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И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора по СОиСМИ ВолгГМУ. Подробности на сайте ВолгГМУ

Напомним, что ВолгГМУ  
не в первый раз входит 
в сотню лучших вузов Рос-
сии в рэнкингах этой рей-
тинговой компании. В 2013 
и 2017 годах Волгоград-
ский медуниверситет был 
на 75-м месте, в 2016-м 
поднимался на 73-ю стро-
ку, в 2014-м – в результа-
те анализа попал на 87-е 
место, в 2015-м – на 80-м 
месте.

ВолгГМУ в сотне 
лучших вузов России 
по итогам рейтинга
занял 81-е место

RAEX, 2019 год

RAEX (рейтинговое агентство «РАЭКС-Ана-
литика») на своём сайте опубликовало ре-
зультаты анализа российских высших учеб-
ных заведений за 2019 год. По его итогам в 
топ-100 рейтинга попали всего два волго- 
градских вуза. Волгоградский государствен-
ный медицинский университет занял 81-е  
место.

Коллектив авторов – разработчиков экзоскелета нижней челю-
сти, получившего высокое признание, – учёные ВолгГМУ:

• заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографич-
ской анатомии, учёный секретарь ВолгГМУ, ЗДН РФ, Почётный про-
фессор  ВолгГМУ Александр Александрович Воробьев,

•  декан стоматологического факультета, заведующий кафе-
дрой пропедевтики стоматологических заболеваний, д. м. н., доцент 
Дмитрий Валерьевич Михальченко,

• ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии Карен Артурович Саргсян,

• аспирант кафедры оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии Денис Юрьевич Дьяченко,

• аспирант кафедры терапевтической стоматологии Светла-
на Владимировна Дьяченко (Гаврикова).

Отрадно отметить, что в коллектив учёных – разработчиков 
этого экзоскелета входят не только маститые изобретатели, из-
вестные не только в научных кругах, но и молодые учёные.

Признание достижений на федеральном уровне

ВолгГМУ награжден дипломом  
«100 лучших изобретений России – 2018»

Экзоскелет нижней челюсти, разработанный 
коллективом авторов – сотрудников и обуча-
ющихся ВолгГМУ, признан Федеральной служ-
бой по интеллектуальной собственности одним 
из лучших изобретений в стране за 2018 год.  
Патентообладателем изобретения является 
Волгоградский государственный медицинский 
университет.

Администрация и коллектив ВолгГМУ поздравляют авторов изобретения, вошедшего в сотню лучших, считают 
поводом для гордости награду университета благодаря этим учёным, желают им новых успешных достижений 

и надеются, что научная часть вуза будет пополняться всё новыми и новыми патентами на изобретения.

В письме, поступившем на почту ректора 
ВолгГМУ, говорится:

«Ваша компания была выбрана победи-
телем за неизменное превосходство по ука-
занным в анкете выявления превосходства 
в бизнесе оценочным критериям, таким как 
лидерство в бизнесе, качество продукции  
и/или услуг, системы управления, инновации 
и креативность, корпоративная социальная 
ответственность и достижение результа-
тов. В связи с этим мы еще раз выражаем Вам 
свои поздравления в целях признания Вашего 
огромного достижения».

В письме также изложение приглашения на 
церемонию награждения победителей премии.

Присуждение премии

ВолгГМУ стал победителем  
премии THE BIZZ Business  

Excellence Award
Совет директоров Всемирной кон-
федерации бизнеса (WORLDCOB) 
поздравляет ректора ВолгГМУ ака-
демика В. И. Петрова и коллектив 
Волгоградского государственного 
медицинского университета с по-
бедой в премии THE BIZZ Business 
Excellence Award.

Справочно
Всемирная конфедерация бизнеса (WORLDCOB) – международная организация, пред-

ставляющая более 3000 участников более чем из 120 стран.
Премия присуждается компаниям, организациям, учебным заведениям на основе их до-

стижений в области качества и инноваций и которые следуют принципам непрерывного 
совершенствования и превосходства (www.worldcob.org).

В рейтинге медицинских вузов «Наци-
ональное признание»: лучшие вузы 2019 –  
в топ-10 ВолгГМУ занимает третью позицию. 
В списке медицинских вузов представлены  
49 высших учебных заведений России, которые 
готовят специалистов в области медицинской на-
правленности и фармации.

Также Волгоградский государственный 
медицинский университет вошёл в сотню 
лучших общего рейтинга российских вузов  
и разместился на 64-й строке.

«Univer.EXPERT, Академический критик» 
(https://univer.expert/) позиционирует себя в качест-
ве эксперта и академического критика и претенду-
ет на звание «гида по академическому цеху». На 
своем сайте они изложили миссию, по которой 
они рассчитывают «внести посильную лепту 
в повышение открытости (прозрачности) рос-
сийской высшей школы через предоставление 
всем заинтересованным сторонам, соприкаса-
ется с вузами в отдельные периоды своей жиз-
ни (абитуриенты, студенты и аспиранты) или 
связавших с ними всю свою сознательную жизнь 
(профессура, ректораты), доступа к актуаль-

«Univer.EXPERT, Академический критик»

ВолгГМУ в тройке лидеров среди 
медицинских вузов рейтинга 

«Национальное признание – 2019»
На портале проекта «Универ-Эксперт» – 
«Академический критик» опубликованы 
рейтинги российских вузов. В аналитке 
представлена как общая картина по всем 
высшим учебным заведениям страны, так 
и по предметным областям. Волгоградский 
государственный медицинский универси-
тет вошёл в эти рейтинги и показывает до-
статочно высокие результаты.

ной, оптимально агрегированной и критически 
проанализированной информации».

О своём рейтинге они пишут: «Основные 
достоинства нашего рейтинга – это простая, 
как автомат Калашникова, методология, воз-
можность сопоставить друг с другом все вузы, 
работающие в определенной предметной обла-
сти (по более чем 60 предметным областям), 
полный охват всех почти 700 вузов (без учета 
филиалов), использование в качестве критерия 
рейтингования экспертный потенциал вуза с 
возможностью определить вклад в него каждо-
го!!! преподавателя вуза, а также полная про-
зрачность с возможностью верификации резуль-
татов рейтинга по открытым источникам.

По каждой предметной области в зависимо-
сти от места в соответствующем рейтинге 
все вузы разделены на четыре квартиля: луч-
шие, выше среднего, ниже среднего и слабые.

Есть и традиционный для всех рейтингов –  
общий (институциональный) рейтинг, в кото-
рый включены все наши почти 700 аккредито-
ванных вузов». Подробная методология рейтин-
га изложена на сайте проекта. 

Ознакомиться с результатами и методологическими подхода-
ми к составлению рейтинга вузов России (RAEX, 2019 год) можно 
по ссылке: https://raex-a. ru/rankings/vuz/vuz_2019#3.
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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

Возглавлявший ВолгГМУ с 1990 года акаде-
мик РАН Владимир Иванович Петров передает 
бразды правления в качестве ректора вуза к. м. н. 
Владимиру Вячеславовичу Шкарину, на сегод-
няшний день занимающему должность вице-гу-
бернатора Волгоградской области. Но пока ака-
демик В. И. Петров, в соответствии с приказом 
Минздрава России (который его полномочия про-
длевает), остается на должности исполняющего 
обязанности ректора ВолгГМУ. Сам Владимир 
Иванович избран президентом медуниверситета.

Срок действия полномочий президента 
наступает после подписания Минздравом РФ 
соответствующего приказа и длится 5 лет. Рек-
тора избирают также на 5-летний период. И срок 
действия его полномочий наступает после окон-
чания полномочий действующего исполняющего 
обязанности и в соответствии с приказом учре-
дителя. Теперь о выборах президента ВолгГМУ 
и выборах ректора ВолгГМУ – подробнее далее.

В выборах президента Волгоградского 
государственного медицинского университе-
та принимали участие члены учёного совета  
ВолгГМУ. Заседание было закрытым, тем не ме-
нее в самом начале заседания настойчивой прес-
се позволили сделать несколько кадров фото 
и видеосъемки для публикаций в СМИ. Кандида-
туру академика РАН В. И. Петрова на должность 
президента университета выдвинул первый 
проректор ВолгГМУ профессор В. Б. Мандриков. 
В поддержку кандидатуры выступили двое про-
ректоров ВолгГМУ – академик РАН А. А. Спасов 
и профессор С. В. Недогода, а также член-кор-
респондент РАН И. Н. Тюренков и директор Пя-
тигорского филиала Волгоградского медунивер-
ситета. Выступающие отметили оптимальную 
траекторию развития вуза на сегодняшний день, 

День выборов ВолгГМУ – 2019. Выбор сделан! 

Владимир Петров избран президентом ВолгГМУ, 
новым ректором – Владимир Шкарин

27 июня 2019 года в ВолгГМУ состоялось два исторически значимых для вуза события. В этот день коллектив Ученого совета Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета выбирал президента ВолгГМУ, делегаты конференции от подразделений вуза и медицинского колледжа 
ВолгГМУ – ректора.

колоссальный авторитет В. И. Петрова в обра-
зовательной среде, научных кругах и властных 
структурах всех уровней, подчеркнули важность 
сохранения тенденции дальнейшего развития 
университета. В результате тайного голосования 
выдвинутая кандидатура была одобрена едино-
гласно. Владимир Иванович поблагодарил всех 
за поддержку и выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество с коллегами и сохранение за-
данных темпов развития университета. Кстати, 
В. И. Петров уже 51 год своей жизни посвящает 
Волгоградскому институту-академии-универси-
тету, считая с того дня, как он поступил на 1-й 
курс альма-матер.

Выборы ректора ВолгГМУ прошли в пол-
ном соответствии с установленными правилами 
и без замечаний по ведению конференции. Те-
перь немного подробностей, в том числе прото-
кольных.

Для участия в конференции трудового кол-
лектива ВолгГМУ по выборам ректора на аль-
тернативной основе 27 июня 2019 года было 
выдвинуто 186 делегатов от всех подразделений 
Волгоградского государственного медицинского 
университета, из числа которых присутствовало 
183 (кворум – достаточный для правомочности 
принятия решений по повестке заседания). В на-
чале работы конференции была выбрана ман-
датная комиссия по проверке полномочий кон-
ференции, в число персоналий которой вошли 
профессор А. А. Озеров, профессор М. Е. Вол-
чанский, доцент Д. Н. Емельянов. Делегатам 
объяснили процедуру выборов и регламент про-

ведения. Напомнили кандидатуры на должность 
ректора, чьи заявления поступили в комиссию 
по выборам ректора. Изначально на должность 
руководителя вуза претендовало трое чело-
век, утвержденных аттестационной комиссией 
Минздрава России. В итоге, после самоотвода 
одного из кандидатов, в выборах участвовали 
двое: заместитель директора по учебной и вос-
питательной работе ПМФИ – филиала ВолгГМУ, 
заведующий кафедрой фармакологии с курсом 
клинической фармакологии ПМФИ, доктор ме-
дицинских наук, доцент Андрей Владиславович 
Воронков и вице-губернатор Волгоградской 
области, заведующий кафедрой общественно-
го здоровья и здравоохранения ФУВ ВолгГМУ, 
кандидат медицинских наук, доцент Владимир 
Вячеславович Шкарин.

После выступлений кандидатов, огласив-
ших свои предвыборные программы, слово пре-
доставили пожелавшим выступить в поддержку 
претендентов на должность ректора ВолгГМУ. 
Среди выразивших свое мнение профессор 
С. В. Недогода, профессор В. И. Шемонаев 
и академик В. И. Петров. Большинство произне-
сенных речей прозвучало в пользу кандидатуры 
В. В. Шкарина. В адрес А. В. Воронкова также 
были высказаны слова поддержки.

Владимир Вячеславович – выпускник вуза. 
И выступившие в поддержку его кандидатуры 
отметили жизненный и карьерный путь этого пре-
тендента на должность ректора. С трибуны про-
звучало, что его помнят ещё юным – студентом, 
интерном, клиническим ординатором. Что уже 

в молодые годы он проявил себя, как «активный 
с колоссальной работоспособностью, с горя-
щими глазами, в которых – жажда новых знаний 
и желание помочь людям, помочь своим пациен-
там». Выступающие подчеркивали серьезный 
вклад В. В. Шкарина в развитие здравоохранения 
региона, модернизацию клинических баз, обеспе-
чение четкости работы служб в период проведения 
чемпионата мира по футболу… Были отмечены 
его контактность и коммуникативные способности 
находить общий язык с людьми. Умение Влади-
мира Вячеславовича сохранять свою открытость, 
находясь уже на высоких занимаемых должностях, 
также нашло отражение в речах-отзывах.

В словах в поддержку кандидатуры А. В. Во-
ронкова был подчеркнут его большой вклад 
в развитие и становления Пятигорского медико-
фармацевтического института после реоргани-
зации вуза. Андрей Владиславович – не просто 
хороший порядочный человек, но и прекрасный 
управленец, что также было отмечено в высту-
плении.

После проведения процедуры тайного го-
лосования счетная комиссия огласила резуль-
таты выборов. Её председатель профессор 
М. Я. Ледяев объявил, что среди бюллетеней 
оказались 2 испорченных и 3 неиспользованных. 
Остальные голоса распределились следующим 
образом: 9 делегатов поставили отметку в поль-
зу А. В. Воронкова, 172 – отдали предпочтение 
В. В. Шкарину. Уже открытым голосованием был 
утвержден протокол счетной комиссии.

В результате выборов постановили: утвер-
дить протокол счетной комиссии с результата-
ми тайного голосования на должность ректора 
ВолгГМУ. Таким образом, на должность ректора 
ВолгГМУ избран В. В. Шкарин.

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

Ученый совет, администрация, коллектив Волгоградского государственного медицинско-
го университета с наилучшими пожеланиями новых больших успехов поздравляют 

Владимира Ивановича Петрова с избранием на должность президента ВолгГМУ 
и Владимира Вячеславовича Шкарина с избранием на должность ректора ВолгГМУ!

Событие

По пути следования в актовый зал ректор 
ВолгГМУ академик В. И. Петров пригласил главу 
региона посетить библиотеку вуза (фонд кото-
рой, кстати, составляет свыше 800 тыс. экзем-
пляров электронных и печатных изданий), где 
А. И. Бочаров ознакомился с условиями, со-
зданными в Волгоградском госмедуниверситете 
для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья.

А в электронном читальном зале Владимир 
Иванович представил вниманию губернатора 
и сопровождавших его лиц редкие издания, 
с давних пор хранящиеся в архивах научно-фун-
даментальной библиотеки ВолгГМУ. Бережное 
отношение к старинным книгам впечатлило 
главу региона, о чём он отметил в своём высту-
плении на совещании. Помимо раритетов гостям 
продемонстрировали и современные электрон-
ные подписные ресурсы университетской биб-
лиотеки. Здесь стоит отметить, что в ВолгГМУ 
придерживаются принципиальной позиции: бе-
режно хранить лучшие традиции образования 
и активно использовать передовые технологии 
обучения в учебном процессе и других направ-
лениях деятельности. Именно поэтому наряду 
с традиционными печатными изданиями фонд 
библиотеки содержит массу электронных, при-
чем уже далеко не первый год.

Кроме краткого экскурса по залам вузовской 
библиотеки Андрей Иванович смог пообщаться 
с абитуриентами ВолгГМУ и их родителями, ко-
торые пришли подавать документы в приёмную 
комиссию. Вчерашние школьники поделились 
с губернатором, что желание стать врачом и по-
ступление в медицинский университет Волго-
града было мечтой с детства. Многие, кстати, 
для достижения своей цели приехали не только 
из разных уголков нашей области, а также из 
других регионов России и из зарубежных госу-
дарств.

Далее глава региона проследовал в актовый 
зал, где на итоговое совещание уже собрались 
главные врачи учреждений здравоохранения 
Волгоградской области, главные внештатные 
специалисты, представители научного сооб-
щества, сотрудники ВолгГМУ и даже студенты. 
Всего же участниками мероприятия стали более 
500 человек.

Губернатор озвучил главные задачи и план 
по направлениям совместной работы до 
2024 года. Среди крупнейших проектов, назван-

Визит губернатора в ВолгГМУ

Андрей Бочаров озвучил программу создания 
единой системы здравоохранения в регионе

2 июля 2019 года Волгоградский госмедуниверситет посетил губернатор Волгоградской области А. И. Бочаров. Главная цель визита – проведение 
итогового совещания по вопросу создания единой системы здравоохранения Волгоградской области.

