГМУ включают: 
организационные мероприятия, материально-
техническое укрепление физкультурно-спортив-
ной базы, кадровое обеспечение, физическое 
воспитание студенческой молодежи, развитие 
студенческого спорта, медицинское обеспечение, 
спортивно-массовая и оздоровительная работа 
с профессорско-преподавательским составом, 
научно-методическое обеспечение, агитационно-
пропагандистская работа.

В своём докладе проф. В. Б. Мандриков 
акцентировал внимание на наиболее впечатля-
ющих результатах проведенной работы по раз-
делам:

«Среди мероприятий по укреплению ма-
териально-технической базы следует от-
метить выполнение плана по: проведению те-
кущего ремонта спортивных и тренажерных 
залов университета; реконструкции и осна-
щению спортивных площадок в оздоровитель-
но-спортивном лагере; ремонту и оснащению 
оздоровительно-спортивного лагеря; оснаще-
нию комнат «Здоровья» при общежитиях № 3 
и № 4; приобретению необходимого спортивно-
го оборудования и инвентаря; аренде необходи-
мых спортивных залов, бассейнов, футбольно-
легкоатлетического манежа ВГАФК, стадиона 
«Динамо» и др.

В ходе реализации раздела «Кадровое 
обеспечение» все 5 пунктов – выполнены. 
Наиболее значимым явилось выполнение плана 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки преподавателей.

Особое внимание было уделено реализации 
раздела «Физическое воспитание студенческой 
молодежи»:

– проведение ежегодного мониторинга 
здоровья, физической работоспособности сту-
дентов с использованием компьютерных тех-
нологий;

– разработка и тиражирование методиче-
ских материалов по ведению здорового образа 
жизни;

– развитие компьютерной базы «паспор-

О реализации целевой комплексной программы

В. Б. Мандриков: о развитии физкультуры  
и спорта, формировании ЗОЖ студентов  

и ППС ВолгГМУ в 2016–2020 годах
О реализации целевой комплексной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни студентов и профессорско-преподавательского состава ВолгГМУ в 2016–2020 гг.» 
на заседании ректората 10 декабря доложил первый проректор ВолгГМУ, заведующий кафедрой физической 
культуры и здоровья, профессор В. Б. Мандриков.

та здоровья» студентов;
– внедрение экспериментально-инноваци-

онных, здоровьесберегающих и здоровьефор-
мирующих педагогических технологий в учеб-
но-воспитательную деятельность вуза;

– организации и проведению физкультур-
но-массовых и оздоровительных мероприятий 
в общежитиях и оздоровительно-спортивном 
лагере;

– ежегодное проведение более 80 внутри-
вузовских оздоровительно-спортивных меро-
приятий.

Важным вопросом программы являлось раз-
витие студенческого спорта, и это, конечно, 
прежде всего:

– увеличение спортивных секций до 45, 
с общим охватом занимающихся более 1500 
человек;

– участие сборных команд университета 
в соревнованиях Российского масштаба и фе-
стивалях спорта медицинских и фармацевти-
ческих вузов;

– подготовка спортсменов высших разря-
дов. Мы гордимся подготовкой 1 мастера спор-
та России, 12 кандидатов в мастера спорта 
и 5 спортсменов первого спортивного разряда;

– материальная поддержка студентов-
членов сборных команд университета. В тече-
ние прошедшего года более 60 студентов по-
лучали повышенную стипендию за спортивные 
достижения, более 200 студентов продолжали 
оздоровительный и учебно-тренировочный 
процесс в период летнего отдыха в оздоро-
вительно-спортивном лагере университета 
безвозмездно. Около 200 студентов ежегодно 
укрепляли свое здоровье на Черноморском по-
бережье.

Сложным вопросом в ходе реализации 
раздела «Медицинское обеспечение» было 
проведение медицинского обследования сту-
денческой молодежи. Несмотря на то, что 
медицинское обследование проводилось, но его 
качество, система организации желают быть 
лучшими. Над этим предстоит серьезно пора-
ботать.

Основным достижением в организации 
оздоровительной и спортивно-массовой ра-
боты с профессорско-преподавательским 
составом считаем стабильный рост из года 
в год количества сотрудников, принимающих 
участие в оздоровительных и спортивно-мас-
совых мероприятиях.

В разделе «Научно-методическое обеспе-
чение» большое внимание было направлено на 
изучение опыта работы ведущих вузов, учас-
тие в городском, областном и всероссийских 
конкурсах: «Вуз здорового образа жизни», «На 
лучшую постановку оздоровительной и спор-
тивно-массовой физической культуры среди 
коллективов», где в 2018 году наш коллектив 
стал победителем и призером в 3 номинациях.

За отчетный период только сотрудни-
ки кафедры физической культуры и здоровья 
участвовали в подготовке 4 монографий и 3 
учебных пособий по направлению «Оздорови-
тельная физическая культура и спорт молоде-

жи», проведено 4 внутривузовские, 4 городские,  
2 всероссийские конференции. В 2017/18 учебном 
году по заданию профильного Департамента 
Минздрава России мы провели уже в 5 раз курсы 
повышения квалификации для преподавателей 
физической культуры более 40 медицинских 
вузов. Особенно хочется отметить участие 
в вузовских научных мероприятиях учащихся 
средних школ, что дополнительно мотивирует 
их поступление в наш университет.

В мероприятиях по агитации и пропа-
ганде следует отметить:

– изготовление стендов, отражающих 
оздоровительную и спортивно-массовую рабо-
ту с участием студентов и преподавателей;

– информация о мероприятиях и итоги вы-
ступлении на сайте ВолгГМУ;

– обновление Доски почета лучших спорт-
сменов ВолгГМУ;

– изготовление информационных стен-
дов в общежитиях университета, организация 
приема лучших спортсменов-выпускников рек-
тором университета;

– проведение встреч с ведущими спорт-
сменами олимпийцами, проведение итогового 
спортивного вечера;

– поездка лучших спортсменов на това-
рищескую встречу с командами медицинских 
вузов;

– выступления на радио, телевидении, 
в городской и областной печати;

– публикация статей в многотиражной  
вузовской газете «За медицинские кадры»;

– подписка на спортивную периодическую 
печать;

– ведение альбома летописи о кафедре 
физической культуры и спортклуба;

– создание 2 фильмов о работе этого на-
правления.

И всё-таки самой эффективной формой 
агитации и пропаганды, несомненно, является 
личный пример преподавателей, сотрудников 
и прежде всего администрации вуза. На каждом 
мероприятии обязательным в регламенте 
традиционно является приветствие, участие 
в параде открытия, процедуре награждения со-
трудников ректората, деканов, их заместите-
лей и, конечно, Владимира Ивановича Петрова, 
который уже в 10-й раз проводит соревнования 
на Кубок ректора по спортивным играм в дни 
Рождественских каникул. Студенты с большой 
теплотой вспоминают такие встречи».

В заключительном разделе – «Материальные 
затраты, финансирование Целевой комплекс-
ной программы» – первый проректор озвучил 
цифры запланированных расходов и уже потра-
ченных средств в 2018 году, отметив, что хоть сум-
ма и небольшая (в пересчете на одного студента), 
тем не менее эти затраты позволили эффективно 
выполнить все поставленные задачи.

«И еще один штрих в отчете я хотел бы 
отметить, – продолжил В. Б. Мандриков. – Вся 
перечисленная работа выполнялась не только 
сотрудниками кафедры физической культу-
ры и здоровья. 10 лет назад, по согласованию 
с ректором, нами была разработана и, как 

вы видите, успешно реализуется концепция 
интеграции усилий по улучшению здоровья 
студентов и сотрудников университета. Был 
создан «Координационный Совет по охране 
здоровья, эколого-гигиеническому воспита-
нию и формированию здорового образа жизни 
студентов и сотрудников». Всю информацию 
и иллюстрацию его работы можно увидеть 
на сайте. Эффективно работают в составе 
Совета кафедры: медицинской реабилитации 
и спортивной медицины; гигиены и экологии; 
клинической психологии; психиатрии и нарко-
логии; амбулаторной и скорой медицинской 
помощи; объединенный профком; НОМУС; Сту-
денческий совет; комиссия по охране здоровья 
студентов; Клиника семейной медицины».

Все направления многогранной работы  
по развитию физической культуры и спорта, 
формированию здорового образа жизни в нашем 
университете отражаются на официальном сай-
те ВолгГМУ и в газете «За медицинские кадры».

Отчет Виктора Борисовича был утвержден 
ректоратом, и после обсуждения доклада вы-
несено постановление. Для эффективной реа-
лизации Программы развития физической куль-
туры и спорта в ВолгГМУ проведения массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий утвердить регламент эффектив-
ного проведения медицинского обследования 
с целью определения групп здоровья, допуска 
к спортивно-массовым мероприятиям и их со-
провождение. Ответственными за реализацию 
этого пункта определены проректор по лечебной 
работе, профессор С. В. Недогода; главный врач 
Клиники семейной медицины, к. м. н. А. В. Глин-
ская и председатель комиссии по охране здоро-
вья студентов, доцент Н. Н. Шилина. Срок: 2018–
2019 гг. Также, во исполнение требований ФГОС 
СПО в части материально-технического обеспе-
чения дисциплины «Физическая культура», было 
решено приобрести и установить полосу пре-
пятствий на спортивной площадке (ул. КИМ, 18).  
Ответственными назначены: директор медицин-
ского колледжа ВолгГМУ, доцент И. М. Чеканин; 
начальник Управления капитального строитель-
ства и капительного ремонта И. А. Лифанов. 
Срок выполнения: февраль 2019 г.

Реализация Целевой комплексной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни студен-
тов и профессорско-преподавательского состава 
ВолгГМУ в 2016–2020 гг.» остается на контроле 
первого лица университета – В. И. Петрова.

Справочно
В октябре 2017 г. в Москве В. Б. Мандри-

ков утверждён членом президиума научно-
методического совета по физической куль-
туре Министерства образования и науки РФ.

В декабре 2017 г. В. Б. Мандриков при-
нимал участие в семинаре-совещании «Акту-
альные вопросы развития физической куль-
туры и студенческого спорта», а в декабре 
2018-го – во Всероссийском форуме с анало-
гичным названием в Санкт-Петербурге.

И. В. КАЗИМИРОВА. По материалам выступления первого проректора ВолгГМУ, профессора В. Б. Мандрикова. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Закончился 2018 год, и по сложившейся тра-
диции принято подводить его итоги.

На протяжении всего периода под контролем 
Учёного совета находилась реализация про-
граммы развития ВолгГМУ, доложенная на сен-
тябрьской конференции. Наиболее актуальным 
пунктом этой программы является предстоящая 
аккредитация вуза. Контроль этого направления 
осуществляется лично ректором.

19 июля 2019 года завершается срок дейст-
вия свидетельства о государственной аккредита-
ции ВолгГМУ, в связи с чем в 2019 году универ-
ситету предстоит пройти комплексную проверку 
соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам всех реализуемых 
в вузе и филиале образовательных программ. 
20 ноября 2017 года ректором был подписан 
«План подготовки ВолгГМУ к государственной 
аккредитации», который в настоящее время реа-
лизуется в соответствии с установленными сро-
ками исполнения и содержанием поставленных 
задач. Проведена общественно-профессиональ-
ная аккредитация 4 образовательных программ, 
экспертами Рособрнадзора проведён аудит 
готовности 11 образовательных программ к го-
сударственной аккредитации, реализована про-
цедура оценки системы менеджмента качества, 
проведена независимая оценка качества высше-
го образования по программам «Лечебное дело» 
и «Социальная работа», приобретены програм-
мные модули ведения сайта ВолгГМУ, переза-
ключены договоры с клиническими базами.

Основными задачами в настоящее время 
являются:

1) приведение документации, обеспечива-
ющей реализацию образовательных программ, 
в соответствие с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 
в отношении их содержания, кадровых, матери-
ально-технических условий их реализации;

2) завершение очень трудоёмкого процесса 
оформления/переоформления свидетельств 
пожарной и санитарно-эпидемиологической без-
опасности всех объектов образовательной дея-
тельности.

Ректор отметил работу проректоров 
В. Б. Мандрикова и С. В. Поройского, отвечаю-
щих за организационное и техническое решение 
этой задачи.

В настоящее время на контроле в Ученом 
совете находится ещё ряд вопросов, по которым 
Совет принимал решения: «Итоги работы Пяти-
горского филиала ВолгГМУ», «Отчет по НИР за 
2017 год. Утверждение плана НИР на 2018 год».  
Оба вопроса были заслушаны и обсуждены на 
прошлых заседаниях Совета. Отмечена положи-
тельная динамика в развитии данных направле-
ний. Замечаний по их выполнению нет.

Выполнение решений, связанных с обуче-
нием иностранных учащихся и созданием ле-
карственного кластера, находились под контро-
лем проректора А. А. Спасова. На этом вопросе 
ректор не стал подробно останавливаться, что-
бы не повторяться, так как он входил в повестку 
дня заседания Совета и по этой теме выступал 
академик Спасов. Тем не менее В. И. Петров 
сказал несколько слов по кластеру: «На протя-
жении шести последних лет на контроле в Со-
вете находился вопрос по созданию Волгоград-
ского химико-фармацевтического кластера. 
Сейчас мы видим уже первые результаты этой 
большой работы. Началась коммерциализа-
ция инновационных разработок наших ученых.  

На заседании Учёного совета ВолгГМУ 19 декабря ректор, академик РАН, ЗДН РФ, профессор В. И. Петров выступил с докладом, в котором подвёл 
итоги 2018 года в части выполнения решений Учёного совета ВолгГМУ.

Получены мегагранты различного уровня.  
Начато производство лекарственных препа-
ратов и изделий медицинского назначения.  
И это только начало большого пути».

«На сегодняшний день мы уже видим и пер-
вые плоды введения в строй физкультурно-
оздоровительного комплекса ВолгГМУ с плава-
тельным бассейном – за 11 месяцев 2018 года 
доход вырос вдвое. Но, наверное, главное – не 
в деньгах. Теперь наши сотрудники и студен-
ты, да и многие жители Волгограда получили 
прекрасную возможность для оздоровления», – 
продолжил ректор.

Таким образом, в отчётном году мы видим 
блестящее продолжение двух глобальных 
проектов, имеющих колоссальное значение 
не только для нашего вуза, но и для региона 
в целом.

Выполнение решений Совета по лечебной 
работе курируется проректором С. В. Недого-
дой. Коротко о выполнении наиболее значимых 
пунктов.

Клиника № 1. В 2018 году Клиника № 1  
ВолгГМУ продолжает активно участвовать в ока-
зании медицинской помощи (МП) жителям не 
только Волгоградской области, но и других реги-
онов РФ. По всем источникам финансирования 
пролечено 6400 пациентов. При реализации 
территориальной программы государственных 
гарантий оказания бесплатной МП пролечено 
4 010 пациентов. Граждан, постоянно проживаю-
щих в других субъектах, 758. Доля иногородних 
пациентов составила 18,9%.

Особое внимание необходимо обратить на 
факт оказания МП пациентам, переведённым 
из других учреждений Волгограда и области. 
В большей степени это касается больных хирур-
гического профиля с осложненной патологий ге-
патопанкреатобилиарной зоны для реализации 
эндоскопических методик и методик наружного 
чрескожного чреспеченочного желчеотведения 
при механической желтухе различной этиологии. 
Доля таких пациентов в деятельности хирургиче-
ской службы составляет не менее 30%.

В 2018 году, как и в предыдущие, клиника 
участвует в выполнении государственного за-
дания на оказание высокотехнологичной МП. 
В 2018 году таких операций выполнено 686 (ВМП 
ФОМС=306, ВМП ОМС=380). По всем профилям, 
а это сердечно-сосудистая хирургия, урология, 

акушерство и гинекология, объемы выполнены 
полностью – на 100%.

Отметим работу кардиохирургического от-
деления: выполнено 75 АКШ, 410 артериальных 
реконструкций, 44 гибридных вмешательств под 
контролем рентгеновского излучения. Объем 
операций превышает показатели деятельности 
сосудистых отделений других медицинских учре-
ждений города.

Сотрудники клиники участвуют во внедрении 
и выполнении протоколов клинической апроба-
ции, утверждённых МЗ РФ. Программа начата 
в 2015 году, в текущем – реализовано 13 протоко-
лов у 86 пациентов по различным направлениям, 
включая кардиохирургию, кардиологию, абдоми-
нальную хирургию, онкологию, гинекологию.

Особое внимание работе отделения вспо-
могательных репродуктивных технологий. 
Внедрены методики тестикулярной аспирации 
сперматозоидов (TESA), эмбриологического 
дополнительного отбора сперматозоидов для 
выполнения ИКСИ (PICSI), криоконсервации оо-
цитов. В этом году данный вид помощи цели-
ком переведён на средства ОМС. Выполнено  
708 циклов ЭКО. Объёмы выполнены пол-
ностью. Результат достигнут в 30% случаев,  
что является достаточно высоким показателем.

В работе диагностических служб клиники 
можно отметить работу отделения лучевой ди-
агностики. Выполнено 1950 КТ исследований  
по маршрутизации, согласно Приказам КЗВО.

Клиника семейной медицины. Доход кли-
ники семейной медицины вырос на 24% за счёт 
увеличения объёмов платных медицинских 
услуг, в т. ч. по полисам добровольного медицин-
ского страхования. Клиника проводит достаточно 
большой объём работы по ежегодному медицин-
скому осмотру сотрудников ВолгГМУ. Ведётся 
плановая работа по медицинскому обеспечению 
студентов. В 2018 году начат постепенный пере-
ход клинических исследований на базу Клиники 
семейной медицины.