ных главой региона: строительство нового корпу-
са лечебно-диагностического консультативного 
онкоцентра, новой многопрофильной детской 
областной больницы, центра позитронно-эмис-
сионной томографии, нового родильного дома 
на базе БСМП № 25, нового корпуса противоту-
беркулезного диспансера, а также открытие 14 
центров амбулаторной онкопомощи.

Сегодня для жителей Волгограда и обла-
сти важны не только планы на перспективу, 
но и уже реализованные проекты. А они есть 
и используются. Сегодня в Волгоградской об-
ласти формируются 4 макромедицинских окру-
га на базе волгоградских больниц № 7, 15, 25 
и больницы № 1 имени Фишера в Волжском. 
За обновленными медучреждениями будет 
закреплена координация оказания экстренной, 
первичной и поликлинической помощи. Причем 
волгоградские больницы № 7 и  25 уже пол-
ностью обновлены и работают по стандартам 
оказания медицинской помощи самого высоко-
го, 3-го уровня. Продолжается капитальный ре-
монт и модернизация больницы № 15 в Крас-
ноармейском районе Волгограда и больницы 
имени Фишера в Волжском. В дальнейшем 
эти медучреждения станут современнейшими 
медицинскими центрами региона. Кроме того, 
межрайонные центры скорой помощи 2-го 
уровня будут созданы в Камышине, Михайлов-
ке, Урюпинске.

Губернатор изложил главную цель создания 
единой системы здравоохранения региона, ко-
торая заключается в обеспечении доступности 
и повышении качества медицинской помощи, 
достижении единых стандартов оказания меди-
цинской помощи жителям в городах и в сельской 
местности Волгоградской области. А качество 
медицинской помощи во многом зависит от от-
ношения персонала к пациентам. Глава региона 
отметил, что большинство врачей, медицинских 
сестер и нянечек доброжелательны, они самоот-
верженно выполняют свой служебный долг. Тем 
не менее есть в клиниках и негативные случаи  
некорректного общения с пациентами, что ведет 
к дискредитации профессии и вызывает бурю ре-
акций населения. С этим надо работать и устра-
нять подобные явления.

Отрадно отметить желание губернатора 
создавать достойные условия для труда меди-
цинского персонала и комфорт для больных, 
находящихся в стационарах или проходящих 

лечение в поликлиниках. Ведь это требование 
современности. И от этого во многом зависит 
эффективность лечения и его результаты.

Проводимая модернизация и обновление 
клиник региона повышают интерес к получе-
нию медицинской специальности, поднимают 
престиж профессии, что в свою очередь даёт  
надежду не только на сокращение дефицита 
врачебных кадров, среднего и младшего мед-
персонала в клиниках города и районных учре-
ждениях здравоохранения, но и его постепенную 
ликвидацию.

Важным аспектом для дальнейшего разви-
тия Волгоградского государственного медицин-
ского университета стало заявление губернато-
ра об усилении материально-технической базы 
вуза.

Тема, поднятая губернатором, была продол-
жена в выступлении его заместителя – В. В. Шка-
рина, который, напомним, недавно был избран 
на должность ректора ВолгГМУ, которую он зай-
мет после утверждения его кандидатуры в Мин-
здраве РФ. Исполнять обязанности ректора про-
должает академик РАН В. И. Петров.

В своём выступлении вице-губернатор от-
метил совместную работу облздрава с Волгог-
радским государственным медицинским универ-
ситетом в рамках проекта «Вуз – регион», что 
занимает особое место в развитии регионально-
го здравоохранения.

– В структуре проектного офиса ВолгГМУ 
создано 8 направлений проектной деятель-
ности, работа по которым осуществляется 
в тесном взаимодействии с Комитетом здра-
воохранения области, – рассказал В. В. Шка-
рин. – В дальнейшем совместная работа будет 
также продолжена по следующим направле-
ниям проектной деятельности: «клиника», 
«образование», «наука», «воспитание», «циф-
ровизация», «клинический инжиниринг», «тру-
доустройство» и «бережливые технологии»*.

Во время проведения в вузе приёмной кам-
пании хочется обратить внимание на некоторые 
акценты из доклада Владимира Вячеславовича, 
которые касаются абитуриентов в части целевой 
подготовки.

– Продолжится реализация программ «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер». Кроме 
того, с 1 января текущего года изменились 
правила целевого обучения. Сейчас с выходом 
постановления о целевом наборе мы фактиче-

ски возвращаем систему распределения меди-
цинских кадров, и в село в рамках целевых дого-
воров поедут врачи-специалисты, – рассказал 
В. В. Шкарин.

И тут стоит объяснить, о чём идет речь. 
Заключая договор на целевую подготовку, 
абитуриент должен понимать, что ему придет-
ся выполнить все пункты и условия контракта 
либо вернуть потраченные на обучение деньги 
в бюджет. Но это еще не всё. Данным постанов-
лением предусматривается наложение штра-
фа в двойном размере стоимости затрат, если  
отучившийся выпускник откажется работать 
в учреждении здравоохранения, с которым за-
ключал договор.

После выступления губернатора и до-
клада В. В. Шкарина к трибуне вышел ректор  
ВолгГМУ академик В. И. Петров. Владимир Ива-
нович отметил, что, говоря о региональном здра-
воохранении, стоит отметить вклад в его разви-
тие и клиник ВолгГМУ. Ректор подчеркнул успехи 
многопрофильной Клиники № 1 ВолгГМУ по экс-
тракорпоральному оплодотворению (ЭКО), кото-
рая по этому направлению является лидером по 
наступлению беременности после проведения 
первого ЭКО. В ответ на высказывание недо-
вольства губернатора о некорректном общении 
медиков с пациентами В. И. Петров предложил 
на базе кафедры философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины ВолгГМУ открыть 
курс профессиональной биоэтики «врач – боль-
ной», который будет состоять из 8 часов спе-
циальных занятий, чтобы исключить случаи не- 
этичного общения медперсонала с пациентами. 
В ближайшее время в университете предстоит 
разработать образовательную программу по 
данному курсу.

Помимо конкретного практического предло-
жения Владимир Иванович вкратце рассказал 
о Научном центре инновационных лекарствен-
ных средств. НЦИЛС уже работает, хотя еще 
не в полном объеме, тем не менее на его базе 
ведутся и образовательный процесс во время 
учебного года, и практические занятия, и науч-
ная работа. Конечно, основная цель создания 
центра и его функция – разработка лекарствен-
ных средств. И тут стоит отметить, и В. И. Петров 
об этом сообщил на совещании, что учёными 
ВолгГМУ разработано 28 молекул, 2 фармпре-
парата допущены к клиническим испытаниям. 
А это большой успех.

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, пресс-служба губернатора ВО

__________________________________________________________________________________________________________________________________
* «Клиника» – реализация приоритетных задач системы медицинского обслуживания населения Волгоградской области.
«Образование» – подготовка медицинских кадров для системы здравоохранения Волгоградской области.
«Наука» – реализация приоритетных направлений научных исследований и внедрения новых технологий в системе здравоохранения Волгоградской области.
«Воспитание» – создание и реализация проектов культурно-массовых мероприятий различного уровня, а также воспитательной работы с обучающимися региона.
«Цифровизация» – внедрение и использование современных цифровых технологий в системе управления и повышения квалификации кадров системы здравоохране-

ния Волгоградской области.
«Клинический инжиниринг» – мониторинг эффективного применения и технической поддержки эксплуатации высокотехнологического медицинского оборудования 

в лечебных учреждениях г. Волгограда и Волгоградской области.
«Трудоустройство» – мониторинг и решение кадровых вопросов системы здравоохранения Волгоградской области.
«Бережливые технологии» – внедрение «бережливых технологий» в деятельность медицинских учреждений Волгоградской области.

Государственная аккредитация

Пройти государственную аккредитацию 
образовательной деятельности для любого 
учебного заведения – событие. А пройти экспер-
тизу всех заявленных направлений подготовки 
и специальностей с первого раза и без замеча-
ний – одно из редчайших событий. И волгоград-

ский медицинский вуз можно поставить в список 
подобных случаев.

Стоит отметить, что в этом заслуга всего 
коллектива университета под руководством ака-
демика РАН Владимира Ивановича Петрова, ко-
торый собрал команду профессионалов, умею-
щих работать на результат, эффективно решать 
поставленные задачи и добиваться намеченных 
целей.

Интенсивная подготовка к прохождению про-
цедуры аккредитации велась в течение послед-

Приказом Рособрнадзора ВолгГМУ по результатам аккредитационных экспертиз признан прошедшим госу-
дарственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении уровней профессионального обра-
зования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на 6 лет.

Волгоградскому госмедуниверситету 
аккредитованы все направления подготовки

него года. Сотрудники кафедр и факультетов 
старались подготовить все документы, чтобы до-
стичь цели и пройти экспертизу всех специаль-
ностей и направлений подготовки. И результаты 
оказались положительными.

Академик РАН В. И. Петров: «Хочу побла-
годарить своих коллег, проректоров, деканов, 
весь профессорско-преподавательский состав, 
всех сотрудников университета, которые 
принимали участие в подготовке, организации 
всех процессов для проведения государствен-

ной аккредитации, в самой процедуре за про-
веденную работу. Очень рад и горжусь достиг-
нутыми нами результатами. Поздравляю вас 
всех с большим успехом!

В течение ближайших шести лет мы мо-
жем продолжать выдавать дипломы по всем 
направлениям подготовки всех образователь-
ных уровней, которые есть в ВолгГМУ».

Новое свидетельство о государственной ак-
кредитации датируется от 10 июля 2019 года и 
действует до 2025 года.

И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора по СОиСМИ ВолгГМУ
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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

ЦМС ВолгГМУ

Идеология форума была представлена акту-
альными проблемами повышения качества сред-
него, высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования в нашем вузе. Редакционной 
коллегией были тщательно выделены особо важ-
ные и оригинальные аспекты темы конференции 
с преамбулой основной литературы, традиционно 
подобранной в соответствующей экспозиции.

Во вступительном слове первым проректо-
ром ВолгГМУ В. Б. Мандриковым анонсирована 
сюжетная линия программы и проведена цере-
мония награждения грамотами и благодарствен-
ными письмами сотрудников учебного управле-
ния ВолгГМУ.

Открыл список докладов, заявленных на кон-
ференцию, помощник ректора по качеству про-
фессор М. Я. Ледяев, который озвучил наиболее 
проблемными позициями «Современные под-
ходы к обеспечению гарантий качества обра-
зовательного процесса». Михаил Яковлевич 
начал свое выступление цитатой Стефана Цвей-
га: «Формальности – это гарантии», а в продол-
жение напомнил собравшимся о приказе № 4-КО 
от 10.11.2010 «О введении в действие докумен-
тов по управлению качеством образовательно-
го процесса». Кратко дал отчет по следующим 
реализующимся в вузе, позициям: «Программе 
инновационного развития Волгоградского меди-
цинского университета на 2013–2017 гг.»; «Стра-
тегии обеспечения качества подготовки выпуск-
ников в ВолгГМУ»; «Программе инновационного 
развития ВолгГМУ на 2018–2022 годы», указав 
миссию, цель, задачи. М. Я. Ледяев представил 
данные X ежегодного Национального рейтинга 
университетов по итогам 2018/19 учебного года 
(от 4 июня 2019 года). Всего в рамках рейтинга 
были оценены 327 ведущих университетов Рос-
сии (на 39 больше, чем в прошлом году). Гра-
фически показал место нашего вуза в Сводном 
рейтинге вузов по Волгограду, Оценке градации 
по социализации; Бренде среди университетов 
по Волгограду и Интернационализации.

Докладчик озвучил ожидаемые результаты: 
готовность выпускника к решению профессиональ-
ных задач в соответствии с профильной направ-
ленностью основной образовательной программы 
и видами профессиональной деятельности; мак-
симальное использование потенциала ВолгГМУ, 
организаций работодателей в подготовке востребо-
ванного выпускника; обеспечение согласованности 
между подготовкой в вузе и требованиями конкрет-
ных организаций – заказчиков молодых специали-
стов; обеспечение условий для информационного 
обмена между организациями-работодателями 
и ВолгГМУ по проблемам занятости, содержанию 
и качеству подготовки кадров, требованиям к спе-
циалистам, психологической поддержки выпускни-
ков и т.  д.; усиление практической направленности 
образовательных программ на основе интеграции 
образовательной деятельности ВолгГМУ и страте-
гического партнерства; обеспечение условий для 
формирования и развития профессиональной карь-
еры выпускников.

Продолжили реализацию программы кон-
ференции представители стоматологического 
деканата Д. В. Михальченко и И. В. Фирсова 
выступлением на тему: «Использование инно-
вационных подходов обучения в организации 
учебного процесса на стоматологическом фа-
культете».

Дмитрий Валерьевич сообщил, что понятие 
«инновация» может быть применено к сфере. «… 
Например, педагогическая инновация – это про-
цесс разработки, внедрения и оценки новшеств 
в сфере образования, которые помогают эффек-
тивно достигать поставленных целей. Иннова-
ции и цели тесно связаны между собой. Со време-
нем рынок труда предъявляет новые требования 
к будущим работникам, и обучение трансформи-
руется, подстраивается под новые цели, для до-
стижения которых нужны новые педагогические 
методики, приёмы и способы.

В основе педагогических инноваций лежат 
два ключевых подхода: личностно ориентиро-
ванный и компетентностный, акцентирует 

Итоги июньского заседания
Очередная итоговая учебно-научно-методическая конференция в рамках Центрального методического совета ВолгГМУ прошла 19 июня 2019 года.

внимание именно на результате обучения, при 
этом результат – это не совокупность знаний, 
а комплекс умений по применению этих зна-
ний, способность обучающегося действовать 
в различных ситуациях. <…> На стоматологи-
ческом факультете был создан межкафедраль-
ный фантомный центр освоения практических 
навыков, по аналогии с которым в дальнейшем 
были созданы центры и на других факульте-
тах. В центре проводятся практические заня-
тия по всем стоматологическим дисциплинам, 
курсовые экзамены по мануальным навыкам, 
этап государственной итоговой аттестации 
выпускников. На фантомах отрабатываются 
манипуляции, которые в силу разных причин, 
несмотря на сохранение на стоматологиче-
ском факультете студенческой поликлиники, 
трудно или невозможно выполнить на пациен-
тах. Удаление зубов, имплантация зубов, все 
виды протезирования, реставрации стали не 
только доступны для выполнения, но и явля-
ются обязательными для обучающихся. <…>

<…> Как показала прошедшая аккреди-
тация, в нашем вузе имеется достаточный 
кадровый потенциал и материально-техниче-
ское обеспечение, однако недостаточно уделя-
ется внимания результатам промежуточных 
аттестаций, анкетирований удовлетворенно-
сти преподавателей и студентов, тогда как 
именно эти действия должны внести иннова-
ции в организацию учебного процесса…»

По итогам выступления декана стоматологи-
ческого факультета был принят проект решения: 
продолжить модернизацию симуляционных цен-
тров в направлении расширения перечня воз-
можных осваиваемых манипуляций; утвердить 
анкеты удовлетворенности преподавателей, сту-
дентов и работодателей; ввести в перечень до-
кументов при самообследовании кафедр отчет 
о корректирующих действиях кафедр по резуль-
татам мониторинга промежуточных аттестаций 
и анкетирования студентов с учетом особенно-
стей образовательных программ.

Экватором конференции стал доклад сотруд-
ников кафедры анатомии человека «Конкурс 
студенческого анатомического рисунка – фак-
тор повышения качества профессионального 
образования ВолгГМУ».

Доклад был постулирован известным ав-
стрийским анатомом И. Гиртлем «Нельзя изучать 
анатомию, не рисуя». Реминисцированы вопросы 
прошлогоднего форума. Приоритетным в организа-
ции учебного процесса кафедры является работа 
с суправитальным нативным материалом. Вместе 
с тем совершенствование учебного процесса побу-
ждает к использованию всех возможных, и прежде 
всего, авторских дидактических схем, изложенных 
в книге «Авторские разработки в решении мор-
фологических вопросов на кафедре анатомии 
человека ВолгГМУ» (2017). Учитывая специфику 
предмета, он «выстроен строго логически», изда-
на книга «Лекции по анатомии человека в графах 
логических структур» (2016). Синектический подход 
к предмету побудил коллектив создать эмоцио-
нальную составляющую дисциплины, которая по-
зиционирована в книге «Анатомия в стихах» (2012). 
И, конечно же, на авансцене анатомического худо-
жественного творчества студентов находятся их 
рисунки. В докладе представлены многочисленные 
с большой выдумкой, фантазией, оригинально-
стью, толикой творчества рисунки студентов, что, 
учитывая диалектику категорий отдельного и об-
щего, логично и априорно не может не сказаться на 
образовательном пространстве вуза в целом. <…>

Авторы присоединяются к резюме А. Поука, 
что с учетом «поднимаемой на щит» персонифици-
рованной медицины «каждый человек отличается 
от другого и каждый день от самого себя». Поэтому 
человеку, связавшему свою биографию с самой 
благородной профессией на Земле – медициной, 
следует заниматься анатомией всегда.

По данному вопросу ЦМС принял проект ре-
шения: включить в план работы всех молодежных 

научных обществ (МНО) кафедр ВолгГМУ прове-
дение творческих конкурсов с целью повышения 
качества обучения студентов и создания межвузов-
ского взаимодействия.

Пятым пунктом программы конференции был 
доклад декана послевузовского профессиональ-
ного образования И. Н. Шишиморова «Стратегии 
совершенствования послевузовского профес-
сионального образования». Иван Николаевич 
провел детальный обзор всех тех изменений, кото-
рые претерпело постдипломное образование:

• 2013 – Переход на систему профессио-
нальных стандартов в здравоохранении;

• 2013 – Развитие компетентностного подхо-
да в образовании;

• 2014 – Переход ординатуры и аспирантуры 
на ФГОС ВО;

• 2015 – Профессиональный стандарт "Пе-
дагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного про-
фессионального образования»;

• 2016 – Упразднение интернатуры;
• 2016 – Внедрение системы непрерывного 

медицинского образования;
• 2016 – Переход к новой системе допуска 

к профессиональной деятельности – аккредита-
ция специалистов;

• 2017 – Изменения правил приема в орди-
натуру («балльная система» взамен «профори-
ентационной»).

В завершение, декан озвучил поставленные 
задачи: повышение качества образования по 
программам подготовки кадров высшей квали-
фикации; повышение конкурентоспособности 
образовательных программ подготовки кадров 
высшей квалификации (обучающиеся, работо-
датели); повышение рентабельности образова-
тельной деятельности по программам подготов-
ки кадров высшей квалификации.

Также И. Н. Шишиморов назвал основные 
проблемы в аккредитациях различного уровня 
(первичной, первичной специализированной, пе-
риодической) специалистов, получающих допуск 
к профессиональной деятельности, и пути реше-
ния: оптимизация организации образовательно-
го процесса (единое кадровое обеспечение на 
базе общих структурных подразделений; созда-
ние единого образовательного контента (в т. ч. 
дистанционного); разработка образовательных 
программ, сфокусированных на последователь-
ное формирование и актуализацию компетенций 
в ординатуре, при ПП и ПК с учетом потребно-
стей практического здравоохранения; адаптация 
выпускников ординатуры и ПП к предстоящей 
профессиональной деятельности – прохождение 
практики на базе ЛПУ-работодателя; подготовка 
к аккредитации выпускников ординатуры и ПП.

По итогам дискуссии принят проект решения. 
В результате чего предстоит разработать про-
грамму мероприятий, направленных на проф- 
ориентацию выпускников специалитетов с це-
лью оптимизации приема обучающихся на обра-
зовательные программы подготовки в ординату-
ре и аспирантуре. Необходимо реорганизовать 
работу ФУВ и ФППО с целью повышения каче-
ства и преемственности подготовки и переподго-
товки кадров высшей квалификации, а именно: 
сформировать единый штат ППС (соответству-
ющего профессиональному стандарту «Педагог 
профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного професси-
онального образования», приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. № 608н), отвечающего за первоначаль-
ное формирование (ординатура) и последую-
щую актуализацию (повышение квалификации, 
НМО) профессиональных компетенций и трудо-
вых функций; создать структурные подразделе-
ния университета (кафедры), совместно реали-
зующих программы подготовки кадров высшей 
квалификации и программы ДПО; создать еди-
ную сетку лекций, семинаров, симуляционных 
модулей, практических стажировок, дистанцион-

ных модулей, для обучающихся по программам 
ординатуры, аспирантуры, повышения квалифи-
кации, профессиональной переподготовки.

Необходима ориентация образовательного 
процесса в ординатуре на адаптацию обучаю-
щихся к будущей профессиональной деятель-
ности (реализация программ производственной 
(клинической) практики на базах ЛПУ – потенци-
альных работодателей).

Предстоит формировать единую базу дан-
ных выпускников специалитета, ординатуры, 
профессиональной переподготовки, прошедших 
аккредитационные испытания, с целью их свое-
временного оповещения о реализуемых про-
граммах повышения квалификации (НМО) для 
различных групп специалистов практического 
здравоохранения.

Продолжил тему задач и путей решения в до-
вузовском образовании директор колледжа и ру-
ководитель центра довузовского образования  
И. М. Чеканин. В докладе «Контроль и оценка 
качества освоения программы специалистов 
среднего звена» Игорь Михайлович сообщил: 
«…с 1998 года на базе ВолгГМУ реализуются 
программы СПО по 4 направлениям. В настоящее 
время ситуация требует оптимизации контроля 
и оценки качества освоения программ специали-
стов среднего звена». В результате директором 
колледжа было предложено: усилить взаимодей-
ствие с кафедрами, определив на каждой кафедре,  
реализующей программы СПО, ответственного за 
СПО и в рамках реализации эффективного контрак-
та назначить стимулирующую ежемесячную выпла-
ту; при реализации дисциплин на кафедрах, общий 
контроль и ответственность закрепить за заведую-
щим кафедрой, заведующим учебной частью кафед-
ры, ответственным за СПО на кафедре; провести 
реорганизацию штатного расписания колледжа, вы-
вести из штатного расписания следующие должности 
(зам. директора по учебно-воспитательной работе; 
зам. директора по практическому обучению; зам. ди-
ректора по научно-методической работе; зам. дирек-
тора по профессиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образованию). Ввести 
в штатное расписание колледжа: зам. директора по 
учебной работе; зам. директора по практическому, 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию; начальник отде-
ла воспитательной работы; начальник отдела по ме-
тодической работе. Далее докладчик дополнил свои 
предложения необходимостью разработать план 
посещений соответствующих кафедр для проверки 
документации, сопровождающей учебный процесс 
(журнал контроля успеваемости, журнал отработок 
пропущенных занятий и ведомости), отметил, что 
все подразделения колледжа должны ежегодно 
составлять планы работы и отчеты о проделанной 
работе каждый семестр с последующим ежегод-
ным отчетом, предложил особое внимание уделить 
практической подготовке обучающихся колледжа, 
считаю необходимым присутствие и участие на диф-
ференциальных зачетах по практике, представителя 
колледжа. Игорь Михайлович подчеркнул, что при пе-
реходе колледжа на эффективный контракт понадо-
бится разработать четкие критерии стимулирующих 
выплат сотрудникам колледжа. Директор колледжа 
предложил внедрить программное сопровождение 
образовательной деятельности «1С: Университет 
ПРОФ», право назначения выплат и контроля за ис-
полнением условий контракта возложить на себя…

По докладу И. М. Чеканина центральный мето-
дический совет принял проект решения, в котором 
предлагалось продолжить мероприятия, направ-
ленные на улучшение контроля и оценки качества 
освоения программ специалистов среднего звена; 
утвердить предложения по реорганизации штатного 
расписания колледжа и направленные на разработку 
показателей и критериев эффективного контракта.

Завершающим этапом конференции было 
утверждение учебных материалов ВолгГМУ. 
С материалами докладов можно ознакомить-
ся на сайте ВолгГМУ в разделе Центрального  
методического совета.

 
Председатель ЦМС, профессор В. Б. МАНДРИКОВ, начальник УМО, профессор А. И. КРАЮШКИН, секретарь ЦМС, доцент  

Е. В. ГОРЕЛИК. В сокращении и в ред. И.  В. Казимировой (подробности на сайте ВолгГМУ – новости от 28.06.2019). Фото: В. Н. МОРОЗКИН

В прошедшем, 2018/19, учебном году было подано 95 заявок на региональные, федеральные и 
зарубежные конкурсы грантов.

Показатели внебюджетного финансирования
Научная часть регулярно отслеживает ситуацию по активности подразделений и кафедр ВолгГМУ в области поиска внебюджетного финансирова-
ния научно-исследовательской работы, поскольку внебюджетное финансирование НИР учитывается как при прохождении аккредитации направ-
лений обучения вузов, так и при избрании на должность научно-педагогического работника.

Конкурсы 
• РФФИ – 42 заявки
• Грант ВолГМУ – 19 заявок
• ФПМФП (конкурсы «УМНИК», «УМНИК-Хелснет», «Старт») – 11 заявок
• Гранты обладминистрации в сфере науки и техники – 5 заявок
• Трэвел-гранты российских и международных конференций – 6 заявок
• Грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества – 1 заявка
• Конкурс государственной поддержки некоммерческих организаций – 1 заявка
• РНФ – 1 заявка
• Фонд Вернадского – 1 заявка
• Фонд Ив Роше – 1 заявка
• Boehringer Ingelheim (образовательный грант) – 1 заявка
• Lufthansa (образовательный грант) – 1 заявка
• Конкурс бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов 

«Молодые, дерзкие, перспективные» – 2 заявки
• Международная конференция-конкурс молодых физиков – 3 заявки
ВСЕГО – 95 заявок

Среди получивших поддержку подразделений в прошедшем учебном году стоит отметить кафе-
дру фармакологии и биоинформатики, на счету которой 3 договора на исследования – «Разра-
ботка системных полифункциональных мультитаргетных ингибиторов рецепторов конечных продук-
тов гликирования для лечения патий при сахарном диабете и болезни Альцгеймера» (д.б.н., с.н.с.  
П. М. Васильев), «Создание валидированного комплекса для направленного поиска биологически активных 
соединений, влияющих на аденозиновые А1 рецепторы» (к.м.н. А. А. Бригадирова), «Валидация проте-
интирозинфосфатазы 1B как перспективной мишени инновационных лекарственных средств для лечения 
сахарного диабета, метаболического синдрома и ожирения РФФИ» (к.х.н. Д. А. Бабков).

Также высокую активность в текущем году проявили сотрудники кафедры нормальной физи-
ологии с грантами РФФИ «Мониторинг и моделирование влияния психофизиологических факторов 
на эффективность операторской деятельности» (д.м.н. Р. А. Кудрин) и «Исследование зависимости 
циркадного ритма артериального давления и ригидности артерий от функциональной активности над-
почечников и мужских половых желез у юношей 14–15 лет» (асп. А. М. Шевелева).

Отдельно стоит отметить возросшую активность кафедры травматологии и ортопедии, полу-
чившую подтверждение в гранте РФФИ «Анатомическое обоснование половых различий при выборе 
хирургической техники артроскопической пластики передней крестообразной связки» (к.м.н. И. А. Су-
чилин) и гранте ВолгГМУ «Разработка персонифицированных хирургических методик при хирургиче-
ском лечении рецидивирующего вывиха плеча» (д.м.н. Д. А. Маланин).

Также впервые были поддержаны заявки на гранты РФФИ кафедр неонатологии – «Витамин D 
в системе мать-плацента-плод как фактор риска нарушений нервно-психического развития у недоно-
шенных детей в Волгоградской области: медико-социальные аспекты» (к.м.н. Т. Е. Заячникова) и пато-
логической анатомии «Иммунофенотипическая характеристика различных изоформ NO-синтаз в зуб-
чатой извилине при фармакологической коррекции депрессивного состояния» (д.м.н. А. В. Смирнов).

Традиционно высокой была в нынешнем году активность кафедр оперативной хирургии и то-
пографической анатомии, получившей грант РФФИ «Клинико-анатомическое обоснование эффек-
тивности нового аппаратного комплекса, экзоскелета нижней челюсти, при лечении и реабилитации 
пациентов с переломами и дефектами нижней челюсти» (асп. К. А. Саргсян) и фармакогнозии и 
ботаники, участвующей в грантах РФФИ «Изучение изменчивости солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.)  
по морфологическим, биохимическим и ресурсным характеристикам в природных условиях Волго-
градской области» (ст. преп. О. В. Недилько) и «ДНК-штрихкодирование миксомицетов (Myxomycetes 
= Myxogastria) и анализ их скрытого разнообразия на основе гербарных коллекций и метагеномных 
данных» (к.б.н. И. В. Землянская – в качестве соисполнителя).

Кафедры, которые в минувшем учебном году подавали наибольшее количество заявок:
• нормальной физиологии – 11 заявок
• физики – 9 заявок
• фармакологии и биоинформатики – 8 заявок
• внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов – 7 заявок
• акушерства и гинекологии – 6 заявок
• фармакогнозии и ботаники – 6 заявок
• патологической анатомии – 5 заявок
• гигиены – 4 заявки
• клинической фармакологии и интенсивной терапии – 4 заявки

Несмотря на увеличение активности многих кафедр, следует отметить, что за последние 5 лет 
отсутствовало внебюджетное финансирование НИР и не подавались заявки на гранты на ка-
федрах:

• амбулаторной и скорой медицинской помощи,
• дерматовенерологии,
• общей хирургии с урологией,
• судебной медицины,
• фтизиопульмонологии.
Заведующим и сотрудникам данных кафедр в первую очередь следует обратить внимание на 

конкурс государственных научных грантов Волгоградской области (до 17 сентября), конкурс РФФИ 
на издание лучших научных трудов (до 26 сентября) и гранты Президента РФ молодым российским 
ученым – кандидатам и докторам наук (до 2 октября 2019 года).

Актуальная информация о конкурсах размещена на сайте университета.

А. Н. ДОЛЕЦКИЙ, начальник отдела грантов и научно-исследовательских программ ВолгГМУ, д.м.н., профессор

НИР ВолгГМУ за 2018/19 
учебный год

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

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

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

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

Фейсбук https://www.facebook.com/volggmu/
Инстаграм – volgmed_news  https://www.instagram.com/volgmed_news/ 

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

Н
а 

за
м

ет
ку 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/ 
Информационный портал 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 

Количество заявок

Кафедры, подававшие заявки на гранты за отчетный период. 
• акушерства и гинекологии – 6 заявок
• биологии – 1 заявка
• внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов – 7 заявок
• гигиены – 4 заявки
• детских болезней – 1 заявка
• иммунологии и аллергологии – 1 заявка
• иностранных языков – 2 заявки
• клинической лабораторной диагностики – 2 заявки
• клинической психологии – 2 заявки
• клинической фармакологии и интенсивной терапии – 4 заявки
• лучевой диагностики – 1 заявка
• медицины катастроф – 3 заявки
• нормальной физиологии – 11 заявок
• общественного здоровья и здравоохранения – 1 заявка
• оперативной хирургии и топографической анатомии – 2 заявки
• патологической анатомии – 5 заявок
• педиатрии – 3 заявки
• педиатрии и неонатологии ФУВ – 2 заявки
• пропедевтики стоматологических заболеваний – 3 заявки
• социальной работы – 2 заявки
• стоматологии детского возраста – 1 заявка
• травматологии, ортопедии и ВПХ – 3 заявки
• фармакогнозии и ботаники – 6 заявок
• фармакологии и биоинформатики – 8 заявок
• фармацевтической технологии и биотехнологии – 2 заявки
• физики – 9 заявок
• философии – 1 заявка
• хирургических болезней педиатрического и стоматологического факультетов – 1 заявка
• экономики и менеджмента – 1 заявка
ВСЕГО – 95 заявок

Поданные заявки в основном были направлены на федеральные и региональные конкурсы грантов 
РФФИ, гранты университета и администрации Волгоградской области. 9 заявок было направлено на 
конкурсы исследовательских проектов, проводимых РФФИ совместно с администрацией Волго-градской 
области. Еще 3 заявки было подано на молодежный конкурс региональных грантов РФФИ. Заявки актив-
но подавали кафедры акушерства и гинекологии, гигиены, педиатрии, неонатологии, нормальной физи-
ологии, патологической анатомии, фармакогнозии и ботаники. Следует отметить увеличение количества 
заявок от коллективов молодых авторов, в том числе на зарубежные трэвел-гранты.
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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

ВолгГМУ на заседании представляли заве-
дующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики с курсами неврологии, 
мануальной терапии и рефлексотерапии ФУВ 
д. м. н. О. В. Курушина и профессор кафедры, 
заведующий курсом неврологии, мануальной 
терапии и рефлексотерапии ФУВ д. м. н. А. Е. Ба-
рулин.