Стоматологическая поликлиника. 
В 2018 году эта клиника выполила все плановые 
показатели в системе ОМС и по платным услу-
гам, что позволило реализовать дорожную карту 
по заработной плате сотрудников. За 11 месяцев 
текущего года внебюджетный доход на порядок 
превысил показатели 2017 года.

В отделениях поликлиники продолжается 

обновление парка стоматологических уста-
новок, закупается новое оборудование для 
зуботехнических лабораторий. С целью повы-
шения качества сложных манипуляций в эндо-
донтии приобретён дорогостоящий стомато-
логический микроскоп компании «Карл Цейс».  
На сегодняшний день, кроме Стоматологиче-
ской поликлиники ВолгГМУ, данной техноло-
гией обладает только одна государственная 
поликлиника в регионе. Все новые технологии 
доступны не только врачам и ассистентам, но 
и обучающимся.

Реализация вопросов «О работе НОМУС», 
«Воспитательная работа в ВолгГМУ» идёт со-
гласно плану и пока не вызывает нареканий. Об 
их реализации будет озвучено на последующих 
заседаниях Совета.

Социально-экономическая сфера дея-
тельности университета курируется проректо-
ром А. Н. Акинчицем. Все пункты решений Учё-
ного совета о коммерческой деятельности вуза, 
поступлении и расходовании средств и об осво-
бождении от оплаты за обучение остро нуждаю-
щихся студентов выполнены.

Прирост кассовых поступлений внебюд-
жетных средств за 11 месяцев 2018 года со-
ставил 15,7%. В их числе – доход за обуче-
ние. В 2018 году он увеличился по сравнению  
с 2017-м: зарубежных студентов – на 18,3%; рос-
сийских студентов – на 30,3%.

Доход от лечебной работы также значительно 
выше предыдущего года. Анализ этих поступлений 
будет проведён при оценке лечебной работы.

Прирост дохода от научной деятельности  
за 11 месяцев 2018 года составил 28,5%.

Таким образом, в доходной части внебюд-
жетной деятельности по всем направлениям 
отмечается положительная динамика. Это по-
зволило в 2018 году в рамках социальной под-
держки студентов перевести 69 человек с плат-
ной формы обучения на бюджет.

За отчётный период осуществлялись со-
циальные выплаты: материальная помощь, 
стипендия, бесплатная выдача чая студентам. 
В стимулирующие выплаты профессорско-пре-
подавательскому составу входили: надбавка  
за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты (в соответствии с Положением о рейтин-
говой оценке деятельности преподавателей  
ВолгГМУ) и премии.

И. В. КАЗИМИРОВА. По материалам выступления ректора ВолгГМУ, академика РАН В. И. ПЕТРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Итоги декабрьского заседания Учёного совета ВолгГМУ

           Ректор В. И. Петров    
      доложил о выполнении решений  
Учёного совета ВолгГМУ за 2018 год

     Благодарственное письмо из Индии

На днях в ВолгГМУ поступило благодарственное 
письмо, в котором идёт речь о качественном образовании 
студентов: «…они смогли пройти процедуру лицензиро-
вания Медицинского совета Индии с первой попытки». 
Выпускники ВолгГМУ в декабре 2018 года успешно сдали 
экзамен MCI FMG и получили рекомендации от Медицин-
ского института скрининговых тестов (MIST).

Иностранные выпускники ВолгГМУ 
подтверждают полученное в вузе
качественное образование
В Волгоградский госмедуниверситет ежегодно приезжают для обучение сотни 
граждан из разных зарубежных стран. После получения образования выпуск-
ники вуза возвращаясь на родину, прежде чем приступить к медицинской пра-
ктике в своей стране, сдают экзамен и получают соответствующий документ.

«В декабре 2018 года процент успешного 
прохождения экзамена MCI FMG по Индии в це-
лом составил 15,1%. Результат Вашего ин-
ститута в вышеуказанном экзамене составил 
68%», – отмечено в письме. Эти красноречивые 
цифры дают подтверждение качественного об-
разования в Волгоградском госмедуниверситете.



4 5№ 1 (3042) 
январь 2019

№ 1 (3042) 
январь 2019

СПЕЦВЫПУСК

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

Региональные новости Новости ВолгГМУ

Мероприятие объединило руководителей 
медицинских организаций и структурных подра-
зделений различного профиля, профессорско-
преподавательский состав кафедр вуза, пред-
ставителей законодательной и исполнительной 
власти, администрации и комитета здравоохра-
нения Волгоградской области.

Представители медицинских организаций 
презентовали свои предложения в виде проект-
ных работ, которые содержали конкретные ме-
роприятия, направленные на совершенствова-

Основным лейтмотивом заседания стало 
планирование мероприятий по реализации за-
дач, поставленных перед высшей школой На-
циональным проектом «Наука». Технический 
университет был выбран местом встречи руко-
водителей ведущих высших учебных заведений 
Волгоградской области как опорный вуз региона.

Ректор ВолгГТУ, академик РАН В. И. Лысак 
перед заседанием провёл краткую обзорную экс-
курсию по новому и учебно-лекционному корпу-
сам университета, предложив вниманию членов 
совета ректоров просторные холлы, спортивный 
и актовый залы, научные подразделения: вузов-
ский центр проектной деятельности, инжинирин-
говый центр, учебные и научные лаборатории. 
Учёные технического университета рассказали 
и наглядно продемонстрировали свои разработ-
ки и инновации, которые уже внедрены не только 
в региональную промышленность, но и инте-
ресны для крупных российских производителей 
в области машиностроения, нефтегазовой и обо-
ронной отраслей.

Открывая заседание, председатель Совета 
ректоров вузов Волгоградской области, рек-
тор ВолгГМУ, академик РАН Владимир Ива-
нович Петров подчеркнул важность решения 
задач, поставленных перед вузовским сообщест-
вом в конце 2018 года в рамках Национальных 
проектов по многим направлениям народного 
хозяйства, в том числе Национальные проекты 
«Наука», «Здравоохранение», «Образование» 
и другие. На вузы и вузовскую науку возложена 
большая ответственность. Впервые Националь-
ный проект «Наука» принят с достаточно серь-

Заседание Совета ректоров региональных вузов

Обсуждены мероприятия  
по реализации задач нацпроекта «Наука»

17 января 2019 года состоялось 
очередное заседание Совета 
ректоров вузов Волгоградской 
области. Оно проходило на 
базе Волгоградского государ-
ственного технического уни-
верситета. В мероприятии при-
нимала участие заместитель 
губернатора Волгоградской об-
ласти З. О. Мержоева.

езным финансированием, недостаток которого 
в прошлом не позволял внедрять разработки 
ученых в экономику. Напомним, что 11 января 
академик РАН В. И. Петров, как председатель 
Совета ректоров вузов Волгоградской обла-
сти, встретился с губернатором Волгоградской 
области А. И. Бочаровым для обсуждения ре-
ализации в регионе двух национальных проек-
тов – «Наука» и «Здравоохранение». Владимир 
Иванович отметил, что разговор носил позитив-
ный и конструктивный характер. Глава региона 
проинформирован о достижениях волгоградской 
вузовской науки, что позволило сформулировать 
конкретные задачи для обсуждения на Совете 
ректоров. Вузы получат финансовую поддержку 
для реализации университетских разработок на 
конкурсной основе и под те проекты, которые 
необходимы для жизнедеятельности региона. 
Было принято решение обсудить ректорскому 
сообществу вопрос реализации важнейших со-
циальных национальных проектов на примере 
деятельности опорного университета.

Ректор ВолгГТУ, академик РАН В. И. Лы-
сак представил информацию о результатах 
деятельности опорного университета Волгоград-
ской области и перспективах его участия в На-
циональном проекте «Наука». Приоритетными 
направлениями деятельности университета на 
2016–2018 гг. стали подготовка кадров, развитие 
технологий и развитие предпринимательства. 
На базе Центров превосходства ВолгГТУ ре-
ализуются ключевые направления научно-ис-
следовательской деятельности университета: 
«Органические соединения и полимеры», «Но-

вые материалы» и «Системы управления и ро-
бототехника». За последние годы существенно 
увеличились объёмы НИР и выросла публика-
ционная активность ученых университета, в том 
числе в БД Scopus.

Владимир Ильич представил показатели из 
паспорта Нацпроекта «Наука», достижение ко-
торых позволит войти в пятёрку ведущих стран 
к 2024 году. Опорный университет планирует 
в ближайшее время реализовать задачи, сфор-
мулированные в трех федеральных проектах 
в рамках Национального проекта «Здоровье»: 
«Развитие научной и научно-производственной 
кооперации», «Развитие передовой инфраструк-
туры для проведения исследований и разрабо-
ток в РФ» и «Развитие кадрового потенциала 
в сфере исследований и разработок».

Заместитель губернатора Волгоградской 
области З. О. Мержоева отметила важность сов-
местной деятельности научного сообщества реги-
она для реализации социально значимых Нацио-
нальных проектов в Волгоградской области. Зина 
Османовна отметила, что в нашем регионе сеть 
вузов представлена очень достойно и встречи 
губернатора с ректорами волгоградских универси-
тетов становятся регулярными. Вице-губернатор 
подчеркнула невозможность реализации задач 
национальных проектов без вузов.

«Все начинается с образования… Я вижу 
тесную взаимосвязь нацпроектов «Образова-
ние» и «Наука» в профессиональном взаимодей-
ствии… Нацпроект «Наука» сложнее, потому 
что это конкурсные подходы, надо наработать 
научно-исследовательскую базу, которая 

необходима для участия… Мы понимаем, что 
амбициозные задачи национального проекта 
«Наука» не возможны без совместной консо-
лидации научно-исследовательских центров. 
И я знаю, что те научные центры, которые 
сегодня есть, в том числе и фарм. кластера, 
они все перспективные и должны быть исполь-
зованы в реализации национальных проектов 
и получить хорошее развитие на региональном 
уровне», – сказала З. О. Мержоева.

Председатель комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоград-
ской области Л. М. Савина озвучила цели 
национального проекта «Образование»: «Это 
вхождение в десятку лучших образовательных 
систем мира и, конечно же, воспитание лично-
сти. Через все федеральные проекты красной  
нитью проходит линия ранней профориента-
ции, профнавигации, профилизации и настав-
ничества…».

Лариса Михайловна добавила: «У нас пра-
ктически с каждым вузом есть накопленный 
опыт по работе с нашими школьниками, совер-
шенно в разных направлениях: это и полицей-
ские классы, и медицинские классы, и поддержка 
талантливых детей…». Также председатель 
регионального комитета образования, науки 
и молодежной политики отметила, что вузы реги-
она вносят неоценимый вклад в совершенство-
вание образовательной среды региона.

В завершении заседания председатель Со-
вета ректоров вузов Волгоградской области, ака-
демик В. И. Петров поблагодарил собравшихся 
за плодотворную работу и добавил: «…задачи 
ясны, цели определены и не надо бояться кон-
куренции».Т. С. ДЬЯЧЕНКО, учёный секретарь Совета ректоров вузов Волгоградской области, доцент; И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора 

ВолгГМУ по связям с общественностью и СМИ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

В ВолгГМУ обсудили новые приоритетные 
направления развития здравоохранения региона

27 декабря 2018 года на кафедре 
общественного здоровья и здра-
воохранения ФУВ Волгоградско-
го госмедуниверситета прошло 
расширенное заседание кругло-
го стола, посвященное новым 
приоритетным направлениям 
развития здравоохранения Вол-
гоградской области.

ние оказания медицинской помощи населению. 
Тематика представленных работ охватывала 
самые разнообразные сферы: взаимодействие 
частных и государственных медицинских учре-
ждений, оптимизацию сотрудничества клиниче-
ских и лабораторных служб, реновацию работы 
процедурных кабинетов. Разработана и предло-
жена для внедрения единая форма доброволь-
ного информированного согласия в практике 
врача – стоматолога-ортопеда. Представлена 

обучающая презентация для повышения мо-
тивированности персонала при обеспечении 
безопасности пациентов в медицинских органи-
зациях. Большинство тем носили выраженный 
прикладной характер и вызвали глубоко профес-
сиональную дискуссию.

Подводя итоги круглого стола, все участ-
ники отметили важность такого рода меропри-
ятий. Они позволяют повысить эффективность 
взаимодействия между представителями ме-

дицинских учреждений, исполнительной и зако-
нодательной властью, становясь своеобразной 
«ярмаркой идей», для последующего внедрения 
в практику.

У каждой проектной группы была возмож-
ность высказаться и предложить свое видение 
решений по приоритетным направлениям раз-
вития здравоохранения Волгоградской области. 
Наиболее интересные и практически значимые 
проекты будут в дальнейшем реализованы в ме-
дицинских организациях нашего региона.В. В. ИВАШЕВА, О. С. ЕМЕЛЬЯНОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИН

Открыл работу круглого стола первый про-
ректор ВолгГМУ, д. п. н., проф. В. Б. Мандриков. 
Виктор Борисович отметил особую актуальность 
данной проблематики в настоящее время, учи-
тывая проблемы со здоровьем у подрастающего 
поколения, а также в свете постановлений прави-
тельства Российской Федерации.

О физиолого-гигиенических проблемах, совре-
менных тенденциях и особенностях физического 
развития детей и подростков различных поло-
возрастных групп, проживающих на территории 
Волгограда, в сравнении с другими регионами 
РФ доложила заведующая кафедрой общей ги-
гиены и экологии ВолгГМУ, д. м. н., проф. Н. И. Ла-
тышевская. Также Наталья Ивановна рассказала 
присутствующим и о нормативно-методическом 
обеспечении изучения и оценки физического раз-
вития подрастающего поколения. Доцент этой же 
кафедры ВолгГМУ, к. м. н. Т. Л. Яцышена обратила 
внимание на современные методы и технологию 
оценки физического развития детей и подростков. 
Татьяна Леонидовна продемонстрировала сов-
ременные и классические приемы и оборудова-
ние для проведения подобных исследований. На 
заключительном этапе работы, участникам была 
предложена возможность практической работы 
по оценке физического развития, с учетом сов-
ременных требований нормативных документов 
(на модели профессионально-ориентированных 
ситуационных задач). Во время работы на данном 

В ходе конгресса ведущие специалисты, 
учёные и практикующие врачи, имели возмож-
ность обсудить наиболее сложные вопросы эпи-
демиологии, диагностики и лечения сердечной 
недостаточности, делились накопленным клини-
ческим опытом и дальнейшими перспективами 
работы.

Большое внимание было уделено коморбид-
ной патологии, реабилитации, немедикаментоз-
ным методам ведения. Обсуждались вопросы 
ведения «хрупких» пациентов с хронической сер-
дечной недостаточностью.

Профессор Ю. М. Лопатин (заведующий 
кафедрой кардиологии ФУВ ВолгГМУ), являясь 
членом Правления Общества специалистов по 
сердечной недостаточности, вошёл в Програм-
мный комитет конгресса, а также в состав жюри 
конкурса молодых учёных. Юрий Михайлович 
был председателем симпозиума, посвященного 
нарушениям углеводного обмена у больных ХСН, 
а также представил ряд докладов, посвящённых 
пульсурежающей и метаболической терапии, ве-
дению пациентов с хронической сердечной недо-
статочностью в стационаре и поликлинике.

Профессор С. В. Недогода (заведующий 
кафедрой терапии и эндокринологии ФУВ) стал 
председателем симпозиума, посвящённого осо-
бенностям лечения сердечной недостаточности 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Профессор М. Е. Стаценко (заведующий ка-
федрой внутренних болезней педиатрического 

Круглый стол 

Сотрудники ВолгГМУ приняли 
участие в конгрессе  

по сердечной недостаточности
14–15 декабря 2018 года в Москве проходил конгресс «Сердечная 
недостаточность – 2018». Сотрудники Волгоградского государствен-
ного медицинского университета приняли активное участие в меро-
приятии.

и стоматологического факультетов ВолгГМУ) был 
председателем научной секции, посвящённой 
ведению пациентов с коморбидной патологией. 
Проявления сердечной недостаточности выхо-
дят за рамки поражения сердечно-сосудистой 
системы, а в процессе её прогрессирования 
в патогенез вовлекаются практически все органы 
и системы организма. В связи с этим очень важ-
но было обсудить консолидированные подходы 
к диагностике и лечению таких пациентов. Миха-
ил Евгеньевич представил доклад, посвящённый 
клиническому разбору коморбидного пациента 
с сердечной недостаточностью и хронической бо-
лезнью почек, который вызвал большой интерес 
у слушателей. На примере личного клинического 
наблюдения М. Е. Стаценко продемонстрировал 
особенности тактики ведения и контроля без-
опасности терапии данной категории больных.

Коллективом авторов кафедры внутренних 
болезней педиатрического и стоматологиче-
ского факультетов (С. В. Фабрицкая, Ю. А. Рын-
дина) под научным руководством профессора 
М. Е. Стаценко был представлен стендовый 
доклад, посвящённый особенностям функцио-
нального состояния почек у больных с сердечной 
недостаточностью и ожирением.

Участие в Конгрессе оставило массу ярких 
впечатлений и дало возможность ознакомиться 
с результатами новейших исследований и дости-
жений по лечению больных с сердечной недоста-
точностью.

С. В. ФАБРИЦКАЯ, к. м. н., доцент кафедры внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов ВолгГМУ. Фото предоставила автор

Обмен опытом и знаниями

В ВолгГМУ обсудили проблемы 
физического развития 

подрастающего поколения
22 января 2019 года на кафедре общей гигиены и экологии Волго-
градского госмедуниверситета состоялся расширенный круглый стол 
по теме «Физическое развитие детей и подростков: проблемы, норма-
тивное обеспечение, методы оценки». В мероприятии приняли учас-
тие представители кафедр ВолгГМУ и ВГАФК, в том числе студенты.