Сегодня болевой синдром является значи-
мой проблемой для общественного здоровья 
и здравоохранения. Особенно опасно для по-
пуляции является развитие боли не как сим-
птома многих болезней, а как самостоятель-
ного хронического заболевания*. По данным 
зарубежных эпидемиологических исследований, 
хроническую боль испытывают до 20% жителей 
развитых стран, а среди лиц старше 60 лет – до 
40%. В последнее время многое сделано для 
купирования боли у онкологических и паллиа-
тивных больных. Но значительная часть страда-
ющих хроническим болевым синдромом (ХБС) –  
не онкологические пациенты. Именно хрони-
ческая неонкологичсекая боль становится при-
чиной социальной дезадапатции и ухудшения 
соматического здоровья, развития лекарст-
венной зависимости и тревожно-депрессив-
ных расстройств. И это не только клиническая 
проблема, значительно снижающая качество 
жизни пациентов, это приводит к существенным 
социальным и экономическим последствиям 
для государства и общества. Так, годовые рас-
ходы системы здравоохранения на пациентов, 
страдающих хронической болью, в два раза 
превышают расходы на болезни сердечно-сосу-

Круглый стол в Госдуме РФ

Представители ВолгГМУ  
приняли участие в обсуждении 
аспектов лечения ХБС в России

21 июня Комитет Государственной Думы по охране здоровья провел кру-
глый стол на тему «Лечение хронического болевого синдрома в Россий-
ской Федерации: состояние и перспективы развития». В заседании при-
няли участие представители органов законодательной и исполнительной 
власти всех уровней, профильных научно-исследовательских центров, 
общественных организаций, руководителей медицинских организаций 
и специалисты в сфере здравоохранения, среди которых и представители 
Минздрава России. В работе круглого стола приняли участие и сотрудники 
Волгоградского госмедуниверситета.

дистой системы и в три раза на респираторные 
заболевания. И, несмотря на широкую распро-
страненность среди населения нашей страны 
различных видов хронической боли и на суще-
ственное влияние болевых синдромов на каче-
ство жизни, в России не сформирована система 
специализированной противоболевой помощи, 
соответствующая определениям и требованиям 
международных стандартов.

Решение вышеназванных актуальных вопро-
сов легло в основу заседания в Комитете. Цель 
круглого стола – подготовка в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации реко-
мендаций по диагностике и лечению хронических 
болевых синдромов неонкологического генеза 
и в дальнейшем разработать стратегию ведения 
пациентов. В начале заседания руководитель 
профильного Комитета Государственной Думы 
Дмитрий Анатольевич Морозов отметил, что в на-
стоящее время в законодательстве произошли 
позитивные изменения, способствующие увели-
чению доступности многих обезболивающих пре-
паратов. В частности, увеличивается финансиро-
вание бюджетов субъектов РФ на обеспечение 
расходных обязательств, связанных с развитием 
паллиативной медицинской помощи и обеспе-
чения обезболивающими лекарственными пре-
паратами; проводится организация мониторинга 
оказания паллиативной медицинской помощи; 
улучшается обеспечение медицинских организа-
ций медицинскими изделиями, в том числе для 
использования на дому. Сегодня в стадии раз-
работки находятся 5 лекарственных препаратов 
отечественного производства для купирования 

болевого синдрома, среди которых и пластырь 
трансдермальный, и два вида таблеток/капсул 
короткого действия, и пленки трансмукозальные, 
и раствор для приема внутрь.

Участники круглого стола отметили, что 
сегодня большую проблему для населения 
представляют хронические болевые синдромы 
неонкологического генеза. Совместно с руко-
водителем РОИБ Михаилом Львовичем Ку-
кушкиным сотрудники ВолгГМУ разработали 
и представили основные принципы развития 
противоболевой помощи в России. Особое вни-
мание специалисты предлагают уделить неонко-
логичсекой (!) боли. Врачи-неврологи отметили, 
что терапия таких пациентов требует комплекс-
ного междисциплинарного подхода к лечению 
с использованием как лекарственных, так и неле-
карственных методов коррекции. Представители 
РОИБ предложили выделить уровни оказания 
медицинской помощи пациентам с хронической 
болью в соответствии со специализацией меди-
цинских кадров и средств, повысить компетент-
ность в вопросах боли специалистов, в том числе 
и первичного звена, усилить информированность 
населения о проблемах хронической боли.

Все участники сошлись на том, что необ-
ходимо разработать проект государственной 
программы по изучению и лечению хронической 
боли с вовлечением в обсуждение всех заинте-
ресованных сторон.

В завершении дискуссии член Комитета по 
охране здоровья Государственной Думы РФ, 
д. м. н. академик Николай Федорович Герасимен-
ко предложил создать при профильном Комитете 

рабочую группу. Это будет дискуссионная пло-
щадка для обсуждения проблем создания проти-
воболевой службы, формирования клинических 
рекомендаций и стандартов лечения боли, вклю-
чения в систему ОМС оказание противоболевой 
медицинской помощи и повышения профессио-
нальной компетенции специалистов в части ле-
чения хронического болевого синдрома. Сотруд-
ники ВолгГМУ были включены в состав данной 
рабочей группы. Это первый и очень важный шаг 
в большой работе по развитию противоболевой 
помощи в Российской Федерации.
Справочно

Сотрудники ВолгГМУ заведующая кафе-
дрой неврологии, нейрохирургии, медицинской 
генетики с курсами неврологии, мануальной 
терапии и рефлексотерапии ФУВ д. м. н. Ольга 
Викторовна Курушина и профессор кафедры, 
заведующий курсом неврологии, мануальной 
терапии и рефлексотерапии ФУВ д. м. н. Алек-
сандр Евгеньевич Барулин входят в состав Ко-
митета по нелекарственным методам лечения 
боли Российского межрегионального общества 
по изучению боли (РОИБ), ведут активную на-
учную деятельность в области разработки 
методов диагностики и лечения болевых син-
дромов и вегетативных дисфункций.
_________________________________________

* Хроническая боль как самостоятельное за-
болевание будет включена в Международную клас-
сификацию болезней 11-го пересмотра (МКБ-11), 
подготовленной рабочей группой ВОЗ и проходящей 
тестирование и публичное обсуждение.

О. А. ЛИСИНА. Фото предоставила О. В. Курушина

С 10 по 13 апреля 2019 года в Москве 
(ВК ВДНХ) прошел ставший традиционным Мо-
сковский международный салон образования 
(ММСО). Мероприятие проведено Правитель-
ством Российской Федерации, Министерством 
науки и высшего образования Российской Феде-
рации, Министерством просвещения Российской 
Федерации.

О высоком статусе и престиже салона сви-
детельствует посещение мероприятия Предсе-
дателем Правительства Российской Федерации 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который 
принял участие в церемонии открытия. Вместе 
с ним на ММСО побывали заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Та-
тьяна Алексеевна Голикова, Министр науки и выс-
шего образования Российской Федерации Михаил 
Михайлович Котюков, Министр просвещения Рос-
сийской Федерации Ольга Юрьевна Васильева. 

А. Н. Артюхина «Практикум по педагогике»

Успех учебного пособия  
авторства профессора ВолгГМУ  

подтвержден наградами  
на международных выставках

В рамках реализации решений президиума Российской академии естествознания (РАЕ) о со-
действии и осуществлении информационной поддержки учёных и преподавателей, являю-
щихся авторами учебной и научной литературы, а также учитывая актуальность, научную 
и педагогическую значимость ряд изданий был отобран для представления на междуна-
родных выставках 2019 года. Одним из таких изданий стало пособие для студентов А. И. Ар-
тюхиной «Практикум по педагогике». По содержанию и издательскому оформлению его 
сочли достойным представлять Российскую Федерацию на трёх международных книжных 
выставках. Расскажем о них.

После приветственного слова на церемонии 
открытия первые лица российского образования 
приняли активное участие в работе салона.

К слову, ММСО проводился под патронатом 
ЮНЕСКО уже третий год подряд: с 2017 года 
салон официально вносит вклад в выполнение 
стратегических целей программ ЮНЕСКО в сфе-
ре образования «Образование-2030».

Более 400 экспонентов представили образо-
вательные технологии и разработки на площади 
более 25 000 квадратных метров. За четыре дня 
активной работы 75-й павильон ВДНХ посетили 
более 50 000 человек, многие из которых уча-
ствовали в работе Салона на протяжении всех 
дней его работы. В числе посетителей салона – 
специалисты сферы науки и образования, пред-
ставители предприятий и организаций России 

и международного сообщества, аспиранты, сту-
денты, абитуриенты, другие посетители, интере-
сующиеся достижениями науки и образования. 
В работе ММСО-2019 приняли участие 40 ино-
странных делегаций из 50 стран мира.

С 29 по 31 мая 2019 года в одном из круп-
нейших выставочных центров Jacob K. Javits 
convention center of New York прошла междуна-
родная книжная выставка BookExpo America – 
2019. Мероприятие организовано и проведено 
Американской ассоциацией книгоиздателей. Ор-
ганизаторами выставки для участия в меропри-
ятии приглашены и приняли участие более 500 
заинтересованных лиц и издателей более чем из 
60 стран мира. Ведущие политические, культур-
ные и научные деятели поддержали проведение 
выставки и принимали в ней участие.

30-я международная книжная выставка Hong 
Kong Book Fair – 2019, организованная и прове-
денная Советом по развитию Гонконга, проходи-
ла с 17 по 23 июля 2019 года в выставочном цен-
тре Hong Kong Convention and Exhibition Centre. 
Участие в Hong Kong Book Fair – 2019 приняло 
около 600 экспонентов и издателей более чем из 
30 стран мира. Выставку посетило более 1 мил-
лиона заинтересованных лиц.

Издание «Практикум по педагогике: учеб-
ное пособие для студентов» (Волгоград: Изд-во 
ВолгГМУ, 2018. – 168 с.) было представлено на 
стенде РАЕ и награждено специальной медалью 
Российской академии естествознания участника 
ММСО и золотой медалью выставки BookExpo 
America – 2019. Аннотация книги А. И. Артюхиной 
вошла в каталог VI Московского международного 
салона образования – 2019 и в каталоги Нью-
Йоркской и Гонконгской книжных выставок.А. И. АРТЮХИНА, И. В. КАЗИМИРОВА

Новости ВолгГМУ

Практические и семинарские занятия для 
врачей города-героя и близлежащих районов 
были организованы на базе Волгоградского 
государственного медицинского университета. 
Для медицинских работников отдаленных райо-
нов состоялись выездные циклы, которые были 
проведены на базах ГБУЗ: «Михайловская го-
родская детская больница», «Камышинская дет-
ская городская больница» и «Городская детская 
больница» г. Волжского.

Заведующая кафедрой общей гигиены и 
экологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор Наталья Ивановна Латышевская; 
доктор медицинских наук, профессор Людмила 
Александровна Давыденко; кандидат медицин-
ских наук, доцент Татьяна Леонидовна Яцы-
шена и кандидат медицинских наук, старший 
преподаватель Наталья Викторовна Левченко 

Совершенствование профессиональных компетенций педиатров

Сотрудники ВолгГМУ 
провели обучающие 
циклы для врачей-

педиатров по гигиене  
детей и подростков

В период с 21 мая по 4 июня 2019 года сотрудниками кафедры общей гигиены и экологии ВолгГМУ при поддержке Облкомздрава реализован  
2-й этап обучения (практические и семинарские занятия) для врачей Волгограда и области по дополнительной профессиональной программе повы-
шения квалификации «Гигиена детей и подростков».

рассказали о том, как использовать стандарты  
в ежедневной работе, разобрали примеры, 
решали с докторами ситуационные задачи, 
провели контроль полученных знаний. Итогом 
обучения стало тестирование, с которым все 
участники успешно справились.

Обучение прошли 190 сотрудников медицин-
ских организаций Волгограда и Волгоградской 
области. По окончании обучения слушателям 
будут вручены удостоверения о повышении ква-
лификации.

Дополнительная профессиональная про-
грамма повышение квалификации «Гигиена де-
тей и подростков» для врачей была разработана 
на кафедре общей гигиены и экологии ВолгГМУ 
в январе 2019 г., а уже в апреле при активном 
участии и с помощью руководства Волгоградско-
го государственного медицинского университета 

(в лице первого проректора ВолгГМУ профес-
сора Виктора Борисовича Мандрикова) и коми-
тета здравоохранения Волгоградской области  
(в лице первого заместителя председателя коми-
тета Ирины Альбертовны Карасевой и главного 
внештатного детского специалиста по профилак-
тической медицине Анны Владимировны Хворо-
стовой) был запущен первый (лекционный) этап.

Учитывая востребованность данного обуче-
ния для практических врачей, было принято сов-
местное решение о реализации данного этапа 
посредством видеоконференций. Это позволило 
приблизить учебный процесс непосредственно  
к слушателям и уменьшить в практическом звене 
здравоохранения области затраты рабочего вре-
мени на переезды к месту обучения.

Второй этап обучения также было решено 
реализовать приближено к слушателям. Для 

чего было создано 4 опорные точки: Волгоград, 
Волжский, Камышин и Михайловка, на базе кото-
рых и был проведён практический этап обучения.

Подобная форма организации повышения 
квалификации нашла широкий положительный 
отклик, как среди руководства здравоохранения 
области, так и среди самих врачей.

Справочно
Обучение было направлено на совершен-

ствование профессиональных компетенций 
врача-педиатра по вопросам проведения про-
филактических медицинских осмотров несовер-
шеннолетних в соответствии с Приказом МЗ 
РФ от 10 августа 2017 г. № 514-н в части оценки 
физического развития, определения групп здоро-
вья и групп для занятий физической культурой.

Доцент, к.м.н. Т. Л. ЯЦЫШЕНА, под ред. И. В. Казимировой. Фото: к.м.н. Н. В. ЧЕРНОВА

Научная тематика съезда охватывала пра-
ктически все разделы дерматовенерологии.  
В рамках Всероссийского форума проходили сек-
ционные заседания, посвященные актуальным 
вопросам дерматовенерологии и косметологии, 
мастер-классы и сателлитные симпозиумы.

Заведующая кафедрой дерматовенероло-
гии ВолгГМУ, к.м.н., доцент Светлана Николаев-
на Щава представила доклад «Положительные 
серологические реакции на сифилис у пациен-

XIX Всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов

Дерматовенерологи ВолгГМУ представили доклады 
на всероссийском съезде

В Москве с 18 по 21 июня прошел XIX Всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов. В рамках форума сотрудники кафедры дерматове-
нерологии Волгоградского государственного медицинского университета выступили с докладами.

та с ороговевающим плоскоклеточным раком 
кожи» на секционном заседании, посвященном 
проблемам диагностики и лечения сифили-
са. Доцент, к.м.н. Ирина Николаевна Иванова, 
выступив на секционном заседании «Новое  
в дерматологии. Обмен мнениями», свой доклад 
«Психосоматические аспекты красного плоского 
лишая» посвятила опыту успешного лечения 
красного плоского лишая методом иглорефлек-
сотерапии. Доцент, к.м.н. Елена Анатолевна 

Сердюкова представила доклад «Особенности 
течения ВИЧ-ассоциированных дерматозов» на 
междисциплинарном секционном заседании сов-
местно с врачами инфекционистами «Организа-
ция медицинской помощи и ведение пациентов  
с ВИЧ-инфекцией». Также с докладом на круглом 
столе «Ведение регистра хроническими дерма-
тозами: обмен мнениями» выступила главный 
внештатный специалист по дерматовенероло-
гии и косметологии комитета здравоохранения  

Волгоградской области, главный врач ГБУЗ 
ВОККВД Марина Викторовна Безмельницына. 
Представленные доклады вызвали живой инте-
рес и активные дискуссии у участников и деле-
гатов съезда.

Следующий юбилейный ХХ Всероссийский 
съезд состоится в 2020 году. Надеемся, что со-
трудники кафедры дерматовенерологии Волго-
градского государственного медицинского уни-
верситета примут активное участие в его работе.

В. В. ПОПОВ, ассистент кафедры дерматовенерологии ВолгГМУ. Фото: доцент кафедры Е. А. СЕРДЮКОВА

Для предоставления возможности выполне-
ния этого требования, кафедрой общественно-
го здоровья и здравоохранения ФУВ ВолгГМУ 
была разработана программа тематического 
усовершенствования «Современные аспекты 
общественного здравоохранения в работе заве-

В ВолгГМУ разработан новый цикл

Современные аспекты  
общественного здравоохранения  

в работе заведующих отделениями
Реализация профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и обществен-
ное здоровье» содержит требование прохождения цикла по специальности «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье» для всех заведующих клиническими отделениями (подразделениями). Причем,  
в соответствии с Приказом № 768н от 07.11.2017 г., это должно быть сделано до 1 января 2020 года.

дующих отделениями», и с 16 сентября плани-
ровалось начало обучения в объеме 144 часов  
в дистанционном формате.

Новый цикл предполагает просмотр видео-

лекций, выполнение индивидуальных практиче-
ских заданий и тестирование по каждой теме,  
а также составление отчета и анализ показате-
лей работы возглавляемого отделения.

Ключевым моментом является реализация 
программы в дистанционном формате. Внедрение 
такой современной формы обучения позволяет ох-
ватить максимальное число желающих и дает воз-
можность освоить программу по гибкому графику, 
совмещая работу и образовательный процесс.В. В. ИВАШЕВА, О. С. ЕМЕЛЬЯНОВА
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Международная деятельность  
ВолгГМУ

В ходе встреч большое внимание было уде-
лено налаживанию связей между организациями 
России и Италии в области реализации образо-
вательных, медицинских и бизнес-проектов. Про-
грамма мероприятий стала очень насыщенной. 
Сотрудники ВолгГМУ смогли встретиться с ру-
ководством медицинских факультетов универси-
тетов Вероны и Падуи и обсудить варианты воз-
можного сотрудничества между университетами, 
в частности, программы развития академической 
мобильности с обменом студентами и препо-
давателями, научные исследования в области 
биомедицинских технологий, фармакологии, сто-
матологии.

Развитие международных связей

Заложен новый фундамент взаимоотношений  
ВолгГМУ с двумя университетами Италии

Представители Волгоградского госмедуниверситета, проректор по учебной работе С. В. Поройский и декан по работе с иностранными учащимися 
Д. Н. Емельянов, стали участниками мероприятий, которые проходили 19 и 20 июня в городах Верона и Падуя (Италия), в рамках международной 
российско-итальянской коммуникативной площадки в области социальной и медицинской реабилитации с участием ведущих образовательных и ме-
дицинских учреждений региона Венето, а также производителей медицинского оборудования, представленных Итальянской конфедерацией малого 
и среднего бизнеса.

В первый день пребывания в Италии в рам-
ках мероприятий делегаты от России побывали 
в Веронском университете и конгресс-центре. 
Здесь представители ВолгГМУ приняли участие 
в двух круглых столах, посвященных определе-
нию направлений сотрудничества между меди-
цинскими и образовательными организациями 
России и Италии. В этот же день состоялась 
встреча на одном из крупных предприятий с про-
изводителями реабилитационного оборудования 
Италии.

Второй день участники мероприятий прове-
ли в городе Падуя, где проходил круглый стол 
с представителями администрации региона Ве-

нето, руководителем бизнес-сообщества Ита-
лии. Кстати, университеты – Веронский и Па-
дуанский – входят в число наиболее известных 
в Европе. Так Падуанский университет был 
основан в 1222 году. Представителям ВолгГМУ 
удалось посетить первый в Европе анатомиче-
ский театр, где читал свои лекции Андреас Ве-
залий, увидеть деревянную трибуну, на которой 
выступал с лекциями Галилео Галилей, побы-
вать в зале заседания Ученого совета Падуан-
ского университета, стены которого помнят Джо-
ванни Баттиста Морганьи, Габриэлле Фаллопио, 
Джироламо Фракосторо, Николая Коперника, 
Галилео Галилея, Андреаса Везалия.

В одном из крупнейших реабилитацион-
ных центров региона Венето делегатам проде-
монстрировали подходы к ведению пациентов 
с различной патологией опорно-двигательной 
системы, неврологическими расстройствами 
и последствий острого нарушения мозгового кро-
вообращения.

Программа мероприятий завершилась, 
открыв пути взаимодействия и наметив пер-
спективные планы с итальянскими коллегами. 
В настоящее время продолжена официальная 
процедура заключения соглашений о сотрудни-
честве с медицинскими факультетами Веронско-
го и Падуанского университетов. Запланировано 
приглашение представителей итальянских уни-
верситетов в ВолгГМУ.С. В. ПОРОЙСКИЙ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото участников мероприятий и скрин с видео (см. на сайте ВолгГМУ – новости от 29.07.2019)

В ходе выставки выпускники индийских школ 
могли получить информацию об условиях полу-
чения высшего образования. Представителями 
Волгоградского госмедуниверситета на выставке 
стали заместитель декана по учебной работе 
с зарубежными студентами доц. Д. В. Коврижных 
и доцент кафедры русского языка и социально-
культурной адаптации О. П. Игнатенко. Семина-
ры проводились в центральных и южных штатах 
Индии, в Дели, Ченнаи, Нагпуре, Пуне, Алока, 
Тируччираппалли, Сейлеме, Танджавуре и дру-
гих. В городе Тируччираппалли 6 июня прошла 

Продвижение на международном рынке образовательных услуг

В настоящее время в Волгоградском государственном медицинском уни-
верситете обучается более шестисот студентов из Индии, в связи с этим 
наш университет регулярно принимает участие в мероприятиях по про-
движению российских вузов на международном рынке образовательных 
услуг. В этом году с 7 по 17 июня при поддержке представительства «Рос-
сотрудничества» в Индии прошла ежегодная образовательная выставка 
«Российское образование – 2019», в ходе которой были представлены 
университеты различных городов России, в том числе и ВолгГМУ.

пресс-конференция, на которой выступил за-
меститель декана по обучению иностранных 
студентов доц. Д. В. Коврижных. Результаты 
пресс-конференции были освещены в местной 
прессе. На открытии выставки в городе Ченнаи 
Генеральный Консул России в Ченнаи Олег 
Николаевич Авдеев и заместитель директора 
Россотрудничества в Индии директор РЦНК 
в Ченнаи Геннадий Андреевич Рогалев в своих 
приветственных речах выразили уверенность 

в укреплении и развитии сотрудничества Индии 
и России в области образования. Выпускники ин-
дийских школ на семинарах-встречах получили 
возможность узнать об учёбе в Волгоградском 
государственном медицинском университете 
и жизни в Волгограде. Основными вопросами, 
волновавшими абитуриентов, были: Признается 
ли диплом российского вуза в Индии и в дру-
гих странах? Каковы условия проживания? Ка-
кая кухня в России и есть ли индийские блюда 

в местных ресторанах? Сколько обучается 
в ВолгГМУ студентов из Индии? Какие меропри-
ятия, связанные с индийской культурой, прово-
дятся в городах России?

Ежегодно в наш вуз поступает более  
100 абитуриентов из Индии, а выпускники  
ВолгГМУ успешно работают на родине и за рубе-
жом, подтверждая на практике полученный уровень 
образования. Традиционно медицинское образо-
вание пользуется в Индии повышенным спросом, 
поэтому выставка привлекла большое количество 
выпускников индийских школ и их родителей.Д. В. КОВРИЖНЫХ, О. П. ИГНАТЕНКО. Фото авторов

ВолгГМУ представлен на ежегодной 
образовательной выставке в Индии

Научная тематика конгресса охватывала пра-
ктически все разделы детской хирургии. В рам-
ках конгресса проходили заседание Colorectal 
Club под руководством выдающегося детско-
го хирурга А. Pena, лапароскопические курсы 
(Laparoscopic Courses), мастер-класс по хирургии 
новорожденных (Neonatal surgery masterclass), 
лапароскопический семинар (Laparoscopic 
workshop) по разным направлениям детской хи-
рургии, были представлены пленарные лекции 
ведущими детскими хирургами из США, Канады, 
Франции, Германии.

20th Congress of European Pediatric Surgeons’ Association

Сотрудник ВолгГМУ представил детскую хирургию 
Волгограда на престижном форуме в Сербии

C 12 по 15 июня в Белграде проходил 20-й Конгресс Европейской ассоциации 
детских хирургов (20th Congress of European Pediatric Surgeons’ Association).  
В работе престижного форума приняли участие 1800 делегатов из стран Европы, 
Америки, России, Китая, стран Ближнего и Дальнего Востока, Украины. От Рос-
сийской Федерации в конгрессе принимали участие сотрудники РДКБ (Москва), 
НМИЦ НЦЗД РАН (Москва), кафедры детской хирургии Первого МГМУ имени  
И. М. Сеченова, кафедры детской хирургии Ставропольского ГМУ, кафедры детской 
хирургии Саратовского ГМУ имени В. И. Разумовского. Волгоградский государст-
венный медицинский университет и детскую хирургию Волгограда представлял 
заведующий кафедрой детской хирургии, лауреат премии Волгоградской области 
в сфере науки и техники, д.м.н., доцент Игорь Николаевич Хворостов.

Работа сотрудников кафедры детской хи-
рургии ВолгГМУ, д. м. н. И. Н. Хворостова и к. м. н. 
О. Н. Дамирова «Патогенетическое значение 
определения фекального кальпротектина, ма-
тричный металлопротеиназ и их ингибиторов при 
некротизитующем энтероколите у новорожденных 
детей» («Pathogenetic values of fecal calprotectin, 
matrix metalloproteinases and tissue inhibitors in 
pathogenesis of necrotizing enterocolitis in newborn») 
была включена в программу конгресса в качестве 
устного доклада и представлена 15 июня заведую-

щим кафедрой детской хирургии д. м. н. И. Н. Хво-
ростовым на пленарном заседании 12-й научной 
сессии по фундаментальным наукам (Scientific 
session XII: Basic science).

Следует добавить, что в рамках конгресса 
сотрудникам Российской клинической детской 
больницы Москвы Дионисию Петрову, д. м. н. 
Юлии Аверьяновой, Сергею Макарову и д. м. н. 
Алексею Степанову была вручена впервые уч-
режденная премия EUPSA Andras Pinter’s Award 
для стран Восточной Европы за работу «"Брид-

жевые" операции у детей с билиарной атрезией 
после портоэнтеростомии по Касаи» («"Bridge" 
procedures in children with biliary atresia after Kasai 
portoenterostomy»).

Следующий, 21-й, Конгресс Европейской 
ассоциации детских хирургов (21th Congress of 
European Pediatric Surgeons’ Association) будет 
проходить в Вене (Австрия). Надеемся, что Вол-
гоградский государственный медицинский уни-
верситет и детская хирургия Волгограда будут 
представлены и на следующем форуме.

И. Н. ХВОРОСТОВ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото предоставил И. Н. Хворостов

Международная деятельность  
ВолгГМУ

В состав корейской делегации вошли: Prof. 
Seong-Ho Choi – декан, Prof. Euiseong Kim – за-
меститель декана по учебной части, Prof. Baek 
Il Kim – заместитель декана по работе со студен-
тами, Prof. Yoon Jeong Choi – глава международ-
ного отдела.

Официальная часть визита состояла из 
встреч с деканом стоматологического факуль-
тета ВолгГМУ доцентом Д. В. Михальченко, за-
местителем декана доцентом Д. И. Фурсиком, 
с профессорами, доцентами нашего университе-
та. Проректор по учебно-воспитательной работе 
с иностранными учащимися и международным 
связям ВолгГМУ академик РАН А. А. Спасов и за-
ведующий международным отделом ВолгГМУ 
А. А. Чесноков познакомили иностранных гостей 
с историей нашего вуза.

В библиотеке университета корейской де-
легации показали старые медицинские книги 
и атласы по анатомии, датированные XVI веком, 
которые бережно хранятся в стенах учебного 
заведения. Также профессора из Кореи посети-
ли химико-фармацевтический кластер, где им 
показали новейшее оборудование для изучения 
и производства инновационных лекарственных 
препаратов.

У всех участников остались хорошие впечат-
ления о зарубежной практике. «В первый же день 
мы встретились с деканом, и нам провели экс-
курсию по очень большой территории универ-
ситета, по отделениям стоматологической 
клиники, рассказали историю основания универ-
ситета», – отмечает Александр Головин.

Студенты рассказали об отличиях в организа-
ции стоматологической помощи в России и Южной 
Корее. «В Сеуле нет привычных нам стомато-
логических кабинетов. Все стоматологические 
кресла в отделении находятся в одном большом 
помещении и разделены между собой непрозрач-
ными перегородками. Конечно, для нас это было 
непривычно. Если мы видели отдельные каби-
неты, то у них были прозрачные стены, так 
что все манипуляции можно наблюдать как на 
ладони. Мы побывали почти во всех отделениях 
и смогли сравнить работу в наших и корейских 
клиниках», – поделилась Алина Бузмакова.

Несмотря на плотный график практики, сту-
дентам удавалось встречаться в неформаль-
ной обстановке с сотрудниками университета 
и студентами. «Благодаря таким встречам мы 
смогли немного узнать о системе образования 

Визит делегации из Южной Кореи

Yonsei University  
и ВолгГМУ договорились 

о взаимовыгодном 
сотрудничестве

В декабре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду Волгоградским государственным медицинским университетом и Шко-
лой стоматологии университета Ёнсе (Yonsei University, Сеул, Республика 
Корея). А в начале июня 2019-го в рамках этого соглашения делегация 
профессоров из Yonsei University впервые посетила ВолгГМУ. 

В детской стоматологической поликлинике 
№ 2 иностранные гости обсудили с профессором 
Е. Е. Маслак вопросы оказания стоматологиче-
ской помощи детскому населению Волгограда. 
Как известно, на базе этой поликлиники исполь-
зуют метод QLF. Это высокочувствительная диаг-
ностическая система, которая позволяет выявить 
начало патологического процесса твердых тканей 
зубов на самой ранней стадии его развития. Раз-
работка учёных – идентификатор. Он включает 
в себя клиническую цифровую фотокамеру, со-
стоящую из качественного освещения индуциро-
ванной флуоресценции (QLF), устройство для по-
лучения изображений полости рта и специальные 
фильтры, с помощью которых без труда просма-
триваются все скрытые полости и налёт.

Помимо решения вопросов о дальнейшем 
сотрудничестве, иностранных гостей познакоми-
ли с нашим городом, его героической историей. 
Делегация посетила Мамаев курган и музей-па-
нораму «Сталинградская битва». Гости остались 
довольны визитом.

По итогам встречи было решено, что трое 
студентов стоматологического факультета на-
шего университета пройдут летнюю практику на 
базе Yonsei University.

Мария ВОРОНЦОВА. Фото: Александр ГОЛОВИН

Зарубежная стажировка

Студенты-стоматологи 
ВолгГМУ вернулись 
с производственной 

практики в Южной Корее
В программе приняли участие студенты 4 курса: Дарья Дусева, Алек-
сандр Головин и Алина Бузмакова. Практика в университете Ёнсе (Yonsei 
University, Сеул, Южная Корея) предусматривала работу в стоматологи-
ческой клинике вуза в качестве помощника врача-стоматолога. Волго-
градские студенты посетили небольшой курс лекций по ортопедической 
стоматологии, а также освоили ряд навыков на симуляционном обору-
довании.

в университете Ёнсе, она достаточно сильно 
отличается от российской. Например, экзамены 
студенты сдают преимущественно в виде те-
ста, в то время как мы всегда проходим через 
экзамен по практическим навыкам и собеседо-
вание. Было очень интересно узнать как мнение 
профессоров, так и мнение таких же студентов, 
как мы», – рассказывает Александр Головин.

Помимо учебы студенческая делегация по-
сетила основные достопримечательности Сеула 
и окунулась в восточную атмосферу. «Сначала 
было сложно, ведь все окружающие люди гово-
рили на чужом языке, вывески и надписи только 
изредка были продублированы по-английски. 
Где-то на 3 день мы уже привыкли к этому и не 
обращали внимания, к концу поездки мы даже 
выучили несколько базовых слов из корейского 
языка», – уверяет Алина Бузмакова.

Волгоградские студенты отметили радуш-
ный прием и дружелюбную атмосферу во время 
занятий, они остались довольны уровнем полу-
ченных знаний. Ребята благодарны университе-
ту Ёнсе и ВолгГМУ за предоставленную возмож-
ность прохождения производственной практики 
за рубежом.

Дарья ДУСЕВА. Фото: личные архивы студентов-стажёров ВолгГМУ

Один из дней пребывания студентов в НЦИЛС 
ВолгГМУ стал экскурсионным. Ребята посетили 
лаборатории синтеза инновационных лекарствен-
ных средств, высокопроизводительного скрининга 
и рецепторологии, метаботропных лекарственных 
средств, клеточных технологий, фармакологии 
сердечно-сосудистых средств, нейропсихотроп-
ных средств, информационных технологий в фар-
макологии и компьютерного моделирования ле-
карств, химико-фармацевтических технологий, 
опытно-промышленный участок готовых лекар-

Студенты-медики из малайзийского университета 
прошли стажировку  

на базе НЦИЛС ВолгГМУ
С 9 по 19 июля 2019 года в Научном центре инновационных лекарствен-
ных средств (НЦИЛС) ВолгГМУ стажировались студенты 2-го курса лечеб-
ного факультета медицинского отделения Технологического университе-
та МАРА (Universiti Teknologi MARA, Малайзия).

ственных форм, где были ознакомлены с техно-
логиями, используемыми в работе лабораторий, 
и оборудованием центра.