этапе в роли модераторов-консультантов высту-
пили Т. Л. Яцышена и профессор кафедры общей 
гигиены и экологии, д. м. н. Л. А. Давыденко.

Работа круглого стола закончилась ак-
тивным и заинтересованным обсуждением 
представленной информации и предложением 
о совместной деятельности по реализации ис-
следовательской работы кафедр по созданию 
региональных стандартов физического развития 
для студенческой молодежи. Участники отмети-
ли высокий уровень организации и практическую 
пользу проведенного мероприятия.

По итогам круглого стола было решено ор-
ганизовать совместную деятельность вузов по 
реализации исследовательской работы кафедр 
в части создания региональных стандартов фи-
зического развития и физической подготовлен-
ности для учащейся и студенческой молодежи.

Справочно
В работе круглого стола приняли участие 

20 представителей кафедр двух вузов:
– ВолгГМУ
• кафедры общей гигиены и экологии
• кафедры физической культуры  
 и здоровья
– ВГАФК
• кафедры спортивной медицины
• кафедры теории и методики  
 адаптивной физической культуры

Т. Л. ЯЦЫШЕНА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

В номинации «Мой врач лучший в психоневрологическом про-
филе» занял первое место заведующий кафедрой психиатрии, нарколо-
гии и психотерапии с курсом психиатрии, психотерапии-наркологии ФУВ, 
доктор медицинских наук, профессор Назим Яшарович Оруджев.

Целью настоящего конкурса являлось восстановление общест-
венной значимости профессии врача, установление более крепких 
и доверительных связей между медицинской службой и пациентами, 
поощрение специалистов, выполняющих свой долг на высоком про-
фессиональном уровне, и повышение престижа медицины в глазах 
молодых специалистов.

Знай наших!

Одним из победителей народной 
премии «Мой врач лучше всех» 

стал Н. Я. Оруджев
С 1 сентября по 1 декабря 2018 года в Волго-
граде и области проходило народное голосо-
вание на Вторую ежегодную премию среди 
профессионалов медицины «Мой врач лучше 
всех» в 8 номинациях.

Международное сотрудничество

Новый договор ВолгГМУ  
с южнокорейским университетом

В середине декабря 2018 года состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между Волгоградским государственным медицин-
ским университетом и Школой стоматологии Университета Ёнсе (Ре-
спублика Корея). 

Согласно договору, предполагается сотрудничество 
в области образовательной, научно-исследовательской 
и клинической деятельности. В частности, студенты и пре-
подаватели ВолгГМУ смогут участвовать в академических 
обменах, программах повышения квалификации, краткос-
рочных стажировках в Университете Ёнсе (Yonsei University), 
а также проводить совместные исследования, конференции, 
семинары и мастер-классы с коллегами из Сеула.

За более подробной информацией просьба обращаться 
в международный отдел и деканат стоматологического фа-
культета ВолгГМУ:

• А. А. Чесноков, заведующий международным отделом 
ВолгГМУ,

• Д. В. Михальченко, декан стоматологического факульте-
та ВолгГМУ.

А. А. ЧЕСНОКОВ

Круглый стол

Коллектив кафедры от чистого сердца  
поздравляет с высокой наградой!

Коллектив ВолгГМУ присоединяется к поздравлениям  
и желает новых успехов и достижений!
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Студенческая жизньСтуденческая жизнь

Внутривузовская олимпиада по дисциплине 
«Общая гигиена» проводится уже второй год. Те-
матика вопросов олимпиады особенно актуальна 
на современном этапе развития общества, охва-
тывает все разделы курса, диктуя также необхо-
димость самостоятельной дополнительной ра-
боты студентов. I тур олимпиады направлен на 
выявление индивидуального уровня участников 
и оценивается по 10-балльной системе.

Участники отметили высокий уровень орга-
низации мероприятия. Работа проходила в спо-
койной и доброжелательной атмосфере, распо-
лагала к размышлениям и поиску оптимального 
решения. Результат также оказался хорошим – 
средний балл на курсе составил 7,1.

I тур внутривузовской  
олимпиады по дисциплине  

«Общая гигиена»
26 декабря 2018 года состоялся 1 тур внутривузовской олимпиады по 
дисциплине «Общая гигиена», в котором приняли участие 69 студентов 
2-го курса фармацевтического факультета ВолгГМУ. Тематика олимпи-
ады «Вода как фактор жизни» вызвала активный интерес у студентов. 
Результат – достаточно высокий уровень теоретической подготовки.

Победителями в индивидуальном зачете стали:
1 место – А. А. Белоусова (гр. 205),
2 место – Д. А. Гайделис (гр. 201),
3 место – Ю. К. Скуратова (гр. 204).

Поздравляем всех участников и победителей 
с достойными результатами!  
Ждем и готовимся ко II туру!

Справочно
Результаты работы оценивала эксперт-

ная комиссия: зав. кафедрой общей гигие-
ны и экологии ВолгГМУ, д. м. н., профессор 
Н. И. Латышевская, к. м. н. доцент Т. Л. Яцы-
шена и к. б. н. доцент кафедры общей гигиены 
и экологии А. В. Беляева.

Доцент Т. Л. ЯЦЫШЕНА. Фото: ассистент Л. М. БОЧАРОВА

Пятикурсники показали свои глубокие и все-
сторонние знания в вопросах терапии. Им были 
предложены задания по истории медицины,  
на понимание клиники терапевтических заболе-
ваний, на умение интерпретировать лаборатор-
ные и инструментальные методы исследований.

II тур

Итоги олимпиады по внутренним 
болезням для студентов ВолгГМУ

22 января 2019 года 
на кафедре госпи-
тальной терапии 
ВолгГМУ завершил-
ся II тур олимпиады 
по терапии для сту-
дентов 5 курса ле-
чебного факультета 
ВолгГМУ.

По итогам двух туров олимпиады определе-
ны победители:

• I место – Сергей Введенский (2 гр.),
• II место – Анастасия Луговкина (2 гр.),
• III место – Марина Проненко (21 гр.).

Поздравляем всех участников  
и победителей олимпиады!Оргкомитет олимпиады

В составе команд учащиеся разных факуль-
тетов и курсов испытали себя в решении слож-
ных ребусов, логических задач и клинических 
случаев!

Новогодний квиз состоял из 6 заданий. Пер-
вое из них – «4 картинки – 1 слово». Студентам на 
слайде предоставлялось четыре изображения, 
объединенных одним анатомическим термином, 
который предстояло назвать.

Второе задание проходило в формате тур-
нира «Что? Где? Когда?», где игрокам предла-
галось решить анатомические задачи на логику.

В «Анатомическом крокодиле» один пред-
ставитель из каждой команды объяснял макси-
мально возможное число терминов, не исполь-
зуя синонимичные термины и жестикуляцию. Это 
было третье задание.

Экзамен по анатомии включает в себя пра-
ктическую и теоретическую части. Практические 
навыки студенты отрабатывали на протяжении 
всего курса обучения на кафедре, занимаясь 
учебно-исследовательской (УИРС) и научно- 
исследовательской (НИРС) работами. Наставни-
ками в этом нелегком деле выступили препода-
ватели, ведущие практические занятия, доценты 
и профессора. Фактически это была подготовка 
к практической части экзамена – интересный 
и увлекательный этап работы. Результаты сту-
денческих стараний специально экспонирова-
лись в экзаменационной аудитории. Это были 
красочные макеты, муляжи, коррозионные, ма-
церированные и влажные препараты.

Сравнительная анатомия является неотъ-
емлемой частью предмета анатомии. Поэтому 
особое внимание в этом учебном году привлекли 
коррозионный препарат «Бронхиальное дерево ко-
ровы» и собранный студентами скелет свиньи. Из 
подручных средств второкурсниками были выпол-

Новогодний квиз из 6 заданий

В преддверии новогодних праздников участники анатомического круж-
ка решили провести праздничное собрание на кафедре анатомии чело-
века! Поздним декабрьским вечером студенты полностью погрузились 
в атмосферу анатомии и зимней сказки, выполняя цепочку тематиче-
ских квестов.

Далее студенты определяли зашифро-
ванные в таблице внутренние органы. Ребята 
опирались на предоставленные им числовые 
значения (размер, диаметр, длина и ширина). 
Четвертое задание так и называлось: «Заполне-
ние анатомической таблицы».

Определить заболевания по анамнезу и сним-
ку, полученному с помощью методов лучевой визу-
ализации, предстояло в пятом задании.

Завершился новогодний квиз описанием 
анатомических структур, представленных на 
рентгеновских снимках.

Закончился праздничный вечер вручением 
поощрительных подарков участникам заседа-
ния, обсуждением результатов и дальнейших 
планов работы СНО кафедры анатомии челове-
ка за чаепитием.

Один из самых сложных – 
экзамен по анатомии человека

Для студентов 2 курса лечебного, педиатрического и стоматологиче-
ского факультетов ВолгГМУ завершается зимняя экзаменационная сес-
сия. Одним из наиболее сложных экзаменов стал, по мнению многих, 
экзамен по анатомии человека. Студентам предстояло показать свои 
знания, полученные в течение полутора лет.

нены макет тела человека, препараты для изуче-
ния сердечно-сосудистой системы человека. Также 
были разработаны и нарисованы вручную учебные 
плакаты и пособия, посвященные отдельным орга-
нам и системам. Некоторые студенты полностью 
посвятили себя изучению интереснейших анато-
мических феноменов, аномалий развития, вплоть 
до определения нарушений на уровне геномных 
структур, а также решению серьезных клинических 
задач, связанных с особенностями строения чело-
века. Результаты своей деятельности они оформи-
ли в виде научных работ и статей.

В теоретической части экзамена студенты 
комментировали результаты своей практической 
работы и, конечно же, воспроизводили знания по 
дисциплине! Большинство ребят успешно спра-
вились со всеми этапами экзамена.

Второй курс выдержал труднейший экзамен 
с честью. Полученные навыки и знания послужат 
крепкой основой для изучения клинических пред-
метов и познания искусства врачевания!

Е. Г. БАГРИЙ, Злата ЛИВАШКИНА. Фото: Максим ФИРОНОВ, Екатерина БАГРИЙ. 
Подробности группе «СНО кафедры анатомии человека (ВолгГМУ)» в ВК 

Этот конкурс, как и все подобного рода, 
проводился с целью выявления и поддержки 
наиболее талантливых и активных ребят, сти-
мулирования научно-исследовательской рабо-
ты. Пытливость ума, желание проявить себя на 
поприще науки, поделиться своими знаниями 
с другими – именно это заставило студентов 
сделать интересные доклады по клинико-мор-
фологическим особенностям строения органов, 
аномалиям развития.

Работы оценивала конкурсная комиссия, 
в состав которой вошли: доценты кафедры ана-
томии человека ВолгГМУ, к. м. н. Елена Влади-
мировна Горелик и Евгения Юрьевна Ефимова 
и научный руководитель СНО кафедры анато-
мии человека ВолгГМУ, старший преподаватель 
кафедры, к. м. н. Екатерина Генриховна Багрий.

После подведения итогов были определены 
победители. Призовые места распределились 
следующим образом:

I место:
• Charles Greeta, тема: «The Integumentary 

system», II курс, 48 группа, лечебный факультет,
II место:
• Marappa Vaideeson Vedamoorthy, тема 

доклада: «Duane’s syndrome», II курс, 34 группа, 
лечебный факультет,

Иностранные студенты ВолгГМУ 
подготовили интересные доклады  

по клинико-морфологическим 
особенностям строения органов, 

аномалиям развития
Подошёл к концу осенний семестр. А пока большинство учащихся го-
товилось к сессии, на кафедре анатомии человека ВолгГМУ не ути-
хали научные дискуссии. 21 января 2019 года здесь состоялся кон-
курс научно-исследовательских и самостоятельных работ студентов.  
Интересен он тем, что участники выступали со своими докладами на 
английском языке.

• Rana Ripudaman, тема доклада: «Birth 
defects», II курс, 33 группа, лечебный факультет,

III место:
• Saravanan Ragamalini, Tejaswinee Wazir 

Baskar, тема доклада: «Diplopia», II курс, 48 груп-
па, лечебный факультет,

• Brandon Richard Lim Liang Koon, тема до-
клада: «Fibrous dysplaia», II курс, 33 группа, ле-
чебный факультет.

Конкурс посетили англоговорящие студенты 
ВолгГМУ I и II курсов, которые с удовольствием 
прослушали доклады своих коллег. Участникам 
пришлось отвечать на много дополнительных 
вопросов.

Е. Г. Багрий и Е. В. Горелик поблагодарили 
ребят за добросовестную работу, отметив высо-
кий уровень подготовки студентов и заинтересо-
ванность их в своём деле. В ответ один из участ-
ников, Ведамуртхи Ваидеесон, сказал: «Это 
было большой честью – выступать перед та-
кими замечательными учителями, как вы».

Благодарим каждого участника конкурса 
НИРС и СРС за стремление  

к поиску ответов на многие сложные 
и спорные вопросы медицинской науки 
и желаем дальнейших успехов в учебе 

и научной деятельности.

Е. Г. БАГРИЙ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото Е. Г. БАГРИЙ.  
Подробности группе «СНО кафедры анатомии человека (ВолгГМУ)» в ВК  

Стартовал первый этап олимпиады среди 
студентов 5-го курса на кафедре управления 
и экономики фармации, медицинского и фар-
мацевтического товароведения. В нем приняли 
участие 39 учащихся. Все студенты прошли те-
стирование и справились с заданием, но баллы 
получили разные.

Ко Дню фармацевтического факультета

На фармацевтическом факультете Волгоградского государственного 
медицинского университета стало доброй традицией проводить олим-
пиаду в честь празднования Дня факультета.

Лучшая группа – № 501. Победителями 
в личном зачете стали студенты: Дарья Решети-
на – 1 место, Татьяна Чернова – 2 место, Алена 
Бербенцева – 3 место.

Теперь пятикурсникам предстоит второй 
этап олимпиады, который состоится в феврале 
2019 года. До новых встреч и побед!

Е. К. ЛЕОНТЬЕВА ассистент кафедры управления и экономики фармации, 
медицинского и фармацевтического товароведения ВолгГМУ.  

Фото: Полина ОРЛОВА, Юлия СМИРНОВА

В ВолгГМУ прошел  
I этап олимпиады 
по управлению и 

экономике фармации

В течение семестра студенты 5 и 6 групп 
второго курса педиатрического факультета  
ВолгГМУ выполняли творческое задание – поиск 
и описание достопримечательностей, с которы-
ми тесным образом связана история Волгогра-
да. Это архитектурные сооружения и памятники, 
скульптурные композиции и мемориальные ком-
плексы.

Нестандартная форма учебной работы выз-
вала искренний интерес, воплощенный в проек-
ты, каждый из которых был по-своему привле-
кателен и индивидуален. Благодаря участию 
в мероприятии, даже коренные волгоградцы 
заново знакомились со своим родным городом. 
Глубинные пласты истории времен основания 
крепости Царицын, повседневная жизнь горо-
жан рубежа XIX–XX веков, очарование пред-
военного Сталинграда, стойкость и мужество 
его защитников, широкие и зеленые проспекты 
восстановленного из руин города, калейдоскоп 
улиц, быстро меняющего свой облик современ-
ного Волгограда – всё это привлекало внимание  
и не оставляло равнодушным никого. От мону-
ментальной скульптурной композиции основа-
телям Царицына до скромного и неприметного 
труженика-кондуктора – всем нашлось место на 
страницах презентаций и видеопроектов.

Проводя подобные мероприятия, мы застав-
ляем себя и окружающих взглянуть по-новому  
на окружающий нас мир, сделать жизнь интерес-

На кафедре истории и культуро-
логии Волгоградского государ-
ственного медицинского уни-
верситета сложилась хорошая 
традиция подводить итоги исто-
рико-культурного квеста в по-
следние дни уходящего года.

ней, наше существование осмысленным.
Проект «Квест», инициатором проведения 

которого является доцент кафедры истории 
и культурологии Лариса Михайловна Медведева, 
несёт учебно-просветительские цели: популяри-
зация гуманитарного знания и краеведения, при-
влечение внимания к проблемам современного 
градостроительства, формирование активной 
жизненной позиции у нового поколения.

Ждём всех желающих принять участие 
в культурологическом квесте и предлагаем 

вашему вниманию один из проектов!

Р. Н. КИЦЕНКО, доцент кафедры истории и культурологии ВолгГМУ. Фото автора.
На сайте ВолгГМУ (новости от 27.12.2018) к аналогичной статье приложено видео

Это интересно

Историко-культурный квест 
продолжается…

В рамках встречи начальником управления 
государственных закупок и оптовых продаж  
ГУП «Волгофарм» О. И. Стариковой был про-
веден мастер-класс по актуальным вопросам 
перехода на новую единую систему маркиров-
ки лекарственных препаратов в 2020 году и по 
использованию электронных баз для контроля 
качества лекарственных препаратов.

Конкурс НИРС и СРС 

Мастер-класс от ГУП «Волгофарм»

Студентам фармфакультета 
рассказали про новую 

маркировку лекпрепаратов
24 декабря 2018 года состоялась 
встреча студентов старших курсов 
фармацевтического факультета 
Волгоградского государственного 
медицинского университета с ве-
дущим представителем практиче-
ской фармации нашего региона –  
ГУП «Волгофарм».

Ольга Игоревна ответила на вопросы  
студентов старших курсов фармацевти-
ческого факультета о возможности трудо-
устройства в ГУП «Волгогфарм» после за-
вершения обучения в вузе.

Д. А. БАБКОВ

Справочно
Результаты работы оценивала экспертная комиссия: зав. кафедрой управления и экономики 

фармации, медицинского и фармацевтического товароведения ВолгГМУ, д. ф. н. Л. М. Ганичева, 
к. ф. н., доцент Е. В. Вышемирская, ассистент Е. К. Леонтьева.

Студентка 2 курса стоматологического 
факультета Диана Бородина с соавторами 
Л. А. Даллакян и К. Р. Рустанова заняли почет-
ное 3 место в секции «Современные проблемы 
и достижения стоматологии» с докладом на тему 
«Характер скелетно-мышечных расстройств 
у врачей стоматологического профиля». В ходе 
исследования они выявили наиболее распро-
страненные болезни, связанные с профессией 
врача-стоматолога, а также наиболее уязвимые 
органы и системы для практикующих стоматоло-
гов в зависимости от возраста и пола.

Остальные представители ВолгГМУ полу-
чили дипломы участников: студентки 4 курса 
Анастасия Вёрстова и Дарья Дусева, студент 2 
курса Аллаяр Бекбаулиев, студент 5 курса Анд-
рей Петрухин.

Организация мероприятия обеспечена Со-
обществом молодых врачей и организаторов 
здравоохранения БРИКС – Союзом молодых 
ученых и студентов. В рамках конгресса были 

Здоровье и образование в XXI веке

Студенты-стоматологи  
из ВолгГМУ заняли 3 место  

на международном конгрессе
В Москве прошел XX Международный кон-
гресс «Здоровье и образование в XXI веке» 
на тему «Отечественная медицина как основа 
развития современного здравоохранения».  
В нем приняли участие сотрудники и студенты 
Волгоградского государственного медицин-
ского университета.

развернуты секции по стоматологии, обществен-
ному здоровью и здравоохранению, внутренним 
болезням, акушерству и гинекологии, андроло-
гии, педиатрии и многим другим. Т. Ф. Данилина, 
д. м. н., профессор кафедры пропедевтики сто-
матологических заболеваний, в качестве почет-
ного гостя конгресса, члена жюри и модератора 
секции «Современные проблемы и достижения 
стоматологии» выступила с приветственным 
словом участникам конгресса от имени ректора 
ВолгГМУ В. И. Петрова.

Все участники отметили теплую дружескую 
атмосферу и организацию на высочайшем уровне. 
Трудно переоценить опыт межконтинентальной 
коммуникации для будущих специалистов.

Поздравляем призеров с успешными 
выступлениями и желаем множественных 

научных достижений в будущем!

Дарья ДУСЕВА. Фото автора

Завершается зимняя экзаменационная сессия 

Подведены итоги Заключительное заседание СНО 
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Заключительное заседание в рамках кругло-
го стола «Перспективы развития общественной 
дипломатии в г. Волгограде» было посвящено 
подведению итогов реализации проектов Цен-
тра общественной дипломатии Волгоградского 
государственного университета в 2018 году и об-
суждению перспектив развития общественной 
дипломатии на 2019 год.

Организаторы мероприятия в лице дирек-
тора Центра Е. Ф. Парубочей и других его со-
трудников поблагодарили активных участников 
Международного форума общественной дипло-
матии «Диалог на Волге: мир и взаимопонима-
ние в XXI веке», в числе которых – иностранные 
студенты Волгоградского государственного ме-
дицинского университета, а также победителей 

Мероприятие было организовано кафедрой 
русского языка как иностранного ВГСПУ и ста-
ло занятием, завершающим педагогическую 
практику китайских студентов 4 курса, которые 
обучаются на кафедре РКИ педуниверситета. 
На мероприятие собрались иностранные сту-
денты – представители разных вузов нашего 
города, а также учащиеся волгоградских школ.

По замыслу организаторов каждый из участ-
ников или команда представляли Деду Морозу 
и Снегурочке рассказ-презентацию о традициях 
празднования Нового года в своей стране и му-
зыкальный творческий номер. Гости и участники 
концерта услышали рассказы об особенностях 
встречи Нового года в России, Китае, Вьетнаме, 
Конго, Гвинеи-Бисау, узнали, как отмечают Но-
вый год в Ираке, Индии и Индонезии.

Индийские студенты нашего университета 
подготовили интересную презентацию и твор-

Взаимодействие ВолгГМУ

Иностранные студенты ВолгГМУ 
побывали на итоговом  
мероприятии Центра 

общественной дипломатии
27 декабря состоялось итоговое заседание Центра общественной ди-
пломатии ВолГУ, на котором побывали иностранные студенты Волго-
градского госмедуниверситета.

Н. В. ГОНЧАРЕНКО, доцент кафедры русского языка и социально-культурной 
адаптации ВолгГМУ. Фото: архив Центра общественной дипломатии ВолГУ

конкурса эссе, проводимого в рамках работы 
Центра и поздравили всех с наступающим но-
вым годом. Директор Центра выразила надежду 
на дальнейшее сотрудничество с иностранными 
учащимися вузов Волгограда.

Гости и участники круглого стола полу-
чили памятные сувениры от организаторов 
мероприятия и сертификаты участников фо-
рума. Затем за небольшим предпраздничным 
чаепитием в неформальной обстановке у всех 
приглашённых была возможность обменять-
ся личными пожеланиями и поздравлениями 
с Новым годом, поддержать уже наладившиеся 
дружеские связи, обменяться впечатлениями 
о состоявшихся мероприятиях, сделать фото-
графии на память.

На интерактивном занятии

Индийские студенты ВолгГМУ –  
участники «Мирового 

новогоднего турне Деда Мороза»
21 декабря в преддверии новогодних праздников индийские студенты 
Волгоградского госмедуниверситета приняли участие в интерактивном 
занятии под названием «Мировое новогоднее турне Деда Мороза», ко-
торое прошло в Волгоградском государственном социально-педагоги-
ческом университете.

ческие выступления. Свой рассказ о празднова-
нии национального праздника Дивали, который 
очень похож на российский Новый год, ребята 
сопроводили исполнением зажигательного на-
родного танца и песни на хинди.

Участие в программе произвело яркое впе-
чатление на студентов из Индии, о котором они 
поделились после программы: «Нам было очень 
интересно участвовать в этом концерте». 
«Это был хороший опыт для нас». «Мы узнали 
много нового, нашли новых друзей». «Нам так-
же было очень приятно представлять тради-
ции и культуру своей страны»…

В конце своих выступлений иностранные 
участники награждались сладкими подарками от 
Деда Мороза и Снегурочки, роли которых, кстати 
говоря, исполнили китайские студенты ВГСПУ, 
тем самым получив возможность приобщиться 
к новогодним традициям России.

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

С большим интересом ребята познакоми-
лись с историей Нового года, особенностями его 
празднования в России. Незабываемое впечат-
ление на студентов произвели образы главных 
героев праздника – Деда Мороза и Снегурочки. 
Будущие врачи побывали в новой роли и даже 
примерили на себя костюмы любимых сказоч-
ных героев. Ребята вместе нарядили новогод-
нюю елку, являющуюся непременным атрибутом 
праздника.

Внеаудиторные мероприятия  
по страноведческим темам

Иностранные студенты ВолгГМУ 
познакомились с русскими 
новогодними традициями

В преддверии Нового года на ка-
федре русского языка и социаль-
но-культурной адаптации ВолгГМУ 
прошёл ряд внеаудиторных меро-
приятий по страноведческим темам, 
посвящённых зимним праздникам. 
Иностранные студенты первого кур-
са, будущие стоматологи, с удоволь-
ствием приняли участие в костюми-
рованном мини-представлении по 
русским новогодним традициям. 

Многие студенты, живя и обучаясь в России, 
охотно знакомятся с традициями празднования 
Нового года, покупают его символы, украша-
ют свои дома, дарят друг другу подарки. Учёба  
в ВолгГМУ сближает молодых людей разных наци-
ональностей и религий. Здесь, в России, вдали от 
родины, они становятся настоящей семьей, учатся 
поддерживать друг друга. Поэтому, конечно же, 
звучали праздничные поздравления, пожелания 
здоровья, счастья, любви, хорошей учебы!

Т. В. ДЕМИДОВИЧ, преподаватель кафедры русского языка  
и социально-культурной адаптации ВолгГМУ. Фото предоставлены автором

Рождество и Новый год – самые любимые 
праздники, которые с удовольствием отмечают во 
всех странах мира. По традиции в конце каждого 
года накануне долгожданных новогодних праздни-
ков иностранные студенты собираются в главном 
зале университета, чтобы подвести итоги уходя-
щего года, оценить результаты, отметить лучших, 
передать свои поздравления и пожелания ректо-
ру, преподавателям и друзьям.

Торжественную церемонию открыл ректор 
университета, академик Российской академии 
наук В. И. Петров. В своём обращении Владимир 
Иванович отметил знаковые события и расска-
зал о достижениях и перспективах нашего вуза, 
поздравил всех иностранных студентов с Рожде-
ством и наступающим новым годом, пожелал 
успехов и новых свершений в наступающем году.

Торжественная церемония продолжилась 
подведением итогов 2018 года: Владимир Ива-
нович вручил Почётные дипломы иностранным 
студентам, номинированным на звания «Луч-
ший студент года», «Лучший спортсмен года», 
«Лучший участник художественной самодея-
тельности года». За отличную учёбу Почётным 
дипломом в номинации «Лучший студент года» 
награждён студент 6 курса Мабудзаде Чингиз 
Камран оглы (Азербайджан). Уже не первый раз 
студент 4 курса Тионг Шиун Пинг из Малайзии 
получил Почётный диплом в номинации «Луч-
ший спортсмен года», и дважды это почётное 
звание получил студент 5 курса Мохд Нор Мохд 

Традиции подведения итогов перед Новым годом

Рождественский  
ректорский приём  

иностранных студентов – 2018
25 декабря в актовом зале университета состоялся ежегодный Рождест-
венский ректорский приём для иностранных студентов ВолгГМУ.

Фирдаус Бин (Малайзия). Останкова Ольга  
(5 курс) из Казахстана, Химаншу (5 курс) из Ин-
дии, а также Фатоба Обасола Адебайо (4 курс) из 
Нигерии были удостоены звания «Лучшие участ-
ники художественной самодеятельности».

Продолжил праздничную программу ново-
годний интернациональный концерт-поздрав-
ление, в котором приняли участие студенты 
из Индии, Малайзии, Казахстана, Армении, 
Азербайджана, Ливана, Кении, Конго, Ганы 
и Нигерии. Песни на русском, английском, 
французском и малайском языках, зажигатель-
ные танцы и поздравления в стихах украсили 
программу, подарив зрителям праздничное на-
строение и положительные эмоции. Самым яр-
ким украшением концертной программы стали 
выступления победителей в номинации «Луч-
шие участники художественной самодеятель-
ности – 2018». В программе также прозвучали 
только самые популярные хиты 2018 года на 
русском и английском языках!

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

2018 год был объявлен Президентом Рос-
сии Годом добровольцев и волонтёров, чтобы 
привлечь внимание граждан к различным соци-
альным проблемам.

В Волгоградском госмедуниверситете уже 
давно активно развивается движение добро-
вольцев в медицине. Вместе с региональным 
координатором отделения «Волонтёры-медики» 
Мариной Волковой и её заместителем Анной Ро-
дионовой студенты-медики добровольно и без-
возмездно помогают и информируют население 
в различных областях медицины.

«Молодцы все. Каждый достоин своих на-
град. Очень радуют 1 и 6 курсы, которые при-
нимают активное участие. Ребята всё дела-
ют плодотворно и добросовестно», – отметила 
Марина Волкова.

За год структура регионального отделения уве-
личилась на 15%. Количество волонтёров выросло 
до 540 человек, а количество функционирующих 
направлений – до 7. За время работы удалось вы-
строить плотное взаимодействие с региональными 
органами исполнительной власти в сфере охраны 
здоровья. Также в этом году впервые провели ре-

2018 – Год добровольца в России

Волонтёры-медики Волгоградской  
области подвели итоги прошедшего года

В конце последней учебной недели года прошло собра-
ние РО ВОД «Волонтёры-медики», на котором рассмо-
трели результаты проделанной работы за 2018 год и 
наградили самых активных участников движения до-
бровольцев-медиков ВолгГМУ.

гиональную «Школу волонтёра-медика».
В направлении «Помощь медицинскому 

персоналу в медицинских организациях» рабо-
та осуществляется на базах областной больницы, 
поликлиник, хосписа и специализированных домах 
ребёнка. По итогам года разработаны регламенты 
по помощи добровольцев в медицинских учрежде-
ниях, методические рекомендации «Специфика 
коммуникации в медицинском добровольчестве» 
и мотивационная программа волонтёров и органи-
заторов добровольческой деятельности.

Направление «Санитарно-профилакти-
ческое просвещение населения и здоровый 
образ жизни» увеличило число добровольцев  
до 280 человек. За год они провели 360 про-
филактических мероприятий. У направления 
появилось 4 новых современных формата для 
проведения профилактических мероприятий: 
реализованы комплексы мероприятий по прове-
дению массовых зарядок, акций и бесед по здо-
ровому питанию, сну и укреплению психоэмоцио-
нального состояния. Ключевыми акциями стали: 

«Будь здоров!», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Соль + Йод: 
IQ сбережёт», «Твой голос важен», «Диабет – не 
сахар» и «Волонтёры-медики против гриппа».

Направление «Профориентация школьни-
ков в медицину» занимается непосредственно 
с учащимися в средних общеобразовательных 
учреждениях. Сформировалось 2 отряда, которые 
работали с 13 школами. 26 школьников прошли 
обучение по программе профориентации. Волон-
теры-медики этого направления провели меропри-
ятия в 5 оздоровительных лагерях Волгоградской 
области и 18 классных часов на тему здорового 
образа жизни и пропаганды медицинского добро-
вольчества (в рамках Всероссийской акции «До-
брые руки»).

Интересным стало то, что 3 юных волон-
тёра-медика регионального отделения приняли 
участие во Всероссийских добровольческих сме-
нах в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан».

«Популяризация кадрового донорства» 
успешно осуществляется под контролем донор-
ского движения «Капля Жизни ВолгГМУ». За год 

было сдано 290 литров крови. Охват донорских 
акций составил 700 человек. Сделано 13 ме-
роприятий на сдачу крови на типирование для 
Национального регистра доноров костного мозга 
имени Васи Перевощикова, в которых приняли 
участие 30 студентов ВолгГМУ.

Донорское движение стало лауреатом Все-
российской премии за вклад в развитие донор-
ской крови «СоУчастие» в номинации основного 
конкурса «Равнодушных нет».

Ребята-медики активно участвуют в на-
правлении «Помощь в медицинском сопрово-
ждении спортивных и массовых мероприятий».  
За 2018 год волонтеры-медики участвовали  
в 30 мероприятиях, в том числе помогали на чем-
пионате мира по футболу.

Направление «Специальные проекты» 
тоже двигается вперёд. В течение года ребята 
посетили 4 федеральных форума и 2 окружных; 
разработали 5 методических рекомендаций  
по развитию направлений медицинского добро-
вольчества и приняли участие в лучших практиках 
реализации проектов в сфере медицинского до-
бровольчества.Мария СУРОВЦЕВА. Фото: Юлия ШТРЫКУНОВА

Поздравить волонтёров пришли прорек-
тор по внеучебной и воспитательной работе  
ВолгГМУ, проф. С. И. Краюшкин и помощник 
проректора по молодёжной политике Оксана 
Лисина: «Я всем желаю успехов в дальнейшем. 
И надеюсь, что заканчивается Год доброволь-
ца, но ваша добрая воля на этом не заканчи-
вается, что впереди у вас очень много планов 
и идей, которые мы совместно реализуем».

Теперь несколько подробнее остановимся на 
каждом направлении деятельности. «Волонтёры 
медики» – одна из крупнейших добровольческих 
организаций в сфере здравоохранения в Евро-
пе. Ребята помогают персоналу медучреждений, 
сопровождают спортивные и массовые меропри-
ятия, повышают уровень медицинской грамотно-
сти населения, содействуют развитию донорства 
крови и популяризации здорового образа жизни.

Второе десятилетие в медицинском универси-
тете функционирует Центр патриотического воспи-
тания «Сталинград». Ребята занимаются форми-
рованием осознанного отношения к Отечеству, его 
прошлому, настоящему и будущему. В 2018 году 
медики организовали более 20 мероприятий, 7 все-
российских акций и провели «Урок Победы» в му-
ниципальной школе Краснодарского края.

В сентябре 2007 года образовался студенче-
ский клуб «Дети» (теперь переименован в «Шаг 
навстречу»). Участники проводят ежегодные 

Любой проект начинается с идеи. Она мо-
жет появиться у отдельного человека, у группы 
людей, которые видят, что существует опреде-
ленная проблема и что нужно её решить. Но что 
делать, если идей нет?

Нужно оценить проблему – в каких масшта-
бах придётся её искать: будь это страна, город, 
собственный дом или хобби. Также стоит пона-
блюдать за происходящим и записать, чтобы 
хотелось изменить. Затем идёт актуальность 
и актуализация, мозговой штурм, определение 
задач и целей.