Во время стажировки под руководством ас-
систента кафедры фармакологии и биоинфор-
матики ВолгГМУ, к. фарм. н. Виктора Сергеевича 
Сиротенко студенты активно изучали вопросы 
антиагрегантной терапии как краеугольной про-
блемы в современной медицине, а также основы 
доклинических исследований в области фарма-
кологической коррекции системы гемостаза. Ими 

были освоены базовые составляющие начально-
го этапа доклинических исследований (скрининг 
in vitro, выявление соединения-лидера, оценка 
эффективности в условиях целостного организ-
ма in vivo) с использованием высокотехнологиче-
ского оборудования.

Профессор кафедры фармакологии и био-
информатики Аида Фатиховна Кучерявенко 
прочитала студентам лекцию по вопросам фар-
макологии системы гемостаза, познакомила их 
с проблемами антиагрегантной терапии.

Сотрудничество с зарубежными вуза-
ми – важная составляющая международной 
деятельности Волгоградского госмедуниверси-
тета. И развитие этого направления постоянно 
продолжается. А Технологический университет 
МАРА (Universiti Teknologi MARA, Малайзия) – 
давний партнер нашего вуза. И сотрудничество 
с ним продолжается и расширяется. Тому при-
мер прошедшая стажировка студентов лечеб-
ного факультета медицинского отделения этого 
университета на базе НЦИЛС ВолгГМУ.

В. С. СИРОТЕНКО, к. фарм. н., ассистент кафедры фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Сотрудничество Universiti Teknologi MARA – ВолгГМУ



10 11№ 7 (3048) 
июль-август 2019

№ 7 (3048) 
июль-август 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

Проекты и гранты ВолгГМУ

Давайте же поближе познакомимся с проек-
тами, которые высоко оценила экспертная комис-
сия Всероссийского конкурса молодёжных проек-
тов Федерального агентства по делам молодёжи 
«Росмолодёжь», и узнаем, каких мероприятий 
нам ждать в ближайшее время.

Александр Давыдов – студент 3 курса 
педиатрического факультета ВолгГМУ: «Во-
лонтерский курс лекций по оказанию первой 
медицинской помощи молодым родителям с ис-
пользованием многофункциональных муляжей 
«На страже детского здоровья».

Идея проекта заключается в проведении на 
территории детских садов Волгоградской обла-
сти мероприятий: чтение лекций и проработка 
практических навыков у родителей воспитанни-
ков дошкольных учреждений, с целью повышения 
грамотности по оказанию первой медицинской 
помощи детям дошкольного возраста как в при-
вычных условиях, так и в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. По данным комитета здравоохра-
нения Волгоградской области смертность детей 
дошкольного возраста по причине несчастных 
случаев, отравлений и травм в 2017 году соста-
вила 5,3%, что само по себе является большим 
показателем. Кроме этого, важно отметить, что 
процент гибели дошкольников мог быть вполови-
ну меньше, если бы пострадавшим детям была 
оказана вовремя первая медицинская помощь 
в должном базовом объёме.

Роман Дудин – студент 6 курса педиатриче-
ского факультета ВолгГМУ: «Всероссийский фе-
стиваль хирургических клубов «Золотая нить».

Проведение фестиваля хирургических клу-
бов России, который соберет студентов меди-
цинских университетов, интересующихся хирур-
гией, на единой площадке для демонстрации 
хирургических навыков в студенческих (смодели-

Подведены итоги

Студенты ВолгГМУ – лидеры  
Волгоградского региона  

на Всероссийском конкурсе «Росмолодёжи»
В июне были подведены итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь», в кото-
ром 6 из 10 победителей Волгоградского региона – команды студентов Волгоградского государственного медицинского университета. Общая сумма 
выигранного грантового финансирования 1 миллион 750 тысяч рублей будет направлена на реализацию 6 молодежных проектов!

рованных) операциях, максимально приближен-
ных к реальным, а также оценить уровень их зна-
ний в области хирургии. Движение хирургических 
клубов и студенческих научных обществ (СНО) 
развивается уже давно, в последнее время на-
бирая существенные обороты. Студенческая 
хирургическая олимпиада – одна из разновидно-
стей симуляционного обучения. Помимо хирур-
гических навыков, они вырабатывают и soft skills 
умения, крайне необходимые любому человеку, 
а также воспитывают стойкость, выносливость 
и стрессоустойчивость будущего студента. При-
мерно 95% студентов, участвовавших во время 
студенческой жизни в хирургических олимпиа-
дах, в последующем выбирают именно хирурги-
ческую специальность, остальные 5% – околохи-
рургические. Таким образом, можно сказать, что 
студенческие хирургические олимпиады – кузни-
ца будущих хирургов. Фестиваль хирургических 
клубов – это попытка немного изменить хирурги-
ческие олимпиады, добавив больше коммуника-
ции между командами, а также немного снизив 
конкурентную борьбу за счет добавления неко-
торой интерактивности.

Анастасия Китаева – студентка 5 курса 
педиатрического факультета ВолгГМУ: «I Все-
российский студенческий хирургический форум 
«Традиционные и минимально инвазивные ме-
тодики в абдоминальной хирургии».

Проведение студенческого хирургического 
форума «Традиционные и минимально инва-
зивные методики в абдоминальной хирургии». 
Развитие хирургических навыков в рамках мо-
дели хирургических операций необходимо сту-
денту медицинского университета, интересую-
щемуся хирургией, так как участие в реальной 
хирургической операции студента ограничено 
ст. 5 Федерального закона № 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», а развитие хирургических навы-
ков, таких как работа с инструментами, асси-
стирование на операциях, соблюдение правил 
асептики и антисептики, формирование шва, 
вязание хирургических узлов и др., очень необ-
ходимо для обучения в ординатуре по будущей 
специальности.

Алёна Антонова – студентка 6 курса лечеб-
ного факультета ВолгГМУ: «Карта-баннер для 
распознавания неотложных состояний «Рука 
помощи».

Создание баннеров, с помощью которых 
жители, гости города и другие люди, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, могут получить 
наглядную информацию по распознаванию неот-
ложных состояний и алгоритму оказания первой 
помощи. В связи с повышением частоты инсуль-
тов и инфарктов и низкой осведомленностью на-
селения о первых признаках данной патологии, 
многие люди, столкнувшиеся с этой проблемой, 
не получают своевременной помощи и не го-
спитализируются вовремя, что влечет за собой 
осложнения и в дальнейшем потерю трудоспо-
собности, снижение качества жизни.

Ольга Саломатина – клинический ордина-
тор кафедры клинической фармакологии и ин-
тенсивной терапии ВолгГМУ: «Всероссийский 
молодежный фестиваль интеллектуальных игр 
"МЕДиУМ"».

Организация фестиваля интеллектуальных 
игр «МЕДиУМ», где студенческая молодежь из 
разных городов России сможет познакомиться 
с видами интеллектуального досуга (игры «Что? 
Где? Когда?» (спортивная и телевизионная вер-
сии), «Своя игра», «Брейн-ринг», «Квиз», «Деба-
ты»), что повысит у участников soft skills навыки 
(унифицированные навыки и личные качества, 

которые повышают эффективность работы и вза-
имодействия с другими людьми) и предоставит 
возможность будущим специалистам различных 
сфер продемонстрировать свой уровень эруди-
рованности и логического мышления.

Вера Черкина – студентка 4 курса педиа-
трического факультета ВолгГМУ: «Турнир по 
стритболу с проведением Школы профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний среди вузов 
города Волгограда «Мяч в ритме сердца».

В 4-й смене работы спортивно-оздоровитель-
ного лагеря ВолгГМУ был организован турнир по 
стритболу с получением теоретических и практи-
ческих знаний о профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний, оказании первой доврачебной 
помощи, в рамках школы профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний, а также соревнова-
тельным этапом для совершенствования навыков 
игры в стритбол. 

Каждый год от сердечно-сосудистых забо-
леваний в мире умирает 17,5 миллиона человек. 
Современные баскетболисты входят в группу ри-
ска сердечно-сосудистых заболеваний, вследст-
вие зачастую плохого питания, ведения нездоро-
вого образа жизни, плохой экологии. В настоящее 
время развитие спортивной индустрии находится 
на достаточно высоком уровне. Стритбол являет-
ся уличным видом спорта, соответственно, зача-
стую во время игры врача или другого обученного 
специалиста может не оказаться рядом, поэтому 
в случае травмы и непредвиденной ситуации каж-
дый игрок должен уметь оказать первую медицин-
скую помощь.

Поздравляем победителей  
Всероссийского конкурса молодёжных 

проектов Федерального агентства  
по делам молодёжи «Росмолодёжь»  

и желаем успешной реализации проектов!

С приветственными словами к победителям 
грантовых конкурсов обратилась заместитель 
губернатора Волгоградской области Зина Осма-
новна Мержоева: «У нас растет очень достойная 
молодежь, достойное поколение, кому этот реги-
он, эту страну развивать, делать ее еще краше, 
еще лучше. Больших вам успехов в вашем пути».

Свое напутственное слово для воплощения 
проектов дал заместитель председателя коми-
тета образования, науки и молодежной полити-

В Обладминистрации чествовали победителей конкурса 
грантов, среди которых шесть представителей ВолгГМУ
Шесть студенческих проектов Волгоградского государственного медицинского университета получили финансирование в рамках Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов. 27 июня в День молодёжи авторов инициатив чествовали на торжественном приёме в администрации Волгоград-
ской области. Состоялась презентация проектов победителей от Волгоградской области грантовых конкурсов для молодежи Автономной некоммер-
ческой организации «Россия – страна возможностей».

ки Волгоградской области Сергей Николаевич 
Канищев: «Мечты сбываются! Если у вас есть 
идея, то она обязательно воплотится!».

Ребята выступили с презентациями своих 
проектов перед представителями органов испол-
нительной власти, после чего состоялось награ-

ждение победителей от Волгоградской области 
грантовых конкурсов для молодежи Автономной 
некоммерческой организации «Россия – страна 
возможностей» благодарственными письмами 
комитета образования, науки и молодежной по-
литики Волгоградской области.

Поздравляем Александра Давыдова,  
Романа Дудина, Анастасию Китаеву,  
Алёну Антонову, Ольгу Саломатину,  
Веру Черкину с заслуженной победой, 

и желаем успешной реализации  
своих проектов!

Подробности о проектах читайте в статье  
«Студенты ВолгГМУ – лидеры Волгоградского ре-
гиона на Всероссийском конкурсе "Росмолодёжи"».

В. Л. ЗАГРЕБИН, научный руководитель Совета НОМУС ВолгГМУ, руководитель 
молодёжного образовательного форума социально-инновационного развития 

«Проекториум», к.м.н., доцент. Фото предоставил автор

Торжественной приём

Знай наших!

От Волгоградского госмедуниверситета в ме-
роприятии участвовали клинические ординаторы 
2-го года обучения кафедры травматологии, 
ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ор-
топедии ФУВ И. В. Володин, В. В. Кондрашенко, 
Б. А. Аджиев. Руководил командой ВолгГМУ до-
цент кафедры А. Л. Жуликов.

21 июня после торжественного открытия 
олимпиады и регистрации 25 прибывших команд, 
члены жюри и экспертной комиссии поприветст-
вовали участников и задали позитивный настрой 
для двухдневного состязания.

После чего участников ознакомили с регла-
ментом олимпиады и приступили к I (отборочно-
му, теоретическому) этапу – тестирование, где 
было предложено 50 вопросов из различных 
областей травматологии и ортопедии довольно 
высокого уровня. За каждый правильный ответ 
начислялось 1 до 10 баллов, если участник от-
вечал неправильно, баллы вычитались из суммы 
уже набранных. Отведенное время – 40 минут. 
Результатом тестирования было среднее ариф-
метическое суммы баллов каждого из участников 

21–22 июня 2019 года на базе федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в городе-герое Смоленске прошла VI Междуна-
родная олимпиада среди ординаторов, обучающихся по специальности «Травматология и ортопедия».

Команда ВолгГМУ вошла в топ-10

Международная олимпиада по травматологии и ортопедии 

команды. Команда ВолгГМУ набрала 59 баллов.
Затем каждая команда получила иден-

тичный кейс с ситуационной задачей, которую 
необходимо было решить за отведенное время 
всеми участниками команды. Результат ВолгГМУ 
оказался лучшим – 26 баллов. На этом теорети-
ческий этап олимпиады был завершен, жюри 
подводило итоги первого дня.

В это время заведующий кафедрой травма-
тологии и ортопедии с курсом ИДПО Башкир-
ского ГМУ, академик РАМТН, д. м. н., профессор 
Булат Шамильевич Минасов прочёл для всех 
присутствующих лекцию на тему «Ортопедиче-
ские доктрины в эпоху шестого технологического 
уклада».

После подсчета баллов первого дня олимпи-
ады с результатом 85,23 команда ВолгГМУ рас-
положилась на 6-й строчке рейтинга, уверенно 
пройдя во второй (практический) тур, в котором 
могли участвовать лишь 10 первых команд. Ве-

чером для участников была организована экс-
курсия по городу. Команда осмотрела множество 
исторических памятников и красивых мест горо-
да-героя.

22 июня – второй день олимпиады. Он был 
посвящен практическому этапу и заключался 
в выполнении оперативного лечения перело-
ма на смоделированных пластиковых муляжах 
костей с мягкими тканями. На выполнение осте-
осинтеза отводилось ограниченное количество 
времени – 120 минут. Командам был предложен 
сложный оскольчатый внутрисуставной перелом 
дистального отдела плечевой кости, лечение ко-
торого для многих практикующих хирургов-трав-
матологов представляет большие сложности.  
На операционных столах каждой команды был 
набор инструментов для выполнения вмешатель-
ства и идентичный комплект имплантатов. Все 
этапы хирургического лечения были максималь-
но приближены к реальным условиям, начиная 

И. В. ВОЛОДИН, А. Л. ЖУЛИКОВ. Фото: И. В. ВОЛОДИН, оргкомитет конференции

от укладки пациента, заканчивая ушиванием 
раны. Компетентное жюри оценивало каждый 
этап выполнения остеосинтеза. После оконча-
ния операции моделям переломов было выпол-
нено рентгенографическое исследование, затем 
экспертная комиссия выполнила разбор каждой 
модели с оценкой качества и ошибок выполнения 
остеосинтеза согласно принципам ассоциации 
остеосинтеза (АО), даны ценные рекомендации.

В итоге по результатам двух дней соревно-
ваний команда ВолгГМУ набрала 213 баллов 
и заняла VIII место. Наши участники достойно 
выступили на всех этапах олимпиады, клиниче-
ские ординаторы получили огромный опыт в тео-
ретическом и практическом освоении принципов 
АО, что в дальнейшем будет способствовать 
квалифицированному лечению пациентов с пе-
реломами костей различной локализации.

Команда выражает огромную благодарность 
ректору ВолгГМУ академику В. И. Петрову, а так-
же администрации вуза за предоставленную 
возможность участвовать в VI Международной 
олимпиаде для клинических ординаторов.

Заключительная смена форума 
собрала около тысячи неравнодуш-
ных к экологии молодых людей из 
разных регионов России. В числе 
участников были студенты и моло-
дые ученые, начинающие предпри-
ниматели, представители общест-
венных организаций, региональных 
и федеральных органов исполни-
тельной власти, а также филиалов 
международных организаций, за-
нимающихся вопросами экологии. 
В качестве спикеров выступили 
государственные деятели, лидеры 
общественных мнений, отраслевые 
эксперты, управленцы, блогеры 
и представители СМИ.

Впервые в этом году в рамках 
всех смен форума у участников была 
возможность представить индиви-
дуальные и командные проекты на 
Грантовом конкурсе молодежных ини-
циатив Росмолодежи. Всего на АИС 
«Молодежь России» было подано 
132 проекта, 40 из которых эксперты 
Грантового конкурса молодежных 
инициатив предложили поддержать.  
Из этого числа грантовую поддержку 
от Федерального агентства по делам 
молодёжи получили и 9 работ студен-
тов Волгоградского медуниверситета 
из научного общества молодых учё-
ных и студентов (НОМУС).

Вот уже в пятый раз Всероссийский молодежный образовательный форум «Тер-
ритория смыслов» объединяет участников со всей России. В 2019 году активная 
и инициативная молодежь приняла участие в шести профильных сменах. Одна 
из них – «Экосреда – Экология» – прошла с 14 по 20 августа. Её участниками ста-
ли активисты Научного общества молодых ученых и студентов Волгоградского 
медуниверситета. Они не только поучаствовали в тренд-сессиях и мастер-клас-
сах, но и представили собственные проекты, девять из которых стали победите-
лями Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи.