Тему одного из собраний посвятили бюдже-
ту проекта. Оно прошло вместе с приглашённым 
гостем – Ольгой Попандопуло, федеральным 
экспертом Всероссийского конкурса молодёжных 

Реализуй себя и свои мечты

Работа «Проектный офис» в I учебном семестре
В течение месяца ребята приходили на собрания «Проектного офиса», который создали при поддержке Студен-
ческого совета ВолгГМУ. Студенты разных курсов и факультетов познавали азы в задумке идей и реализации 
их в жизнь вместе с куратором проекта Максимом Сенюшкиным. На собраниях проекта студентов ознакомили 
с проектированием и объяснили, с чего же лучше начать.

проектов при «Росмолодёжи»: «Очень радует, 
что нынешняя студенческая молодёжь очень ин-
тересуется проектной деятельностью. Для вас 
открыты участия в грантовых конкурсах. Здоро-
во, что мне удалось приехать именно в медицин-
ский вуз, встретиться и поговорить с ребятами. 
Поскольку существует стереотип, что студен-
там-медикам ничего не нужно. Этот стереотип 
разрушился благодаря тому, что ребята всех 
профилей и направлений активно интересуются 
этим. Мы – активные граждане, и в наших силах 
решить многие проблемы».

Ребятам рассказали, что сам бюджет пред-
ставляет собой план затрат, необходимых для его 

Мария СУРОВЦЕВА. Фото: Анастасия ДУБОВИК, Ольга МЕЗЕНЦЕВА, Дмитрий НИ

Итоги 2018: Студенческий совет ВолгГМУ наградил волонтёров
26 декабря в актовом зале главного корпуса Волгоградского госме-
дуниверситета состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 
подведению итогов Года добровольца. Сейчас в вузе активно функци-
онируют шесть добровольческих объединений, это более 600 человек, 
занимающихся добрыми делами.

акции по сбору средств для оказания помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
и детям, находящимся на лечении в онкогемато-
логическом центре. Ещё волонтеры устраивают 
субботники на территории детских домов и ин-
тернатов, а также курируют психоневрологиче-
ский интернат в Волжском.

Донорское движение «Капля жизни» так-
же не стоит на месте. В частности, налажены 
контакты с Волгоградским областным центром 
крови, идет активное сотрудничество с детским 
онкогематологическим центром. Активисты дви-
жения провели порядка 23 донорских акций и 7 

уроков донорства. А самое главное – создали 
базу доноров ВолгГМУ.

Деятельность клуба «Здоровое поколение» 
заключается в обучении основным правилам 
оказания первой медицинской помощи, пропа-
ганде здорового образа жизни и вовлечении 
в волонтёрское движение молодёжи.

А кто позаботится о бездомных животных? 
Эту задачу выполняют ребята из клуба «В до-
брые руки». Они регулярно посещают приют, 
помогают убирать территорию, принимают учас-
тие в кормлении, привозят необходимые лекар-
ственные препараты, корма, крупы, игрушки, 

поводки и ошейники.
Значимым событием 2018 года стал чемпи-

онат мира по футболу. С 14 июня по 15 июля 
студенты-медики оказывали активное содей-
ствие в организации матчей на территории 
города Волгограда. В 2016 году на базе уни-
верситета открылся рекрутинговый центр.  
За два года работы состоялось огромное количе-
ство тренингов, встреч и душевных разговоров. 
К началу чемпионата волонтёры стали одной 
большой семьёй. Екатерина Бельская, функ-
циональный менеджер РЦ ВолгГМУ, рассказала 
о команде:«Запомнилось то, как чужие друг дру-
гу люди за несколько дней становились почти 
родными. Помогали, подстраховывали и всегда 
были рядом. И главное – у многих эти отноше-
ния сохранились до сих пор».

Медикам вручили подарки и благодарствен-
ные грамоты от ректора. А лучшие получили памят-
ные знаки губернатора Волгоградской области.

Не обошлось без приятных сюрпризов. Во-
калисты ГСК «Визави» Дарья Кузнецова, Лидия 
Кулешова и Джафар Акхтар порадовали присут-
ствующих исполнением различных музыкальных 
композиций.

Хочется поблагодарить добровольцев 
и всех тех, кто помогает развивать волонтёрские 
движения. Вы улучшаете жизнь людей и делаете 
их чуточку счастливее!Диана ГАЙВОРОНСКАЯ. Фото: Ольга МЕЗЕНЦЕВА

исполнения, в стоимостном выражении. Чёткость 
и структурность – его главные составляющие. Так-
же участникам объяснили, что запрещено и что не 
рекомендуют включать в бюджетную смету.

Владимир Тараян, студент 4 курса лечеб-
ного факультета, поделился впечатлениями 
о проекте: «Все собрания были продуктивны 
и интересны. Знания, которые я получил, очень 
ценны, важны и помогут в будущем».

По словам Максима Сенюшкина, проектный 
офис – это новый вид занятости для студентов  
ВолгГМУ: «Что по своей сути представляет 
проект? Это то, чего в вашей жизни нет, но вы 
хотели бы это иметь. Либо то, чего в вашей жиз-

ни не должно быть, и вы знаете, как это убрать. 
Проектирование: социальное, инновационное – ка-
кое бы оно ни было,  –  это просто желание изме-
нить, двигаться, не опускать руки и поднимать-
ся с каждым разом выше и выше».

Максим оповестил участников, что «Проект-
ный офис» Студенческого совета ВолгГМУ про-
должит свою работу в середине февраля: «Это 
будет в разы интенсивнее и сильнее! Погово-
рим не только о проектировании, но и про то, 
что оно приносит для вас, когда вы работаете 
над любым вашим проектом».

Делать и изобретать что-то новое, пожалуй, 
самая главная особенность человека. Когда ре-
ализуешь свои мечты и идеи, этим ты делаешь 
жизнь лучше и интереснее. Не бойтесь творить!

Студенческая жизнь Студенческая жизнь
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***
Во многих западных университетах сущест-

вует традиция «первобытного крика» (англ. «The 
Primal Scream»). «Первобытный крик» продолжа-
ется от пяти до десяти минут: каждый вопит, кто 
во что горазд. Считается, что это снимает напря-
жение сессии.

Похожее есть и в отечественных вузах, ка-
кому российскому студенту не знакомо взывание 
«Халява, приди». У российских студентов суще-
ствует традиция звать халяву перед экзаменом. 
Нужно в 12 часов ночи перед экзаменом открыть 
форточку, открыть зачетку и в окно проорать 
«Халява, приди», после чего закрыть окно, поло-
жить в зачетку сахара, перевязать ее резиночкой 
и положить в морозилку.

***
Традиция университета португальского горо-

да Коимбра стала местной легендой. Это цере-
мония «сжигания лент»: студенты сжигают в спе-
циальных горшках широкие ленты, окрашенные 
в цвета своего факультета, что символизирует 
окончание их студенческой жизни.

***
Если вы одалживали конспект у старших 

курсов, за это придется платить. Должник дол-
жен «отработать» несколько часов перевозчиком 
у своего спасителя. Бедняге рисуют зеленкой 
«фингалы» под глазами – чтобы походило на 
фары. Если должников двое, они могут «катать» 
своего спасителя вдвоем на носилках.

Подборка ко Дню российского студенчества

Альманах студенческих 
традиций разных стран

Не пытайтесь повторить приводимые студенческие традиции, помните об особенностях 
российского менталитета. К тому же в ВолгГМУ есть и свои студенческие традиции и обы-
чаи. Итак, какие же существуют традиции и приметы. Об этом далее в подборке, подго-
товленной к профессиональному празднику всех студентов.

***
Во Вроцлавском университете у выпускников 

есть традиция «одевать» в дурацкую одежду ста-
тую фехтовальщика, установленную перед Уни-
верситетом, в ночь перед вручением диплома.

***
В Принстонском университете студенты 

сдают письменные экзамены при отсутствии 
в аудитории преподавателей. Все дело в «Ко-
дексе честности» – торжественной клятве, кото-
рую дают первокурсники. В соответствии с ней 
студент, как порядочный человек, обязуется  
не списывать.

***
В Джорджтаунском университете студенты 

откручивают стрелки с часов башни Healy Hall 
и отправляют посылкой в Ватикан. Несмотря 
на усиление охраны и мольбы администрации, 
стрелки по-прежнему пропадают с часов раз 
в 5–6 лет.

***
Однажды в Оксфордском университете сту-

дент во время экзамена потребовал у препода-
вателя кружку пива, сославшись на древнюю 
традицию вуза. Поскольку в XVIII веке в универ-
ситете такая традиция действительно сущест-
вовала, требуемую кружку студенту подали. Но 
экзаменатор не остался в долгу: он вспомнил об 
еще одной давней традиции Оксфорда и оштра-
фовал студента за то, что он явился на экзамен 
без шпаги.

Справочно
Существует множество различных студен-

ческих примет и обычаев, которые призваны 
помочь при сдаче сессии. Во времена СССР 
была у студентов интересная примета. Перед 
тем как отправиться на экзамен, выходя из 
дома, нужно положить в обувь под левую пятку 
5-копеечную монету. Почему именно ее? Логи-
ка довольно проста. Пять копеек – пять баллов! 
С распадом СССР данная примета постепен-
но теряла популярность и, в конце концов, 
была почти забыта. До недавнего времени эту 
примету можно было отнести скорее к эпохе 
студенчества наших родителей, да к тому же 
и тех магических пятачков в обороте уже давно 
нет. Хотя не исключено, что именно в вашей 
семье найдется пара монет той советской 
эпохи, которые помогали в свое время вашим 
родителям в тяжелые экзаменационные пе-
риоды студенческой жизни. Спросите у своих 
дедушек и бабушек, пап и мам, работал ли 
«пятак» под пяткой в их студенческие годы? 
Среди современных студентов ВолгГМУ эта 
примета в настоящее время имеет большую 
популярность. Не удивляйтесь. Все потому, 
что в дни празднования 75-летия университета 
была реанимирована добрая традиция. Ретро-
примета обрела второе рождение. В 2010 году 

перед входом в главный корпус университета 
появился самый настоящий пятачок. Как, вы 
его еще не видели? Скорее исправьте эту 
промашку, ведь по утверждениям «бывалых» 
даже в видоизмененном варианте примета 
гарантированно работает. После того как был 
заложен символический пятачок и табличка со 
словами «Есть примета на удачу – пятачок под 
пятку прячу», в период зимней и летней сессии 
можно наблюдать к ним настоящее паломни-
чество студентов самых разных курсов и фа-
культетов. Всего-то дел  – постоял на пятачке 
несколько мгновений и, с большой вероятно-
стью, успешно сдал сессию. Можно с уверен-
ностью сказать, что постоять на пятачке перед 
зачетом и экзаменом – добрая студенческая 
традиция.

Без внимания студентов не остался и па-
мятник «Медикам Царицына – Сталинграда – 
Волгограда». С данным монументом связана 
студенческая примета. Считается, что если 
перед зачетом или экзаменом прикоснуться 
к памятнику, то непременно получишь хоро-
шую оценку. Начиная с 2005 г. если не все, то 
многие студенты ВолгГМУ за время обучения 
неоднократно на себе проверили чудодей-
ственную помощь памятника.

Подготовил Р. В. МЯКОНЬКИЙ, действительный член РОХ и РОИБ,  
хирург ГБУЗ «ВОКБ №3». Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Команды студентов из 3–6 человек сразили-
сь в игре из двух этапов. В каждом из них сту-
денты должны были ответить на 12 вопросов. 
Большинство участников пришли на игру, чтобы 
отдохнуть от учебных будней, получить положи-
тельные эмоции и просто пообщаться. Во время 
игры студенты так непринужденно общались 
между собой, что создалось ощущение, что по-
беда вовсе никого не волнует.

Татьяна Переходнова, капитан команды 
«Ласковый май», студентка 2 курса лечебного 
факультета, уже не первый год участвует в тур-
нире и рассказала, что их команду больше ин-
тересует не победа, а участие: «Мы с ребятами 
моего курса очень любим эту игру. Никак не мо-

Игра «Что? Где? Когда?»

Команда «Хороший вопрос» 
стала победителем  

предновогоднего турнира

Ежегодно перед новогодними  
праздниками в университете  
проходит интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?». Этот 
год не стал исключением – в но-
вогоднем турнире состязались 
17 команд.

гли пропустить новогодний турнир! Интерес-
но узнать, на что способны твои мозговые из-
вилины. С каждой игрой узнаешь много нового».

И всё же в каждом турнире есть свои по-
бедители. Первыми в игре стали ребята из ко-
манды «Хороший вопрос». В её состав вошли 
второкурсники лечебного и педиатрического фа-
культетов: Михаил Милицин, Иван Атякин, Артур 
Федосеев, Ольга Гордиенко, Николай Лемишев 
и Яна Брук. Участники команды рассказали, что 
до последнего колебались, стоит ли вообще при-
ходить на игру. На победу команда совсем не 
рассчитывала.

Второе место заняла команда «Терминал 
Qiwi» второкурсников лечебного и педиатри-

ческого факультетов: Евгений Солодов, Влада 
Лунева, Кирилл Толовач, Елизавета Ежова, Анна 
Егорова и Алексей Ширяев.

На третьей позиции разместилась «Селедка 
под шубой». В состав команды вошли четверо-
курсники лечебного и второкурсники стоматоло-
гического факультетов: Вадим Маркелов, Екате-
рина Цыганова, Олеся Юрченко, Анна Гуторова, 
Дмитрий Самофалов и Валентин Витехновский.

Судьями игры выступили заместитель пред-
седателя Совета НОМУС по работе с молоды-
ми учеными, ординатор кафедры клинической 
фармакологии Ольга Саломатина и член Совета  
НОМУС, студентка 5 курса лечебного факульте-
та Юлия Белова.

Интеллектуальную игру ежегодно проводят 
в стенах университета, это стало традицией. 
В. Л. Загребин, заместитель декана лечебного фа-
культета, заведующий кафедрой гистологии, эм-
бриологии, цитологии ВолгГМУ, рассказал: «Своим 
появлением в ВолгГМУ игра обязана проводив-
шимся интеллектуальным турнирам в то время, 
когда я был ещё школьником и студентом. Когда 
же я начал уже работать в вузе, подумал, почему 
бы не проводить подобные мероприятия на базе 
нашего образовательного учреждения и гото-
вить ребят к участию в турнирах областного, 
регионального и даже международного уровня».

Пожелаем участникам игры  
больших побед в новом году!

Следите за новостями клуба интеллектуаль-
ных игр ВолгГМУ «МЕДиУМ» во ВКонтакте.Юлия ЕФРЕМОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

19 декабря 2018 года в отборочном этапе 
приняли участие 15 команд: «Сборная МФЮА» 
(МФЮА ВФ); «Белые сердца» (Волгоградский 
медицинский колледж); «ГлавКомПолитПрос-
вет» (РЭУ им. Г. В. Плеханова); «Страна кото-
рой нет» (ВПК им. В. И. Вернадского); «Клич»  
(ВГСПУ); «Мы просто пришли» (колледж Газпро-
ма); «Новое поколение» (ВЭТК), «Часики тика-
ют» (ВПК им. В. И. Вернадского); «Братья Сла-
вяне» (ВолгГТУ – ИАиС); «НОМУС» (ВолгГМУ);  
«Доминанта» (Волгоградская консерватория 
им. П. А. Серебрякова); #МенеджментвМеде  
(ВолгГМУ); «ВГАФК» (ВГАФК); «Крепкий толстяк» 
(ВКУиНТ); «Овощи» (ВГИИК).

Для обсуждения командам представили 
разнообразные темы. Участникам предлагали 
дискутировать по поводу замены бумажных 
учебников электронными носителями; живых 
или искусственных ёлок; чайлдфри; может ли 
каждый быть бизнесменом в России; проведе-
ния дня открытых дверей; и частных школ. Спи-
сок тем заранее не оглашали, а это значит, что 
участники дебатов были вынуждены находить 
аргументы на тему за отведенное время, тем са-

Городской турнир «Открытая студия – 2018»

Команда «НОМУС» заняла  
2 место на городских дебатах

В городском турнире по дебатам «Открытая студия – 2018» приняли участие команды, 
представляющие учреждения высшего и среднего образования Волгограда. Команда сту-
дентов ВолгГМУ «НОМУС» заняла почетное II место.

мым проявляя свою эрудированность не только 
в медицинской сфере, но и во многих других.

В результате жеребьевки команды узнали 
темы и позиции сторон. На протяжении почти че-
тырех часов студенты по очереди отстаивали свои 
позиции, стараясь убедить экспертов в том, что их 
аргументы весомее аргументов оппонента.

Свое мнение выразила участница коман-
ды «НОМУС» Дарья Реунова: «Дебаты – это 
отличная тренировка для мозга, так как необ-
ходимо за считанные минуты подобрать аргу-
менты для защиты своей позиции. Более того, 
личная позиция не всегда совпадает с той, ко-
торая выпала в результате жеребьёвки. Это 
заставляет перестраивать своё сознание 
и менять привычное мышление, отходить от 
персонального видения ситуации. Дебаты учат 
рассматривать темы с разных сторон, потому 
что человек, как известно, не может все время 
придерживаться одной точки зрения».

НОМУС ВолгГМУ на городских дебатах 
представили: первокурсники лечебного факуль-

тета – Алина Бессарабова (капитан команды), 
Дарья Реунова, Андрей Корнев, Владислав 
Етеревсков и первокурсник педиатрического фа-
культета Владимир Гищенко.

«Прошедшие дебаты не только заставили 
разобраться во многих спорных, умело подо-
бранных членами жюри темах, но и оставили 
приятное впечатление. Ведь здесь можно не 
только состязаться интеллектуально, но 
и значительно расширить свои знания и позна-
комиться с эрудированными людьми из других 
учебных заведений. Данное мероприятие еще 
раз подтвердило, что может сделать команда, 
когда каждый участник является частью чего-
то целого и прилагает все усилия, чтобы до-
биться превосходного результата», – подели-
лась впечатлениями капитан команды «НОМУС» 
ВолгГМУ, студентка 1 курса лечебного факульте-
та Алина Бессарабова.