Студенты ВолгГМУ выиграли 9 грантов

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов»

«Команда экспертов форума 
«Терристория смыслов» приняла 
нестандартное решение и с первого 
дня в любой свободный промежуток 
времени проводила для участников 
форума консультации с подробным 
разбором их проектных заявок, кор-
ректируя календарный план, смету 
и общую заявку: так удалось достичь 
большего количества победителей, 
где каждая третья заявка была 
поддержана грантом – это впервые 
за всю историю форума», – отметил 
федеральный эксперт Росмолодёжи 
Валерий Загребин.

Остановимся на каждом из проек-
тов-победителей подробнее:

1. Слёт волонтёров-экологов на 
реке Ахтубе «Белые холмы – 2020». 
Автор Александр Бессонов (6 курс, леч. 
ф-т) предложил провести курс лекций, 
тренингов и мастер-классов по вопро-
сам экологии, урбанистики и антропо-
генных загрязнений природы, а также 
организовать экологические рейды 
и экоквесты на берегу Ахтубы, в пойме 
реки Волги и прилегающих валежниках.

2. Межвузовский спортивно-патри-
отический марафон старинных русских 
игр с теоретическим, практическим 

и соревновательным этапами «Знай 
Наших». Автор Николай Зарубин (5 
курс, леч. ф-т, специальность МПД) пла-
нирует провести спортивный марафон 
с теоретическими, практическими и со-
ревновательными этапами. Так участни-
ки смогут освежить и пополнить знания 
в истории России, попробовать себя 
в некогда забытых видах спорта и под-
нимут свой патриотический дух.

3. Коворкинг-пространство для 
коллаборации студенческой молодежи 
«Лекториум». Идея автора Анастасии 
Бойцовой (4 курс, педиатр. ф-т) заключа-
ется в организации коворкинг-простран-
ства в стиле лофт для объединения 
студенческой молодежи «Лекториум». 
В рамках проекта – проведение откры-
тых лекций ведущими специалистами 
Волгоградского региона по разным об-
ластям научных знаний и вопросам со-
циального развития региона.

4. Волонтерский курс по оказанию 
первой помощи для родителей и их де-
тей с использованием кейсового метода 
«Золотой час». Автор Евгения Кирил-
лова (3 курс, леч. ф-т) планирует орга-
низовать начитку лекций и отработку 
практических навыков в общеобразова-
тельных учреждениях Волгоградской об-

ласти для школьников и их родителей.
5. Всероссийская молодёжная 

образовательная медико-правовая 
квест-игра «Sententia medicorum». 
Автор Юлия Галичкина (3 курс, леч. 
ф-т) предлагает проводить квест-игру, 
в которой молодёжь из разных горо-
дов России сможет расширить свои 
знания в области медицинского права. 
Участникам прочтут лекции, на осно-
вании которых они будут решать си-
туационные задачи. Юлия придумала 
проект, чтобы обратить внимание на 
данное направление и повысить уро-
вень грамотности студентов медвузов 
в сфере медицинского права.

6. Экологический квест «Тиму-
ровцы-2020». Андрей Кривенцев  
(3 курс, стомат. ф-т) решил, что просто 
наводить порядок на замусоренных 
территориях – слишком скучно. Чтобы 
разбавить атмосферу, автор проекта 
предлагает соревноваться: кто больше 
соберет и лучше отсортирует мусор.

7. Профориентационные демон-
страционно-интерактивные занятия 
в школах «Все просто». Автор Вик-
тория Серебрякова (3 курс, леч. ф-т) 
планирует организовать и провести 
демонстрационно-интерактивные за-

Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 17.09.19). Ани МУРАДЯН. Фото предоставил В. Л. Загребин.

нятия для старшеклассников десяти 
школ, чтобы помочь им в выборе бу-
дущей профессии.

8. Всероссийский конкурс меди-
цинских дебатов с международным 
участием «Prognosis optĭma». Игорь 
Скачко (3 курс, педиатр. ф-т) хочет 
подготовить и провести Всероссий-
ский конкурс медицинских дебатов 
среди студентов и молодых ученых 
медицинских вузов России и стран 
СНГ. Автор считает, что проект по-
может участникам развить их личные 
качества и навыки, которые повысят 
эффективность работы и взаимодей-
ствия с другими людьми. Благодаря 
конкурсу удастся наладить межреги-
ональные и международные связи, 
обсудить актуальные вопросы рабо-
ты системы здравоохранения России 
и других стран СНГ.

9. Студенческая школа цифрово-
го искусства «Мир глазами камеры». 
Мария Волоконская (4 курс, педи-
атр. ф-т) хочет организовать на базе  
ВолгГМУ школу для студентов, инте-
ресующихся фото и видео. Автор про-
екта будет приглашать спикеров, кото-
рые проведут мастер-классы в рамках 
проекта. Участники получат полезную 
информацию, которая поможет им со-
вершенствовать свои навыки в циф-
ровой области.

Поздравляем студентов ВолгГМУ и желаем успешного воплощения идей!
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Почётными гостями мероприятия стали замести-
тель губернатора Волгоградской области, заведую-
щий кафедрой общественного здоровья и здравоох-
ранения ФУВ ВолгГМУ, отличник здравоохранения, 
доцент Владимир Вячеславович Шкарин, предсе-
датель комитета по охране здоровья Волгоградской 
областной думы заслуженный врач РФ, доцент ка-
федры общественного здоровья и здравоохранения 
ФУВ Наталья Валерьевна Семёнова, представители 
учёного совета, проректоры и деканы.

С вступительным словом к первокурсникам 
обратился ректор академик РАН, почётный гражда-
нин города-героя Волгограда Владимир Иванович 
Петров. Он поприветствовал собравшихся и по-
здравил ребят с поступлением в Волгоградский ме-
дицинский университет, отметив: «Вы открыли для 
себя новый неизведанный путь, который будет 
очень сложным… Самое главное, что вы востре-
бованы… Что ваша мечта сбылась».

После краткого обращения к первокурсникам, 
рассказа о вузе, его статусе и достижениях Влади-
мир Петров объявил об открытии торжественного 
заседания учёного совета по посвящению абитури-
ентов 2019 года в студенты. После чего выступили 
почётные гости мероприятия.

В. В. Шкарин поздравил первокурсников и от-
метил, что они, выбрав для обучения волгоградский 
медицинский университет, сделали шаг к хорошей 
карьере и перспективному будущему. «Пусть вы-
бранный вами путь позволит в полной мере рас-
крыть и реализовать ваши таланты и дарова-
ния», – напутствовал вице-губернатор.

– Впереди у вас годы интересной учебы, годы, 
наполненные важными событиями, – добавил Вла-
димир Вячеславович. – Мы хотим, чтобы в будущем 
вы стали и замечательными врачами, и талантли-
выми педагогами, и великими учеными и продолжили 
лучшие традиции университета. 

В завершении выступления вице-губернатор по-
желал ребятам успехов в учебе, уверенности в сво-
их силах и чудесных мгновений студенчества.

Н. В. Семенова, поздравив первокурсников от 
лица депутатов Облдумы, пожелала ребятам пере-
нять у преподавателей всё самое лучшее, что у них 
есть: «знания, сердечную привязанность к вам, 
а самое главное – честь и достоинство».

Для принятия торжественного обещания перво-
курсники надели белые халаты и шапочки, от чего 
в зале сразу стало светлее. Это один из самых тро-
гательных и ярких моментов церемонии посвяще-
ния. Парни и девушки преобразились внешне, чтобы 
после принятия студенческой присяги начать и свое 
внутреннее перевоплощение. Слова торжественно-
го обещания ребята повторяли за первым прорек-
тором медуниверситета профессором Виктором 
Борисовичем Мандриковым.

Затем первокурсникам вручили символические 
«ключ к знаниям» и «студенческий билет». Теперь, 
по сложившейся традиции, вчерашние абитуриенты 
стали студентами университета.

С напутственным словом к первокурсникам 
обратилась декан педиатрического факультета про-
фессор Наталья Владимировна Малюжинская. 
Поздравляя ребят, он сказала: «Главное – ставить 
высокие цели и стремиться к ним… И на вашу 
долю хватит вершин, которые нужно покорить. 
Не бойтесь браться за самые сложные задачи, 
перед которыми пасуют старшие, практика по-
казывает, что именно молодости всё по плечу». 
Наталья Владимировна выразила надежду, что 
сегодняшние первокурсники способны развивать 
современную науку и что обязательно внесут весо-
мый вклад в развитие и процветание нашей страны. 
«Научитесь учиться! И преподаватели станут ва-
шими верными помощниками», – подчеркнула декан, 
рассказывая о профессионализме профессорско-

преподавательского состава вуза. Она пожелала ре-
бятам максимально плодотворно использовать годы 
учебы в университете, а также стремления к знани-
ям, творческих и научных побед, достижения всех 
поставленных целей и, конечно же, незабываемой 
и радостной студенческой жизни. «Взбирайтесь на 
вершину, чтобы увидеть мир, а не чтобы мир уви-
дел вас!», – завершила свое напутствие профессор 
Малюжинская.

Шестикурсник педиатрического факультета, 
стипендиат Президента РФ Роман Дудин от лица 
выпускников поздравил первокурсников с посту-
плением в медуниверситет и предупредил, что по-
ступить – не самая сложная задача. Как оказалось, 
удержать добытые знания гораздо труднее, особен-
но после сдачи экзаменов. «Среди суеты, а потом 
в рутине главное – не забывать о цели, которая 
привела вас в медицинский университет, – продол-
жал Роман. – Она ваша главная мотивация. Она – 
«внутренний маяк», который освещает путь вам, 
идущим сквозь тернии к звездам». Затем он дал 
несколько кратких советов, в которых содержался 
рассказ про вуз и возможности, открывающиеся пе-
ред первокурсниками. А завершил Роман свою речь, 
процитировав знаменитого микробиолога и писате-
ля Поля де Кюри: «Медицина – это любовь, иначе 
она ничего не стоит».

Анастасия Орешкина, поступившая в этом 
году на 1-й курс педиатрического факультета, от 
лица всех первокурсников поблагодарила роди-
телей и преподавателей и дала обещание «упор-
но учиться, стремиться к познанию нового, 
ответственно относиться к получению обра-
зования, воспитывать в себе лучшие качества, 
присущие врачу, активно участвовать в спор-
тивной, научной и общественной деятельнос-
ти». Также Настя пообещала сохранить славу 
alma mater.

Прозвучали музыкальные поздравления от ву-
зовского студенческого клуба «Визави». После окон-
чания торжественного заседания первокурсникам 
вручили уже настоящие студенческие билеты – не 
символические.

В день посвящения поддержку первокурсникам 
оказывали студенты-кураторы – старшекурсни-
ки. Они помогали ребятам не потеряться в толпе 
и настраивали их на будущую веселую студенче-
скую жизнь. Кураторы провели конкурс на лучшую 
табличку-плакат группы. Определяли победителя 
конкурса руководитель направления «Кураторы 
ВолгГМУ» Екатерина Панферова, ее заместитель 
Жанна Шефатова и координаторы факультетов.  
По итогам конкурса выиграл плакат 16-й группы ле-
чебного факультета. Ребята за свои старания полу-
чили заслуженный приз – торт.

Для первокурсников этот день стал знаковым – 
именно в этот день они стали настоящими студен-
тами. Все ребята очень внимательно и трепетно 
слушали напутственные слова профессоров универ-
ситета. Староста 16-й группы лечебного факультета 
Анна Лагутина считает, что церемония посвящения 
впечатлила всех и надолго запомнится: «Очень во-
одушевили и вдохновили слова преподавателей, 
сразу захотелось поскорее начать учёбу и влить-
ся в жизнь университета. Конечно, конкурс плака-

И. В. КАЗИМИРОВА, Валерия МОСНАЯ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

1. Если ты сейчас уснешь, то тебе, конечно, прис-
нится твоя мечта. Если же вместо сна ты выбе-
решь учебу, то ты воплотишь мечту в жизнь.

2. Когда ты думаешь, что уже слишком поздно, на 
самом деле все еще рано.

3. Мука учения всего лишь временна. Мука незна-
ния – вечна.

4. Учеба – это не время. Учеба – это усилия.
5. Жизнь – это не только учеба, но если ты не мо-

жешь пройти даже через эту ее часть, то на что 
ты вообще способен?

6. Только тот, кто делает все раньше, только тот, 
кто прилагает усилия, по-настоящему сможет 
насладиться своим успехом.

Студент ВолгГМУ, мотивируйся!
«Мотивашечки»

тов не оставил нашу группу равнодушной. За наши 
старания мы получили 1-е место и заработали 
тортик, это сладкий и приятный бонус, который 
всех порадовал. Я видела свою группу пару раз, но 
уже поняла, что все ребята очень добрые, откры-
тые и общительные. Очень хочется уже начать 
учебную неделю, не терпится узнать медицинский 
университет изнутри. Думаю, это будет увлека-
тельно!»

ВолгГМУ уже более 55 лет обучает в своих сте-
нах зарубежных граждан. В этом году на первый курс 
поступили 300 иностранцев. Нигора Мамаджонова, 
студентка зарубежного отделения, поделилась сво-
ими мыслями: «Образование в России – это пре-
стижно. Я выиграла по квоте, и город выбирала не 
я. Но мне нравится в Волгограде, здесь красивая 
природа и хорошая погода… В дальнейших планах – 
хорошо учиться, чтобы получать стипендию, пока 
это мой приоритет».

Мария Брыкалина, студентка 6-го курса лечеб-
ного факультета и координатор кураторов лечебного 
факультета, уже 6-й раз на ежегодном посвящении 
первокурсников в студенты и считает, что меропри-
ятие всегда проходит в волнительной атмосфере 
праздника. «Мне кажется, это тот самый день, 
когда начинается эта самая точка отсчета «зо-
лотых» студенческих лет: студенты дают клят-

ву, первый раз торжественно надевают халаты, 
знакомятся с профессорско-преподавательским 
составом и подпевают гимн будущей alma mater. 
Они пока даже не могут представить, сколько все-
го интересного и увлекательного ждёт их впере-
ди, как с трепетом они будут изучать выбранные 
дисциплины и сколько теперь возможностей и пер-
спектив открывает им мир науки».

Посвящение первокурсников медицинского 
колледжа ВолгГМУ проходило в стенах главного 
корпуса Волгоградского государственного ме-
дицинского университета в этот же день, только 
немного позже – после мероприятия у вузовских 
первокурсников. Ребята собрались в актовом зале, 
где по аналогичному сценарию, как и у первокурс-
ников вуза, прошла церемония посвящения – тор-
жественно, с облачением в медицинскую одежду 
и студенческой присягой.

Для каждого присутствующего эта церемония 
стала чем-то особенным. Старшие курсы вспом-
нили свое поступление и немножко позавидовали 
первокурсникам – ведь у них все только начинается. 
Вчерашним школьникам только предстоит открыть 
для себя все грани студенческой жизни: знакомство 
с преподавателями и наставниками, учеба, клубы 
по интересам, внутриуниверситетские мероприятия 
и вечеринки. Впереди у них годы упорной работы – 
пожелаем ребятам удачи!

Не все наши студенты станут врачами или 
специалистами среднего медицинского звена, сре-
ди ребят есть будущие инженеры и менеджеры, 
фармацевты и провизоры, соцработники, генетики 
и биохимики. Тем не менее, у всех впереди работа 
в сфере здравоохранения. Поэтому хочется поже-
лать каждому сегодняшнему первокурснику, пере-
фразировав слова вузовского гимна: «Учитесь 
так, чтобы потом вами гордился Медунивер-
ситет!»

Первокурснику ВолгГМУ 2019 года

Посвящение 2019

Мечта сбылась – вчерашние абитуриенты  
Волгоградского Меда стали студентами

Один из старейших вузов города, Волгоградский государственный медицинский  
университет в 85-й раз распахнул двери для нового поколения будущих специалистов.  
30 августа 2019 года на торжественном заседании ученого совета  
вчерашние абитуриенты прошли церемонию посвящения в студенты.

«Если вы уже научились иметь убеждения и если вы уже имеете убеждение, что ваша деятель-
ность будет полезна, – тогда, никого не спрашиваясь, верьте себе, и труды ваши будут именно тем, 
чем вы хотите, чтобы они были. Если нет, то ни советы, ни одобрения не помогут. Дело без внутрен-
него убеждения, выработанного наукой самопознания, все равно, что дерево без корня. 

…Итак, хотите непременно знать будущее? Вникните в себя поглубже и узнайте повернее – есть 
ли в вас убеждение, что ваши труды должны непременно достигнуть той цели, которую вы им пред-
назначаете. Если да – начинайте смело».(Из письма Н. И. Пирогова к студентам). 

Поздравляем дружную многотысячную семью Волгоградского государственного медицинского универ-
ситета с пополнением, в наш профессиональный союз прибыли первокурсники. И в связи с этим знаковым и 
торжественным событием мы подготовили для них мотивашечки, которыми руководствуются закордонные 
студенты Гарварда. Короче говоря, берем на вооружение западный опыт, студент ВолгГМУ, мотивируйся!

7. Напряжение и усилия могут быть удовольствием.
8. Во всем преуспевать дано не каждому. Но 

успех приходит только с самосовершенствова-
нием и решительностью.

9. Время летит.
10.  Сегодняшние слюни станут завтрашними сле-

зами.
11.  Люди, которые вкладывают что-то в  

будущее – реалисты.
12.  Твоя зарплата прямо пропорциональна твое-

му уровню образования.
13.  Сегодня никогда не повторится.
14.  Твои конкуренты жадно листают книги.
15. Не попотеешь, не заработаешь.

Иностранный опыт, конечно, вызывает интерес и во многом полезен, однако куда деть ментали-
тет русского человека и отечественные студенческие традиции? Ведь они – наше всё! И, конечно, 
в нашей жизни должно оставаться место юмору и самоиронии. Ведь недаром говорят: «Работа в 
медицине – это как наркотики. Сначала прикольно, а потом думаешь, зачем я в это ввязался?». 
Кто не работает – тот не ест? У нас, медиков, кто работает – тот не ест. Некогда. А жить надо так, 
чтобы твоим именем назвали синдром.

Подготовил Р. В. МЯКОНЬКИЙ

Справочно
В Волгоградский государственный медицинский университет в 2019 году на первый курс по специаль-

ностям высшего образования зачислено 1038 студентов, по специальностям средне-профессионального 
образования – 250, по программам ординатуры – 524, аспирантуры – 40 человек. На первый курс зарубеж-
ного отделения зачислено 300 студентов. Всего 2152 человека.

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале ВолгГМУ к занятиям на первом 
курсе по специальностям высшего образования приступят 535 студентов, средне-профессионального 
образования – 83, ординатуры – 53, аспирантуры – 15. Всего 686 человек.

Итоговая цифра приёма в ВолгГМУ 2019 года (вместе с филиалом в Пятигорске) составила 2838 
студентов, ординаторов и аспирантов.
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Практика по ботанике проходила с февраля 
по май и была включена в расписание занятий  
в семестре, а по фармакогнозии состояла из 
двух этапов: семестрового и летнего.

В период прохождения учебной практики 
по ботанике студенты 1-го курса заполняли 
морфологическую тетрадь (типы ветвления и 
листорасположения, примеры соцветий и пло-
дов разных морфологических групп), а также 
составляли коллекцию гербарных образцов 
дикорастущих растений, собранных на терри-
тории Волгограда. В задание по практике также 

На кафедре фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ завершились практики: учебная по ботанике и производственная по фармакогнозии.

Будущие провизоры закрепили навыки на практиках  
по ботанике и фармакогнозии ВолгГМУ

входило описание растений и растительных со-
обществ, характерных для флоры Волгоградской 
области.

Производственная практика по фармакогно-
зии в течение семестра проходила на базе Меж-
кафедрального центра отработки практических 
навыков и научно-исследовательской работы 
фармацевтического факультета ВолгГМУ, где 
закреплялись навыки макро- и микроскопиче-

ского анализа сырья, проведения качественных 
реакций, приемки сырья отбора проб и опреде-
ления чистоты. В дальнейшем на утвержденных 
маршрутах, под руководством преподавателей, 
студенты заготавливали лекарственное ра-
стительное сырье за пределами мегаполиса. 
Собранное сырье подвергалось первичной 
обработке, сушке, приводилось в стандартное 
состояние, упаковывалось и маркировалось. 

Полученное сырье было подлинным и доброка-
чественным.

Собранные гербарные образцы растений 
и лекарственное растительное сырье будут ис-
пользованы на занятиях по ботанике и фарма-
когнозии в будущем учебном году.

В конце практики студенты сдавали зачет, 
где продемонстрировали владение практически-
ми навыками, а также сформированность обще-
профессиональных и профессиональных компе-
тенций в рамках ООП по специальности 33.05.01 
«Фармация».

Е. В. СОРОКИНА, старший преподаватель кафедры фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ; 
А. В. ЯНИЦКАЯ, заведующая кафедрой фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ.  

Фото: И. В. ЗЕМЛЯНСКАЯ, О. В. НЕДИЛЬКО

В период прохождения пропедевтической 
практики студенты 2-го курса закрепляли знания 
по санитарному режиму в аптечных учреждениях. 
На базах практики студенты проводили санитар-
ную обработку помещений, аптечной посуды и 
оформляли отчетную документацию по практике.

Производственная практика по общей фар-
мацевтической технологии проходила на базе 
Межкафедрального центра отработки практиче-
ских навыков и научно-исследовательской ра-
боты фармацевтического факультета ВолгГМУ, 
оснащенного всеми необходимыми реактивами, 
оборудованием, основными и вспомогательны-
ми материалами, упаковочными и маркировоч-

Практика по фармацевтической технологии является важным этапом 
формирования профессиональных умений и опыта, а также творческого 
мышления будущих провизоров. В процессе обучения на кафедре фарма-
цевтической технологии и биотехнологии ВолгГМУ студенты фармацев-
тического факультета университета проходили в аптечных учреждениях 
города Волгограда и области следующие виды практик: учебную пропе-
девтическую, производственную – по общей фармацевтической техноло-
гии и производственную – в качестве помощника провизора-технолога.

Студенты ВолгГМУ прошли практику  
по фармацевтической  

технологии

ными средствами для реализации в полном объ-
еме производственной практики в соответствии  
с учебным планом и программой практики.  
В ходе прохождения производственной практики 
студенты 4-го курса фармацевтического факуль-
тета в соответствии с утвержденным расписани-
ем по практике под руководством преподавате-
лей кафедры осваивали практические навыки и 
умения по фармацевтической технологии.

Производственная практика для студентов 
5-го курса очной и заочной формы обучения 
проводилась на базе производственных аптек 

города Волгограда и области: ФГКУ «413 Во-
енный госпиталь» Минобороны России, МУП 
аптека «Флора» г. Волжский, аптека ГБУЗ ВОКБ  
№ 1, УПА ВолгГМУ. Студенты 5-го курса в пе-
риод производственной практики работали в 
рецептурно-производственных отделах аптек 
помощниками ассистента. Практиканты зна-
комились с общей и частной технологией ле-
карственных форм, изготовляемых в условиях 
производственных аптек.

Следует отметить, что по окончании пра-
ктики студенты фармацевтического факультета 

продемонстрировали хорошую теоретическую 
базу, высокую степень овладения практически-
ми навыками и умениями и уровень сформиро-
ванности основных общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций по технологии 
изготовления лекарственных форм в рамках 
овладения трудовыми функциями согласно 
профстандарта «Провизор».

Несомненно, полученный студентами опыт 
при прохождении практик по фармацевтической 
технологии в условиях аптечных учреждений, 
позволит будущим специалистам успешно ре-
шать актуальные задачи в профессиональной 
деятельности.Ирина ПЛЕТНЕВА, к.фарм.н., доцент кафедры фармацевтической технологии  

и биотехнологии ВолгГМУ. Фото: Ирина ПЛЕТНЕВА, Елена ЗАЙЦЕВА

Терапевтическая часть практики проходила 
на двух клинических базах: ФКУЗ «Медико-са-
нитарная часть МВД по Волгоградской области» 
и ГБУЗ ВОКБ № 3. За время прохождения пра-
ктики будущие врачи-стоматологи познакоми-
лись со структурой стационара, обязанностями 
палатной и процедурной медицинской сестры, 
устройством и режимом работы отделений 
и приемного покоя, а также физиотерапии и ка-
бинета функциональной диагностики. По итогам 
практики студенты сдали дифференцированный 
зачет.

У каждого студента практика оставила свои 
впечатления.

Студенты 11 группы М. А. Киракосян, 
К. Э. Гасанов отметили важность полученного 
опыта:

С 29 июня по 12 июля на кафедре внутренних болезней педиатрического 
и стоматологического факультетов ВолгГМУ студенты 2-го курса стома-
тологического факультета проходили учебную практику – «Практику по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(помощник палатной и процедурной медицинской сестры)». 

Студенты-стоматологи 
2-го курса получили опыт 

помощника медсестры

– Для нас это первый тесный контакт 
со столь сложным и слаженно работающим 
«организмом» – отделением. Нам очень по-
могли вникнуть в работу ответственные по 
практике от кафедры. Медицинский персонал 
относился к нам доброжелательно, открыто, 
с пониманием. Мы узнали особенности карди-
ологического, эндокринологического, невроло-
гического и реабилитационного отделений со 
стороны медсестринского ухода за больными.

Студенты-коллеги 11 группы М. М. Дронов 
и Д. А. Кокарева:

– Более всего запомнилась работа в про-
цедурном кабинете. Мы активно и с радостью 
выполняли поставленные перед нами задачи, 
помогали медицинскому персоналу. Нам уда-
лось освоить методики различных видов инъ-

екций, осуществляемых медицинской сестрой.
Все студенты отмечали ответственную 

и сложную работу медицинских сестер не только 
в процедурном кабинете, но и на посту, а также 
в приемном покое.

Студенты 10 группы В. В. Животова 
и М. В. Зяблина:

– Очень приятно было работать в столь 
доброй и уважительной атмосфере, созданной 
врачами, медсестрами и младшим медперсона-
лом во время практики. Несмотря на тяжелый 
ежедневный труд, к нам все относились очень 
тепло, показывали ведущуюся документацию 
и на посту, и в приемном покое, демонстрирова-
ли, для чего нужны соответствующие журналы.

Студенты 10 группы Э. Г. Карапетян 
и М. А. Кобзев:

– Кажется, что в работе отделения нет 
ничего сложного, но это только на первый 
взгляд. На практике мы поняли, что от каждого 
человека в больнице зависит жизнь пациента: 
от охраны больницы – пропуск людей в отделе-
ние, от санитарской работы – снижение коли-
чества и даже уничтожение микроорганизмов, 
от сестринской – исключить осложнения от 
манипуляций на пациенте, при необходимости –  
оказать первую помощь, от врача – опреде-
лить тактику ведения больного. А сейчас для 
нас, студентов, было важно помочь медицин-
ским сестрам, быть частью процесса обсле-
дования и лечения пациента, чтобы потом мы 
могли стать Врачами с большой буквы.

Таким образом, учебная практика в качестве 
помощника палатной и процедурной медицин-
ской сестры оставила очень важный след в фор-
мировании опыта будущего врача-стоматолога.Ассистенты кафедры внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов ВолгГМУ, ответственные за практику  

на кафедре: к. м. н. М. Н. ТИТАРЕНКО, к. м. н. М. А. КОСИВЦОВА, к. м. н. Л. И. ИНИНА, . Фото – из личных архивов студентов ВолгГМУ
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Разделившись на бригады, за которыми 
в рамках практики закрепили определенные 
темы индивидуальных заданий, 4 июля перво-
курсники отправились в путешествие. На следу-
ющий день после приезда, после обустройства 
на месте и обзорного осмотра центральной ча-
сти города, был запланирован первый полевой 
выход. Однако он не состоялся из-за ливнево-
го дождя, который за несколько часов затопил 
тротуары и проезжие части и парализовал дви-
жение трамвайной линии. Пришлось остаться 
в общежитии и провести время за теоретической 
подготовкой, а на следующий день – наверстать 
упущенное, совместив два экспедиционных мар-
шрута в один день.

Первой площадкой исследований стали 
окрестности места дуэли М. Ю. Лермонтова – этот 
маршрут несложен и традиционно является на-
чальным, позволяя постепенно привыкать к физи-
ческим нагрузкам и втягиваться в полевую команд-
ную работу. Здесь студентами была специальным 
образом размечена территория и в трёх точках 
были взяты образцы почвы для последующего би-
отестирования, собраны листья и хвоя для биоин-
дикации, проведены наблюдения по количествен-
ному и качественному составу флоры и фауны. 
Забегая вперёд, заметим, что такой же комплекс 
мониторинговых экологических исследований про-
водился на каждой площадке в течение всей пра-
ктики, кроме того, при наличии водных источников 
оттуда брались образцы воды.

Общебиологическая практика направления подготовки «Биология» соче-
тает в себе два способа проведения: стационарную практику и выездную 
(полевую). Стационарная часть занятий рассредоточена в течение второ-
го семестра обучения и имеет целью освоение студентами базовых ме-
тодов научных биологических исследований с отработкой их в пределах 
Волгограда. Выездная же часть представляет собой недельную поездку  
в филиал ВолгГМУ – Пятигорский медико-фармацевтический институт 
для закрепления навыков в полевых условиях.

Традиционная экспедиция 
студентов-биологов  

1-го курса в Пятигорск

В этот же день после обеда был совершён 
выход в окрестности самой высокой горы Пяти-
горья – Бештау. Четверть часа на электричке – 
и группа оказалась в самом настоящем лесу под 
кронами дубов, буков, ясеней и грабов. Тропа 
повела экспедицию в глубь леса, местами через 
бурелом и дважды – через русло мелкой горной 
речки. Увы, долгой экскурсии не получилось, так 
как небо стали снова затягивать тучи, и группа 
почла за благо оперативно собрать необходи-
мый материал и поспешить на железнодорож-
ную станцию.

На следующий день состоялась поездка 
в Кисловодск. Это красивый курортный город 
КМВ, известный своим парком, который до 
2016 года назывался Курортным, а в настоящее 
время имеет статус и название Национального 
парка. Город интенсивно развивается: по срав-
нению с прошлым годом заметно вырос уровень 
благоустройства части территорий, завершилась 
реставрация знаменитой Нарзанной галереи, 
а в её торце открылся интереснейший интерак-
тивный музей – «визит-центр». Это мультиме-
дийная площадка, оснащенная самым совре-
менным оборудованием. Там можно не только 
посмотреть примечательные объекты парка, 
но и послушать, ощутить и прикоснуться к ним 
благодаря сенсорным панелям, интерактивным 
витринам, аудиосопровождению, инфографи-

ческим проекциям на стенах. Особый восторг 
у всех вызвала яркая и красивая детская по-
знавательная зона с элементами дополненной 
реальности. Жаль, что на осмотр музея удалось 
выделить лишь час – там хочется задержаться 
надолго!

Следующим местом исследований стала 
гора Машук. В этом году, по общему едино-
гласному решению, было решено подняться на 
вершину по канатной дороге. И хотя путь наверх 
в кабинке занял всего несколько минут, виды, от-
крывающиеся при этом, захватывали дух – суро-
вые скалы, густой лес. А затем стало возможным 
прикоснуться к этой красоте чуть ближе, спуска-
ясь пешком по серпантину и по пути собирая 
необходимые образцы.

Исследования продолжились на следующий 
день в ботаническом саду ПМФИ, где сотрудник 
сада Тимур Михайлович Тишков провёл для пра-
ктикантов неизменно увлекательную экскурсию. 
Завершились же полевые выходы во второй ча-
сти дня на берегах Новопятигорского озера.

Казалось бы, после окончания походов 
можно вздохнуть свободно. Отнюдь! Студенты 
были заняты не только полевой деятельнос-
тью. Каждое утро два-три часа в выделенной 
специально аудитории ПМФИ студенты зани-
мались камеральной обработкой собранного 
материала. Также под руководством ответст-

венных преподавателей каждая бригада по-
степенно готовила отчётные работы по итогам 
своих исследований. Этому же был посвящён 
целый день накануне отъезда. А в заключи-
тельный день состоялась уже традиционная 
учебно-практическая конференция «Первые 
шаги в профессию», где эти отчётные работы 
были представлены. Каждая бригада подгото-
вила по два доклада, сопроводив их мульти-
медийными презентациями. Уровень высту-
плений новичков оставил у преподавателей 
хорошие впечатления, и полученные отметки 
в целом оказались довольно высокими.

Напоследок, после завершения конферен-
ции и обеда, группа совершила прогулку в экзо-
тариум, где биологи на практике познакомились 
с условиями содержания различных животных 
объектов и формированием коллекций на ос-
нове биоматериала. Ну а потом, нагруженные 
чемоданами, сумками с природными образцами 
и впечатлениями, волгоградцы отправились на 
поезде домой.

Что в итоге? Первая практика, призван-
ная помочь будущим бакалаврам лучше по-
нять сущность будущей профессии, прошла 
успешно. Выражаем искреннюю благодарность 
руководству