Члены жюри высоко оценили уровень подго-
товки команды Волгоградского медуниверсите-
та. Судьи отметили, что студенты, несмотря на 

первый опыт в подобных мероприятиях, показа-
ли сплоченность, умение красноречиво, точно 
и ярко приводить весомые аргументы, доносить 
мысль до аудитории, а также лаконично и ин-
формативно отвечать на вопросы оппонентов 
и людей из зала.

Организаторы городских студенческих де-
батов «Открытая студия – 2018» – муниципаль-
ное учреждение, городской молодежный центр 
«Лидер» при поддержке комитета молодежной 
политики и туризма администрации Волгограда 
и клуба интеллектуально-творческих игр «Учё-
ный кот ВГСПУ». В состав команды экспертов 
вошли: руководитель мастерской риторики и пу-
бличных выступлений «Меткое слово» Алексей 
Дудин; заместитель декана факультета психоло-
го-педагогического и социального образования 
ВГСПУ, руководитель регионального отделения 
интеллектуального шоу «Ворошиловский стре-
лок» в Волгоградской области, председатель 
Волгоградской ассоциации клубов «ЧГК» Михаил 
Певнев.

Алина БЕССАРАБОВА, Дарья РЕУНОВА. Фото: Евгений ВИДЯШКИН

Студенты волгоградских вузов собрались 
на дебатах в Облдуме, чтобы затеять аргумен-
тированный спор и посостязаться в ораторском 
мастерстве. Дебатёры обсуждали различные 
проблемы, как простые – происходящие на бы-
товом уровне, так и довольно сложные, где тре-
бовались знания в области гражданского права. 
Позиции команд «за» или «против» традиционно 
определялись жребием. На выступление каждой 
команды выделяли по 2 минуты. Примечатель-
ной особенностью данных дебатов стало то, что 
позицию команды представлял единственный 
спикер, а далее игра переходила в формат ди-
скуссии.

В финале «Парламентских дебатов»  
от ВолгГМУ выступили 5 команд, три из которых 
заняли призовые места.

Первое место получила команда «НОМУС». 
В её состав вошли: Михаил Бирюков – капитан  
(2 курс, лечебный ф-т), Александр Коротков  
(5 курс, лечебный ф-т), Александр Укустов  
(2 курс, педиатрический ф-т) и Александр Амо-
сов (4 курс, лечебный ф-т). Капитан победителей 
Михаил Бирюков отметил, что достойно пред-
ставить честь университета им помогло то, что 
все члены команды – не только профессионалы 
своего дела, но и хорошие друзья.

Студенты ВолгГМУ заняли весь пьедестал почёта

Само явление дебатов уходит корнями в античность — именно тог-
да люди начали решать вопросы путём спора, соревнуясь в ораторском 
искусстве, а также выражая активную гражданскую позицию. Студенты  
ВолгГМУ решили отдать дань уважения ораторам древности, приняв учас-
тие в конкурсе «Парламентские дебаты», финал которого прошёл 25 де-
кабря в Волгоградской областной Думе.

Вторыми в конкурсе стала команда «Всё 
логично»: Виктория Шеховцова – капитан (2 курс, 
специальность «Клиническая психология»), Та-
тьяна Переходнова (2 курс, лечебный ф-т), Анна 
Ваулина (2 курс, лечебный ф-т) и Денис Семёнов 
(5 курс, лечебный ф-т).

Третье место заняли «Дети Менделее-
ва»: Илья Левицкий – капитан команды (2 курс, 
фармацевтический ф-т), Карина Чурюмова  
(2 курс, фармацевтический ф-т), Мария Борискина  
(2 курс, фармацевтический ф-т) и Михаил Кицен-
ко (1 курс, медико-биологический ф-т).

«Последние столкновения команд оказа-
лись на редкость живыми, интересными и ин-
тригующими. Большинство участников были 
хорошо мне знакомы. Нельзя не отметить 
обстановку зала заседаний Областной Думы, 
которая благоприятно влияла на участни-
ков», – поделилась Виктория Шеховцова, капи-
тан команды «Всё логично».
Справочно

В роли экспертов выступили:
• Олег Валерьевич Егорушин – председатель 
Молодежного парламента Волгоградской обла-
сти, Член Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации ФС РФ, депутат Михайлов-
ской городской Думы;
• Ирина Юрьевна Шинкаренко – заместитель 
директора ГБУ ВО «Центр молодежной полити-
ки»;
• Николай Иванович Усов – председатель Ко-
митета Молодежного парламента Волгоградской 
области по предпринимательству, экономиче-
ской политике и вопросам собственности.

Организаторами данного конкурса высту-
пили ГБУ ВО «Центр молодежной политики» 
и молодежный парламент Волгоградской обла-
сти при поддержке комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области.Александр УКУСТОВ, Михаил БИРЮКОВ. Фото: Екатерина НИКИШИНА

«Парламентские дебаты» в Облдуме
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Сборная ВолгГМУ продолжает 
покорять спортивные вершины

Из года в год сборная команда парней по мини-футболу ВолгГМУ приносит 
победы и награды в родной вуз. Осенний семестр 2018/19 учебного года 
для ребят тоже не прошел впустую. По итогам первого круга Студенческой 
лиги по мини-футболу среди мужских команд высших учебных заведений 
Волгограда наши студенты идут на II месте.

Мини-футбол. Студенческая лига

Как отмечали  
Новый год Спорт ВолгГМУ

Соревнования проходили на базе кафе-
дры физической культуры и здоровья ВолгГМУ. 
В турнире приняли участие команды российских 
и иностранных студентов университета, сотруд-
ники и выпускники ВолгГМУ, среди которых и со-
трудники клиник Волгограда.

С приветственным словом выступил ректор 
ВолгГМУ, академик РАН Владимир Иванович 
Петров, который и дал старт соревнованиям. 
В мероприятии принимали участие первый 

Праздник начался с хоровода снежинок, 
принцесс, зайчиков, лисичек, львят и многих 
других сказочных героев вокруг красивой, яркой 
елочки. Продолжили веселье песни, конкурсы 
и танцы. Очень активно юные таланты демон-
стрировали свои творческие способности Моро-
зу, чтобы получить от него долгожданные подар-
ки, сначала для себя, потом для мамы, бабушки 
и друзей. В общем, у самого доброго дедушки 
для всех нашлись сладкие призы. А дальше… 
конечно спорт!

В присутствии многочисленных болель-
щиков проходили соревнования по волейболу. 
В упорной борьбе победу одержали студенты 
3 курса лечебного факультета в составе: Рагул 
Муртхи, Рохит Повар, Шивам Магаре, Джирадж 
Чамкар, Арун Кумар, Танмаи Джадхав, Санкар 
Радж Венкатеш. На баскетбольной площадке 
померились силами сборные команды иностран-
ных и российских студентов. Победу одержали 
иностранные студенты лечебного факультета 
Анти Патрик Квадро (5 курс), Аль Кхатиб Амжад 
(6 курс), Эргашев Мухамадали (2 курс), Рейсон  
(6 курс), Кван Жен И (5 курс). Победителем в со-
ревнованиях по перетягиванию каната стала 
дружная команда «Вариус».

4 января в Волгоградском государственном медицинском университете со-
стоялся традиционный спортивный праздник на призы ректора ВолгГМУ. 

проректор профессор Виктор Борисович Ман-
дриков и проректор по внеучебной и воспита-
тельной работе профессор Сергей Иванович 
Краюшкин.

Соревнования хоть и были скоротечны, 
но прошли в увлекательной и упорной борьбе.  
А кубок достался дружной команде Студенче-
ского совета. По традиции Владимир Иванович 
по окончании соревнований пригласил победи-
телей в боулинг.

А. М. КОЗЛОВСКИЙ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

В ВолгГМУ прошли 
Рождественские турниры среди 

иностранных студентов вуза

4–6 января 2019 года в спортивном зале кафедры физической культуры 
и здоровья ВолгГМУ в преддверии православного Рождества Христова 
состоялся спортивный праздник для иностранных студентов. Ребята при-
няли участие в соревнованиях по шахматам, игре в дартс, настольному 
теннису, волейболу, баскетболу, бадминтону, перетягиванию каната.

В итоге мероприятия состоялось награжде-
ние победителей и призеров. В торжественной 
обстановке ответственный за оздоровительную 
и спортивно-массовую работу с зарубежными 
студентами доцент кафедры физической куль-
туры и здоровья ВолгГМУ В. В. Неумоин вру-
чил заслуженные награды и призы участникам  
рождественских турниров.

Поздравляем победителей соревнований  
и желаем дальнейших успехов в учебе  

и спорте!
Список победителей – на сайте ВолгГМУ.

И. А. УШАКОВА, главный секретарь 
соревнований. Фото: Н. В. СКЛЯРОВА

Итоги

Самый, самый  
Дедушка Мороз…

5 января 2019 года для детей сотрудников ВолгГМУ был проведен ново-
годний праздник… Более 30 мальчишек и девчонок пришли со своими 
родителями на кафедру физической культуры и здоровья вуза на тра-
диционную встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Новогодний детский праздник

Наши дети талантливы во всем – и стихи де-
кламировать, и быстро бегать, и далеко прыгать. 
Они, каждый в своей возрастной группе, выпол-
няли упражнения на гибкость, силу, быстроту. 
А мамы и папы начинающих спортсменов в это 
время соревновались в меткости, играли в дартс.

В итоге победителям и призерам соревнова-
ний были вручены заслуженные призы.

И. А. УШАКОВА, доцент кафедры 
физической культуры и здоровья ВолгГМУ. 

Фото: В. Н. МОРОЗКИН

И. В. КАЗИМИРОВА, Виктория БОЛОТОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН.  
Больше фото, видео и другие подробности – на сайте ВолгГМУ и в группе вуза во ВКонтакте

Два праздничных концерта в преддверии Нового года

В этом году Волгоградский государственный 
медицинский университет представляли препо-
даватели кафедры физической культуры и здо-
ровья: М. В. Уколов, М. Г. Гасанов, М. В. Попов, 
А. А. Сатин, И. А. Ушакова (кафедра физической 
культуры и здоровья), Д. Д. Жученко (кафедра 
социальной работы с курсом педагогики и обра-
зовательных технологий).

Все участники соревнований выполняли 
упражнение «Большой раунд» в личном, парном 
и командном разрядах. Гроссмейстерский рубеж  
500 очков сумели преодолеть 4 игрока, причём двое 
из них являются членами сборной команды ВолгГМУ.  
Это М. В. Попов (527 очков) и М. В. Уколов, который 
с результатом 634 очка стал абсолютным чемпио-
ном в одиночном разряде среди всех участников 
турнира! По итогам выступления во всех трёх раз-
рядах сборная команда ВолгГМУ одержала уверен-
ную победу, обыграв ближайшего соперника – ко-
манду ВолгГАУ более чем на 800 очков. Это стало 
возможным, потому что все игроки нашей команды 
были единым целым, болели и поддерживали друг 
друга, а в парном и командном разрядах показыва-
ли результаты даже лучше, чем в личном зачёте!

Поздравляем нашу команду с победой 
и отмечаем, что с каждым годом в Волгограде 
этот вид спорта становится всё популярнее. 
В 2016 году учреждена Федерация дартс Вол-

С 26 октября по 7 декабря каждую пятни-
цу на базе ВИУ РАНХиГС между всеми вузами 
Волгограда проходило по 4 игры. Соревнования 
проводились по системе «каждый с каждым» 
в два тайма по 20 минут. В самом начале со-
ревнований посредством жеребьевки команды 
получили номера для составления календаря. 
С результатом в 5 побед, 1 ничью и 1 поражение 
сборная команда медицинского вуза заняла вто-
рое место в турнирной таблице 1-го круга, усту-
пив лишь академии МВД. На третьей позиции 
оказалась команда социально-педагогического 
университета. Лучшим игроком турнира в но-
минации «Лучший нападающий» признан Артур 
Григорян, забивший 22 мяча. Звания лучшего 
вратаря удостоен Кайрат Кусманов. Оба студен-
та из ВолгГМУ.

В связи с выпуском многих старых членов 
сборной, в этом году в играх участвовал обнов-
ленный состав команды. Несмотря на это, игра 
ребят ничуть не уступала по качеству их пред-
шественникам.

Тренер сборной Н. Н. Тарбеев рассказал 
о том, что же сейчас происходит внутри коллек-
тива: «Так как многие основные игроки в прош-
лом году покинули команду, возможность бо-
лее ярко проявить себя появилась у ребят, 
ранее сидевших на скамье запасных. Хочется 
отметить, что у них все великолепно получа-
ется. А также им отлично удалось сохранить 
ту теплую и дружескую атмосферу».

Вот основные игроки сборной медицинского 
университета по мини-футболу на данный мо-
мент: Артур Григорян, Юсуф Госенов, Тимур Да-
циев, Евгений Давыденко, Кирилл Агапов, Кай-
рат Кусманов, Магомед Рамазанов, Александр 
Баранов, Алексей Кучеренко, Артём Бабичев, 
Артём Зотов, Станислав Яковлев, Саркис Беди-
кян, Ясин Асхабов, Степан Щава.

Соревнования проходили в атмосфере празд-
ника, где каждая команда демонстрировала син-
хронность, грамотность, «чистоту» выполнения 
всех элементов и олимпийскую стойкость, стремясь 
показать лучший результат в борьбе за лидерство.

Судьям пришлось нелегко, ведь каждая коман-
да вложила частичку своего сердца и души в вы-
ступление. Но всё же пришлось выбирать лучших. 
Ими стали: 1 место – «Рандеву» (ВГАФК), 2 место – 
«Лайм» (ВолгГМУ), 3 место – «Амазонки» (ВГАФК).

Серебряные награды для команды «Lime» 
завоевали студентки ВолгГМУ: Тамара Науменко  
(6 курс, лечебный факультет), Дарья Левченко  
(6 курс, МБФ), Полина Киричек (4 курс, стоматологи-
ческий факультет), Анна Подмарькова (3 курс, сто-
матологический факультет), Екатерина Чепрасова 

«Первый матч мы начали не так хорошо, 
как хотелось бы. Мы только собрались новой 
командой, не знали многих и уступили академии 
МВД со счетом 4:0. Однако после этой игры 
в процессе постоянных тренировок мы позна-
комились ближе, начали наигрывать комбина-
ции и снова создали отличную сборную! Уже 
со второго матча мы ни разу не проиграли, 
были только победы и один раз обидно сыграли 
вничью. После первого круга занимаем второе 
место и отстаём от лидера на 2 очка. Наша 
сборная снова живет и показывает отличные 
результаты, что очень радует! Два наших 
бойца – Степан Щава и Ясин Асхабов получили 
сильные травмы летом, но они поддерживают 
нас на каждой игре. Желаем им скорейшего вос-
становления!» – рассказывает капитан команды 
Кирилл Агапов (клинический ординатор 1 года).

Впервые вышедший на поле в составе 
сборной Саркис Бедикян (1 курс, 1 группа, 
стоматологический факультет) поделился сво-
ими впечатлениями от соревнований: «Раньше 
я занимался только большим футболом, но 
в университете заинтересовался и мини-фут-
болом, сейчас играю на позиции нападающего. 
Ребята в команде все дружные, быстро нашли 
общий язык, теперь усердно трудимся в об-
щем деле за честь университета. В целом все 
очень нравится, это хороший, качественно 
оформленный турнир».

Окончательный результат Студенческой 
лиги по мини-футболу среди мужских команд 
высших учебных заведений Волгограда будет 
известен лишь в марте, после окончания второго 
круга соревнований. В феврале команде наших 
игроков предстоит снова выйти на поле и сра-
зиться с 7 другими вузами города. Пожелаем им 
достойно проявить себя, а главное – получить 
удовольствие от этих игр!

Екатерина ИГНАТОВА. Фото: из личного архива футболистов сборной ВолгГМУ

Серебро команды ВолгГМУ  
на открытом чемпионате и 

первенстве Волгоградской области
20 января на открытом чемпиона-
те и первенстве Волгоградской об-
ласти по фитнес-аэробике коман-
да ВолгГМУ «Lime» выступила в 
возрастной категории «взрослые»  
(17 лет и старше) в дисциплине 
«Аэробика» и заняла II место.

Фитнес-аэробика

(3 курс, стоматологический факультет).
Все участники получили дипломы, а победи-

тели и призёры – заслуженные медали.
Поздравляем нашу команду  
с успешным выступлением  

и желаем новых высоких достижений!
Справочно
• Открытый чемпионат и первенство Волго-
градской области по фитнес-аэробике 20 янва-
ря 2019 года проходили на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса МУ ДЮСШ № 15.
• Турнир проводился Волгоградской федераци-
ей фитнес-аэробики.
• В состязании приняли участие более 200 
спортсменов разных возрастов и уровня под-
готовки.

Т. Г. МЕДВЕДЕВА, тренер команды «Lime». Фото предоставила автор

Дартс: преподаватели ВолгГМУ 
завоевали «золото»

16 января 2019 года на главной спортивной арене 
ВолгГМУ прошли соревнования по игре в дартс, 
где сильнейшие преподаватели волгоградских 
вузов состязались в выдержке и точности. Этот 
старт в городской спартакиаде «Здоровье» стал 
последней проверкой готовности нашей коман-
ды к предстоящим соревнованиям среди сотруд-
ников медицинских вузов кластера «Южный»  
в Пятигорске, и следует с удовлетворением от-
метить, что игроки ВолгГМУ находятся сейчас в 
хорошей спортивной форме.

Городская спартакиада «Здоровье»

гоградской области, в декабре 2018 года зарабо-
тала «Первая волгоградская дартс-академия», 
стали образовываться секции в общеобразова-
тельных школах и лицеях. В общероссийский 
рейтинг лучших дартсменов вошли 8 волгоград-
ских игроков, в том числе наши Дарья Жученко 
и Юлия Хомутинникова (6 курс, факультет «Ме-
дицинская биохимия»). И прошедшие соревнова-
ния по дартсу только подтвердили тот факт, что 
интерес к этому виду спорта, а также техниче-
ский уровень и мастерство спортсменов значи-
тельно возросли!

Провести соревнования на высоком орга-
низационном уровне помогала судейская кол-
легия в составе: М. П. Мицулиной, Е. В. Пивова-
ровой, Т. Г. Медведевой, М. В. Подшиваловой, 
Е. Ю. Силкиной, Н. В. Скляровой, Н. Д. Ткачёвой, 
Н. В. Замятиной. На «отлично» отработала и ко-
манда волонтёров: А. Слюсарь (5 леч.), Д. Гар-
цуева, П. Кобылянская, К. Акопян (1 курс, ф-тет 
социальной работы и клинической психологии),  
возглавляемая региональным координатором 
Всероссийского общественного движения «Во-
лонтёры-медики» Волгоградской области Мари-
ной Волковой (5 леч.). Ещё раз поздравляем на-
ших дартсменов с победой и желаем им удачных 
стартов на предстоящих соревнованиях в Пяти-
горске!

Команда медицинского университета, высту-
павшая в составе: Т. Г. Медведевой, М. В. Уколо-
ва, П. А. Сабуркина, М. В. Попова – бесспорный 
лидер соревнований по этому виду спорта. Не 
проиграв ни одной встречи, сотрудники кафе-
дры физической культуры и здоровья поднялись 
на высшую ступень пьедестала почёта. Второе 

Бадминтон: ВолгГМУ – на высшей 
ступени пьедестала почёта

Завершился очередной вид 
спартакиады «Здоровье» среди 
профессорско-преподаватель-
ского состава вузов города. На 
спортивной базе медицинского 
университета в соревновани-
ях по бадминтону, помимо хо-
зяев площадки, приняли учас-
тие сборные команды ВолгГТУ,  
ВолГАУ, ВолГУ, РАНХиГС.

место, как и в прошлом году, заняла дружная ко-
манда ВолгГТУ. В упорной борьбе за третье ме-
сто, с минимальным преимуществом, победила 
команда РАНХиГС.

Н. Д. ТКАЧЕВА, главный судья 
соревнований по бадминтону.  

Фото предоставила автор 

Волейбол: команда 
ВолгГМУ заслуженно 
заняла первое место

С 15 по 17 января 2019 года в спортзале Волго-
градского государственного технического универ-
ситета проводились соревнования по женскому 
волейболу в зачет городской спартакиады «Здо-
ровье» среди профессорско-преподавательского 
состава вузов города. Команда Волгоградского 
госмедуниверситета достойно выступила в состя-
заниях и вырвала победу у других участников.

В этом году на спортивную площадку смо-
гли выйти представительницы шести вузов:  
ВолгГМУ, ВолгГТУ, ВГСПУ, ВГСХА, ВолГУ,  
РАНХиГС. С первого дня состязаний наши де-
вушки показали всё, на что способны. Им уда-
лось и в этом году подтвердить свой высокий 
уровень игры. Первая ступенька пьедестала по-
чета – вполне заслуженный финал соревнований 
для девушек медицинского университета.

Поздравляем И. А. Ушакову, Н. В. Замятину, 
С. Ю. Валову, Т. Г. Медведеву (кафедра физи-
ческой культуры и здоровья), И. В. Хвастунову, 

Ю. В. Миронову (кафедра нормальной физиоло-
гии), М. Л. Науменко (кафедра клинической фар-
макологии и интенсивной терапии) с очередной 
победой и желаем дальнейших спортивных до-
стижений.

Волейбол – любимый вид спорта «слабой 
половины преподавательского состава» выс-
ших учебных заведений города. Надеемся, что 
сотрудницы нашего университета, умеющие иг-
рать в эту замечательную игру, пополнят ряды 
славной команды и в дальнейшем проявят себя 
на городских соревнованиях.

И. А. УШАКОВА, тренер команды ВолгГМУ, доцент кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото: С. Н. ЩАВА

В. О. АРИСТАКЕСЯН, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото автора

Турнир на Кубок ректора 
ВолгГМУ – 2019

22 декабря состоялся праздничный 
вечер для студентов и сотрудников 
ВолгГМУ, театр юного зрителя, кото-
рый распахнул свои двери навстречу 
нарядным молодым людям, жажду-
щим праздника.

Мероприятие началось уже в фойе театра, 
где все желающие могли сфотографироваться 
с символом наступающего года – чудным по-
росёнком.

Концерт открыли ведущий – студент педи-
атрического факультета Дмитрий Амельченков 
и главные сказочные персонажи зимнего празд-
ника – Дедушка Мороз и Снегурочка.

Дедушка зачитал поздравление от ректора 
ВолгГМУ В. И. Петрова. Волшебную обстановку 
создал музыкальный коллектив «In vivo».

В перерывах между выступлениями твор-
ческой молодежи ГСК «Визави» награждали 
победителей в номинации «Лучший новогодний 
костюм». Счастливчики получили сертификаты 
на прохождение квеста от спонсора праздника. 
Дедушка Мороз и его внучка также разыграли 
небольшие подарки по номерам билетов сту-
дентов, случайно вытаскивая их корешки из 
вазы.

В этот вечер студенты не только наслажда-
лись концертом. Сразу после него всех ждала 
дискотека рядом с наряженной елкой. Также го-
сти могли сфотографироваться с живым симво-
лом наступающего года.

27 декабря студенческий совет ВолгГМУ 
под руководством проректора по воспи-
тательной и внеучебной работе вуза, 
профессора С. И. Краюшкина подгото-
вил и провел новогодний концерт для 
коллектива медуниверситета в актовом 
зале вуза.

Студенты из клуба «Визави» порадовали своим 
исполнительским мастерством зрителей. Ребята пели 
и танцевали, выступили в роли Деда Мороза и Снегу-
рочки. Ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Петров по-
здравил коллектив вуза с наступающим Новым годом.  
Концерт удался и помог создать предпраздничное 
настроение собравшимся в зале.

Творческие коллективы клуба «Визави» Студсовета ВолгГМУ
поздравили студентов и сотрудников с наступающим Новым годом
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Вышел в свет очередной сборник лекций учёных ВолгГМУ

Монотематический сборник лекций 
ученых ВолгГМУ. Органы и структуры 

пищеварительной системы
Очередной монотематический сборник лекций ученых ВолгГМУ является четвертым в череде уникальных и, 
как отмечает редакционная коллегия, «не имеющих мировых аналогов» учебных изданий.
 

СТИХиЯ

Стихи поэтов  
ЛПК «Златоуст»

Творческая лабораторияЭто интересно

В 2008 году вышло издание: Избранные лек-
ции ученых ВолГМУ с аспектами доказательной 
медицины [Текст] / Петров В. И., Мандриков В. Б., 
Краюшкин А. И. и др.; Федер. агентство по здрав-
соцразвитию, ВолГМУ; под ред. В. И. Петрова. – 
Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2008. – 120 с.: ил.

Продолжение последовало в 2010 году: Ввод-
ные лекции учёных ВолГМУ [Текст]: [сборник] / 
Петров В. И., Мандриков В. Б., Краюшкин А. И. 
и др.; гл. ред. В. И. Петров; ред.: В. Б. Мандриков, 
А. И. Краюшкин, Е. А. Кожевникова; ВолГМУ. – 
Волгоград: ВолгГМУ, 2010. – 372 с.

В 2016 году был издан: Монотематический 
сборник лекций ученых ВолгГМУ. Сердце [Текст]: 
учеб. пособие / Жаркин Н. А., Сущук Е. А., Ко-
лесникова И. Ю. и др.; ВолгГМУ Минздрава РФ; 
под ред. В. И. Петрова; редкол.: В. И. Петров, 
В. Б. Мандриков, А. И. Краюшкин. – Волгоград: 
Изд-во ВолгГМУ, 2016. – 288 с.: цв. ил.

И наконец, в 2018 году опубликован: Моно-
тематический сборник лекций ученых ВолгГМУ. 
Органы и структуры пищеварительной системы 
[Текст]: учеб. пособие / под ред. В. И. Петрова; ред-
кол.: В. И. Петров, В. Б. Мандриков, А. И. Краюш-
кин. – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2018. – 464 с.:  
цв. ил.

Издание посвящено вопросам морфологии, 
физиологии, этиопатогенеза, методам иссле-
дования, лечения и профилактики заболеваний 
органов и структур пищеварительной системы.

В издании 57 лекций, представленных со-
трудниками 31 кафедры.

Материал расположен в алфавите наимено-
ваний кафедр.

Первая лекция по праву принадлежит кафе-
дре амбулаторной и скорой медицинской помо-
щи. Первыми к заболевшему, требующему ур-
гентной помощи, направляется персонал скорой 
медицинской помощи.

Кафедра анатомии человека представле-
на в сборнике двумя лекциями. Первая из них 
охватывает системную, функциональную, нор-
мальную анатомию человека, а вторая лекция 
посвящена анатомии зубочелюстных дуг.

В лекциях сотрудников кафедры биологии 
освещены процессы филогенеза пищевари-
тельной системы и эколого-биологические ас-
пекты гельминтозов с преимущественным по-
ражением органов пищеварительной системы, 
регистрируемых на территории Российской 
Федерации.

Профессор М. Е. Стаценко с соавторами 
в лекциях раскрывает вопросы корреляции 
состояния полости рта с заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта; интерпретирует вос-
палительные явления кишечника в контексте 
вопросов и ответов.

Лекция сотрудников кафедры гистологии, 
посвященная онтогенезу пищеварительной сис-
темы, подробно проиллюстрирована рисунками.

Проблемам лекарственных поражений пече-
ни представлен материал сотрудников кафедры 
госпитальной терапии, военно-полевой терапии 
с курсом клинической ревматологии ФУВ.

В лекциях кафедры госпитальной хирур-
гии многогранно освещена дивертикулярная 
болезнь. Сотрудниками этой же кафедры пред-

ставлены позиции по опасностям и ошибкам 
в хирургической гастроэнтерологии, синдрому 
кишечной недостаточности и опухолям толстой 
кишки.

Изложены вопросы сочетания поражений 
кожи и органов пищеварения сотрудниками ка-
федры дерматовенерологии.

О роли интестинальной микрофлоры у детей 
представлены данные в лекции Л. В. Крамарь, 
кафедра детских инфекционных болезней.

Аллергические заболевания желудочно- 
кишечного тракта раскрыты в лекции Э. Б. Белан, 
кафедра иммунологии и аллергологии.

Подробная информация представлена  
по вирусному гепатиту «В» профессором 
Е. А. Иоанниди, зав. кафедрой инфекционных 
болезней с эпидемиологией и тропической меди-
циной. Еще три лекции позиционированы той же 
кафедрой по холере, острым кишечным заболе-
ваниям у взрослых и заболеваниям с диарейным 
синдромом.

Кафедра клинической лабораторной диаг-
ностики с курсом клинической диагностики ФУВ 
представила современные академические све-
дения о клинико-лабораторном исследовании 
желудочно-кишечного тракта и патогенетиче-
ском и клинико-лабораторным изменениям при 
печеночной недостаточности.

Комплексная лекция изложена сотрудника-
ми кафедр медицины катастроф и клинической 
лабораторной диагностики с курсом клинической 
лабораторной диагностики ФУВ «Влияние алко-
голя на микробиоту кишечника».

Эпидемиологически крайне актуальной 
является консервативная терапия острого пан-
креатита, которой посвящена лекция ректора 
ВолгГМУ академика РАН, профессора В. И. Пет-

рова (заведующий кафедрой клинической фар-
макологии и интенсивной терапии с курсами 
клинической фармакологии ФУВ, клинической 
аллергологии ФУВ). Принципы диагностики и оп-
ределения степени тяжести острого панкреатита 
освещает сотрудник этой же кафедры профес-
сор Н. В. Рогова.

ППС кафедры лучевой диагностики и луче-
вой терапии в своих лекциях излагают очаговое 
образование печени, а также болезни Крона 
с позиций лучевой диагностики.

«Применение дифференциальных уравне-
ний при математическом моделировании про-
цесса пищеварения» – тема лекции сотрудников 
кафедры математики и информатики.

Медицинскую реабилитацию заболеваний 
органов пищеварительной системы рассматри-
вают в своей работе ППС кафедры медицинской 
реабилитации и спортивной медицины с курсом 
медицинской реабилитации, лечебной физкуль-
туры, спортивной медицины, физиотерапии ФУВ.

Помимо выше упомянутых кафедр, в сбор-
нике представлены материалы представителей 
кафедр: нормальной физиологии, онкологии 
с курсом онкологии и гематологии ФУВ, опера-
тивной хирургии и топографической анатомии, 
ортопедической стоматологии с курсом клиниче-
ской стоматологии, оториноларингологии, пато-
логической анатомии, патофизиологии, клиниче-
ской патофизиологии, пропедевтики внутренних 
болезней, стоматологии ФУВ, судебной медици-
ны, факультетской хирургии с курсом эндоскопии 
и эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сер-
дечно-сосудистой хирургии ФУВ, фармакологии 
и биоинформатики, фтизиопульмонологии, эко-
номики и менеджмента.

С материалами сборника можно будет озна-
комиться в читальном зале библиотеки ВолгГМУ 
(главный корпус).В. В. ДОЛГОВА, заведующая библиотекой ВолгГМУ.  По материалам «Введения» к «Монотематическому сборнику лекций ученых 

ВолгГМУ. Органы и структуры пищеварительной системы»

С помошью жеребьевки сформировались ко-
манды «Дружба народов» (Мухсин Комилджонов, 
Александр Скарабеев, Илья Кисляков, Наран 
Церен-Убушиев) и «Шальной бегунок» (Татьяна 
Шмуренко, Дарья Фимина, Александр Глухов-
ский, Игорь Титомир). В первой части командного 
зачета поэты могли заработать по одному баллу. 
Для этого им требовалось случайным образом 
вытянуть карточку с индивидуальным номером 
и придумать четверостишие на заданную тему. 
На выполнение задания отводилось 5 минут 
с момента выдачи карточки последнему игроку. 
Во второй части участникам предстояло угадать 
поэта по голосу, а в третьей – по написанному 
стихотворению. После подведения итогов побе-
дила команда «Шальной бегунок», набравшая 
большее количество баллов.

Индивидуальный зачет конкурса включал 
в себя два этапа. В первой части поэты читали 

Новогодний поэтический конкурс

12 января в литературно-поэтическом клубе «Златоуст» состоялся конкурс «Новогодняя поэтическая импровизация». В нём приняли участие  
не только студенты Волгоградского медицинского университета, но и все неравнодушные к литературе люди. Поэты соревновались между собой  
в двух зачетах: индивидуальном и командном.

совершенно не знакомые им стихотворения, 
а во второй – свои собственные произведения. 
Лидерами стали Илья Кисляков, Наран Церен-
Убушиев и Татьяна Шмуренко. Поскольку участ-
ники набрали равное количество баллов, судьи 
приняли решение о проведении дополнитель-
ного этапа и предложили в течение пяти минут 
сочинить четверостишие на тему «Мир». И по 
итогам решающего тура победил Илья Кисляков. 
Молодому человеку вручили грамоту победите-
ля, подарили ежедневник «Гениальных мыслей» 
и сертификат в книжный магазин.

Не остались без внимания Татьяна Шму-
ренко, студентка 3 курса стоматологического 
факультета; Александр Глуховский, финалист 
конкурсов молодых поэтов «Жемчужная строка», 
«Перед ликом огня», «Золотая строфа», «Мой 
Пушкин», двукратный победитель поэтических 

слэмов; Наран Церен-Убушиев, студент 2 курса 
медико-биологического факультета. Жюри от-
метило талант молодых людей. Каждого из них 
наградили грамотой и абонементом на 4 «Молоч-
ных улуна». Оценивали участников городской 
поэт и музыкант Павел Борн, лауреат волгоград-
ских поэтических конкурсов «Жемчужная строка» 
и «Мой Пушкин» Олеся Тутаева и Надежда По-
летаева, лауреат и призёр поэтических конкур-
сов «Сталинградская сирень – сирень Победы», 
«Мой Пушкин», «СтихиЯ», «Жемчужная строка».

Своими выступлениями порадовала Оле-
ся Басханова. Девушка исполнила популярную 
музыкальную композицию «Аллилуйя» и песню 
собственного сочинения – «Весна». Также для 
зрителей и участников конкурса выступил улич-
ный поэт, создатель арт-проекта «Созвучие» – 
Василий Манченко.

Юлия Янюшкина, председатель городско-
го литературно-поэтического клуба «Златоуст», 
рассказала о том, что мероприятие такого фор-
мата они проводят впервые, и теперь девушка 
планирует сделать его ежегодной традицией: 
«Конкурс прошёл на удивление динамично. По-
бедитель был в восторге. И те эмоции, кото-
рые были на его лице, доказывают то, что та-
кие конкурсы нужно проводить для поддержки 
поэтов и их творчества». Студентка выразила 
благодарность жюри, участникам, зрителям и ор-
ганизаторам конкурса – Павлу Борну, Юрию Тю-
рякову, Юлии Зарезиной, Арине Стаценко.

В планах у ребят порадовать любителей по-
эзии постановкой спектакля, который ожидается 
весной. Следите за новостями клуба в офици-
альной группе «ГСЛПК «Златоуст» ВолгГМУ» во 
ВКонтакте.

Диана ГАЙВОРОНСКАЯ. Фотографии предоставили участники конкурса

Златоустовцы начали год с импровизации

Итогом уходящего года для авторов клуба 
уже несколько лет подряд становится издание 
сборника стихов поэтов со всех уголков России. 
В этот раз книга пополнилась работами 36 чело-
век. Авторы лично зачитывали свои произведе-
ния. Одним из первых выступил студент первого 
курса лечебного факультета Никита Костенко со 
своим злободневным стихотворением «Атлант»:

Но пуст Олимп, оглохли боги,
И храмы обратились в пыль.
Сплелись, оборвались дороги.
А сказка – ужас, словно быль.
Другой автор, чьи работы также вошли 

в сборник, студент второго курса медико-био-

«Поэтому» в Волгограде 

Златоустовцы побывали  
на презентации новой части сборника стихов 

Холодным декабрьским вечером в областной библиотеке для молодежи Волгограда прошло ежегодное собрание авторов нового сборника стихов 
«Поэтому». На этой встрече присутствовали также студенты медуниверситета – члены городского литературно-поэтического клуба «Златоуст». 

логического факультета Наран Церен-Убушиев 
явно не скрывал своей радости от возможности 
поделиться с другими людьми своими произве-
дениями. Одно из них – «Пять времен»:

Пять времён между нами
И только!
Я оставлю себе эти дни,
И когда ты спросишь: «Ну, сколько?»,
Я отвечу: «Шестые пошли».
Очень чувствительными стихами подели-

лась со слушателями студентка 5 курса фарма-

цевтического факультета Юлия Смирнова, осо-
бенно тронула слушателей ее проникновенная 
«Несломленная»:

Бьёт в висках адреналин,
Вновь будто вон из кожи лезу,
Меня так манит красота вершин
Я падаю, лишь чтобы вновь
подняться ввысь!
Организатор мероприятия Павел Борознин 

в конце вечера поделился своими эмоциями и впе-
чатлениями: «Основу сборника составили члены 

клуба «Златоуст», а также знакомые поэты, 
с которыми выступаем часто вместе. Осталь-
ные города искали через социальные сети и по-
этические сообщества, многие откликнулись. 
Я думаю, на следующий год будем уже выпускать 
новую – 4-ю часть сборника, где, как сказала одна 
из участниц, в названии спрятался поэт».

Вечер вышел чудесным, в воздухе так и па-
рила творческая атмосфера. Все пришедшие по-
лучили по экземпляру нового сборника. Хочется 
пожелать в наступающем году клубу «Златоуст» 
дальше нести прекрасное в люди, больше та-
лантливых людей и, конечно же, бесконечного 
вдохновения.

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

* * *
                                            Дарья ФИМИНА
Я не сдамся и не сорвусь….
Точно волны о камни бьюсь…
Но себе говорю: «Прорвусь,
Своего я всегда добьюсь».

Поверь, мне есть, к чему стремиться…
Вдруг захочу – и улечу как птица…
Свобода – это главное желание,
Как и стихи, уверена, мое призвание…

Я успокоюсь, будет легче.
И взгляд добрее станет, мягче.
Я обрету свободу, верю в это,
И перестану странствовать по свету.

* * *
                     Елена ЦЫГАНЦЕВА
Топлю себя, но не тону,
Я всё ещё тебя люблю.
Всё сложно, я тебя простила
И где-то там в себе зарыла.
Ты уходил и всё сказал:
«В толпе тебя я потерял,
Ты не горела для меня,
Ты просто яркая звезда».
Не грела жаром, лишь сожгла.
Ты уж прости, душа моя 
Не терпит клеток и засов.
Ты был героем моих снов.
Ты уходил и всё сказал,
Что лишь со мною поиграл,
Но я увидела сигнал,
Что ты сейчас нещадно врал.
Я вижу боль в твоих глазах,
Мы умираем на волнах.
Скажи, зачем же уходил,
Когда так сильно полюбил.
Ты сам себя загнал на дно,
И время наше истекло,
Нельзя вернуться просто так,
Ты был когда-то в моих снах.

* * *
                                                         Инна ТРУДОВА
Мы не всегда играем в жизнь по правилам 
И иногда уходим от идей, 
Которые в нас зажигались пламенем, 
Ну а сейчас уходят в нашу тень. 
«Добро сильнее зла» – простая вроде истина, 
Но с нашим миром что-то ведь не так… 
Порой бывает, что душа «безжизненна», 
Её порою поглощает мрак. 
Легко герои становятся злодеями, 
Стирая всё хорошее с имён. 
И пусть полны мы лучшими идеями, 
Но зов мечты ведь не всегда силён. 
Мы не всегда играем в жизнь по правилам 
И иногда уходим от идей, 
Но то, что мы зажгли душевным пламенем, 
Останется навеки у людей…

ЗЕФИРКИ 
                                    Наран ЦЕРЕН-УБУШИЕВ
Сморщенные брови, ветер в волосах.
Сидит в телефоне, с головой в мечтах:
«Это не автобус, а огромный слон.
Выйду на конечной под названием сон».
Улицы все светят, фонари горят.
Люди не спеша идут в песни такт.
Эти две зефирки переносят звук,
Музыка же строит ей волшебный путь.
Мысли заполняют, направляют в дом,
Её взгляд усталый скрыт чёрным мешком.
Ветер пробивает, дрожь кроет волной,
Ей бы сейчас укрыться огненной водой.
Теплый чай, носочки и свернуться в плед,
И не важно сколько героине лет.

* * *
                              Никита КОСТЕНКО
Солнце. Тень. Солнце. Тень. 
Лежат по разные стороны. 
Ночь и день, ночь и день, 
Как с горизонтом тучи и волны. 

Тень не достигнет жарких лучей. 
Ей не коснуться светлого края. 
Да и светилу не услышать речей. 
Тех, что из тьмы произносит сгорая. 

Тень не пролезет из-за стены. 
Нет, оставаться в отмеренном. 
Так суждено быть узником тьмы,
С чувством лишь тени вверенным. 

Перед лучами я день ото дня. 
Милая, руку мне протяни! 
Тебя не достигнет любовь моя, 
Что я скрываю в тени.

Мы ждём именно Вас!

* * *
                                                    Софья МАРТЫНОВА
Давай посидим у огня и согреемся тёплым чаем,
Давай просто с тобой помечтаем, 
О том, что будет потом, когда придёт новый день,
Новый год или новый десяток.
Мы пройдем этот путь, не жалея пяток,
И взойдем на другую ступень.
Как мы станем чуть старше, немного мудрее,
И ни капельки не постареем.
Как появятся дети, и как мы их назовем.
Будет дом, или, может быть, дача,
И мы будем ходить рыбачить
На пруд, где-то возле неё.
А потом вдруг возьмём и уедем жить в Лондон,
Вопреки всем нависшим заботам.
Или же в Бирмингем…
Или можно поехать в Или,
Если крупнее города не прельстили.
Там тихо спокойно, меньше домов и стен.
Мы сидим у костра, а пред нами раскинулся пруд.
Такой дикий, но все же уют.
И рядом родная душа.
С которой поделишься сыром и хлебом,
И, закутавшись одним пледом,
Будешь пить чай не спеша.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД
                     Татьяна ШМУРЕНКО
Этой нелепой метели 
Мы любовать не смели,
Мы любовать не смели 
Этой прилипшей тоски.

Цель была – веселиться,
Красить в оранжевый лица,
Есть подаяния Жрицы,
Брить поределы виски.

Тонкий пластичный пальчик
Гладил колючий висок,
Мультипликатор – мальчик
Видел в том сто красот.

Стал уже откликаться
На позывной «кактус»,
Музыка приправляла
Скученный толстый лоб,
Дурость взрастала кустами,
Шёл девятнадцатый год.

Объявление

Литературно-поэтический клуб 
«Златоуст»: «Приглашаем 

примкнуть к нашим рядам!»
Дорогие друзья! На каждом лите-
ратурном вечере в компании на-
чинающих и уже опытных бардов, 
куплетистов, переводчиков, поэтов 
и писателей вы получите уникаль-
ную возможность совершенство-
вать и приумножать свои таланты! 
В планах клуба – постановка спек-
такля, который ожидается этой 
весной.

Следите за новостями клуба в официальной группе во ВКонтакте https://vk.com/
volggmuzlatoust и на странице в Инстаграм https://www.instagram.com/lpk_zlatoust
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ВолгГМУ вне учёбы

«Я счастлива, что когда-то безумная идея 
нашла поддержку, и нам хватило совместных 
усилий её реализовать группой организаторов 
творческого клуба «Визави», медиастудии «Ал-
легро» и Студенческим советом», – поделилась 
Римма Паронян, председатель ГСК «Визави».

В финале поборолись восемь исполнителей. 
И только четверо из них прошли в суперфинал. 
Возможность «открыть» концерт досталась коман-
де Александры Головченко. В её состав вошли: 
Нелли Мовсисян, студентка 2 курса лечебного 
факультета; Алина Паронян, студентка 4 курса пе-
диатрического факультета; Павел Куликов, студент  
6 курса лечебного факультета; Ксения Краснова, 
студентка 2 курса стоматологического факультета. 
По итогам выступлений к зрительскому голосова-
нию допустились Нелли Мовсисян и Алина Паронян.

Ребята из команды Юлии Лиходеевой: Анас-
тасия Тютюкова, студентка 2 курса педиатриче-
ского факультета; Гамлет Габриелян, студент  
6 курса лечебного факультета; Дарья Рыжкова, 
студентка 1 курса фармацевтического факульте-
та; Елена Дрюкова, студентка 1 курса лечебного 
факультета. Претендентами на победу стали 
Анастасия Тютюкова и Дарья Рыжкова.

Все участники уникальны, поэтому остано-
вимся подробнее на каждом.

Ксения Краснова выступила с музыкальной 
композицией «Разве ты не любил», и, как отме-
тила наставница, девушка «прожила» её.

Нелли Мовсисян исполнила песню на 
французском языке «Dernière Danse». Номер со-
провождался танцевальным выступлением двух 
студенток. Они олицетворяли тёмные силы, с ко-
торыми «борется» Нелли.

Павел Куликов подобрал известное произ-
ведение Валерия Меладзе «Красиво» и написал 

Победителем конкурса стала Алина Паронян
Прошедший 2018 год запомнится интересными мероприятиями. Одним из них стал дебют вокального шоу «StarMed». Около двух месяцев участни-
ки проекта набирались опыта, готовились к завершающему туру. И вот, 14 декабря состоялся заключительный этап конкурса.

аранжировку к нему совместно с Александрой 
Головченко.

Алина Паронян поразила трогательной пес-
ней «My heart will go on». На экране транслирова-
лись кадры из американского фильма-катастро-
фы «Титаник», что сделало выступление Алины 
более эмоциональным.

Не менее чувственное выступление получи-
лось у Елены Дрюковой. Композиция «Любовь 
настала» в исполнении Лены звучала очень неж-
но и женственно. Юлия Лиходеева прокоммен-
тировала: «Всё, чего ты боялась, все места – 
ты их сделала. Ты чудесно спела в финале!»

Гамлет Габриелян зажёг зал синглом «It’s 
My Life» – группы «Bon Jovi». Молодой человек 
устроил целое шоу и в этом ему помог коллектив 
«Epatage».

Смелым выступлением поразила Дарья 

Рыжкова. «And I will always love you» – эти строч-
ки из популярной песни Уитни Хьюстон «вреза-
лись» в память и сердца зрителей.

Анастасия Тютюкова решила поэкспери-
ментировать и выбрала для своего выступления 
песню финской метал-группы «Nightwish».

Номера вокалистов не получились бы таки-
ми мощными и яркими без участия крутой ме-
диастудии «Аллегро» под руководством Ильи 
Моисеева. За активное содействие в организа-
ции проекта и профессионализм Илье вручили 
благодарственную грамоту от ректора ВолгГМУ, 
академика В. И. Петрова.

Состав жюри в этот раз пополнила Алёна Исто-
мина – модель, шоувумен, директор «Hello TV». Де-
вушка сделала для каждого вокалиста особенный 
подарок – сертификат на обучение в школе «Hello 
TV» и видеосъёмку, чтобы ребята смогли почув- 

ствовать себя настоящими репортёрами.
Все участники получили призовые кубки, пода-

рочные сертификаты номиналом в тысячу рублей 
и абонементы на месяц в «Well Fit». Победителем 
конкурса стала Алина Паронян: «Я до последнего 
не верила и всё время сравнивала голоса. Я смо-
трела на свои… и на Дашины, и не могла понять, 
кто в итоге выиграл. Но когда назвали моё имя, 
я поняла, что всё-таки это я».

Студентке вручили диплом и кубок победи-
теля. Наградили подарочными сертификатами: 
на 6 тысяч рублей от партнера – магазина меди-
цинской одежды «Наш Доктор» и на 3 тысячи ру-
блей в магазине парфюмерии и косметики. Ещё 
девушка получила возможность записать песню 
в профессиональной студии.

Анастасия Тютюкова и Павел Куликов по-
лучили спецприз – бесплатную фотосессию. 
В скором времени ребята порадуют нас качест-
венными фотографиями. В особенности Анаста-
сия, которой подарили сертификат на создание 
образа (макияж, причёска, платье).

Наградили не только конкурсантов, но и по-
стоянных наставников – Александру Головченко, 
Юлию Лиходееву и приглашённых гостей каждо-
го тура – Оксану Лисину, Марту Хохрину и Алёну 
Истомину. Им вручили подарки и благодарствен-
ные грамоты от ректора медуниверситета.

Не обошлось и без сюрпризов. В завершение 
вечера Юлия Лиходеева и Александра Головчен-
ко порадовали собравшуюся публику сольными 
выступлениями. Также среди зрителей разыграли 
призы и сертификаты от спонсоров шоу.

У Риммы Паронян в планах много задумок. 
Надеемся, что в следующем семестре председа-
тель ГСК «Визави» продолжит воплощать идеи 
в реальность и радовать нас новыми проектами.

В зале творилось нечто невообразимое. 
Около тысячи болельщиков разных возрастов 
поддерживали своих любимчиков. Громкие 
аплодисменты, неутихающий смех и буря эмо-
ций – так можно охарактеризовать вечер пятни-
цы. Традиционно игра состояла из нескольких 
этапов: приветствия, разминки и домашнего за-
дания. А теперь подробнее.

Приветствие (визитка) обычно проводится 
в начале состязания. Её цель – как можно ярче 
представить себя и свою команду.

Разминка – участникам задают вопрос,  
на который они должны придумать смешной от-
вет. Вроде бы самый короткий и простой конкурс, 

Команда «Феликс Фелицис»  
сразилась в финале и заняла II место

В Доме офицеров состоялся долгожданный финал Волгоградской региональной лиги КВН «Атмосфера». 21 декабря шесть сильных команд бо-
ролись за звание чемпиона. Перед зрителями выступили: «Феликс Фелицис» (ВолгГМУ), «А-мега» (МФЮА), «Плезантвиль» (ВГСПУ), «Слежка» 
(академия МВД), «Сборная президентской академии» (РАНХиГС) и «Те самые» (ВПИ).

Волгоградская региональная лига КВН «Атмосфера»

но именно в нём игроки могут продемонстриро-
вать незаурядность ума, ловкость и смекалку.

И наконец, домашнее задание – раздолье 
для того, чтобы раскрыть творческий потенциал. 
Каждая команда приготовила весёлую театраль-
ную постановку, но самыми запоминающимися 
стали ребята из «Феликс Фелицис». Пародия 
на популярную фэнтезийную мелодраму «Су-
мерки» принесла медикам успех. Собравшаяся 
публика смеялась от начала и до конца номера. 
А будущие врачи в очередной раз показали свой 
фирменный стиль, отличающийся от заядлых 
повседневных шуток. Закономерно, что студен-

ты выиграли в номинации «Лучшая шутка».
В состав компетентного жюри вошли финалист 

«Comedy Баттл» Александр Плотников, участник 
команды «Город-питон» Влад Шульгин, директор 
Юниор-лиги КВН Дмитрий Богатов, редактор Вол-
гоградской лиги КВН Дмитрий Соколов и чемпион 
Центральной Лиги «Поволжье» Олег Кухорук.

В результате напряженной игры места рас-
пределились следующим образом. Обладатели 
первого места и кубка финала Региональной 
лиги КВН – «Сборная президентской академии» 
(РАНХиГС). Второе место разделили «Фе-
ликс Фелицис» (ВолгГМУ), «А-мега» (МФЮА) 

и «Слежка» (академия МВД). Бронза финала до-
сталась «Плезантвиль» (ВГСПУ). Четвертое ме-
сто присудили ребятам из команды «Те самые» 
(ВПИ). Всем игрокам вручили почётные грамоты 
и сертификаты.

Абдул Болатов, участник команды Волго-
градского медуниверситета, выразил уважение 
соперникам: «Все команды старались по мере 
своих сил. Победители лиги показали хорошие 
номера».

Спасибо ребятам из «Феликс Фелицис»  
за качественный интеллектуальный 

юмор. Желаем им двигаться только вперёд 
и достигать своих целей  

несмотря ни на что!Диана ГАЙВОРОНСКАЯ. Фото: Юлия ШТРЫКУНОВА

Финал вокального шоу «StarMed»

Диана ГАЙВОРОНСКАЯ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН


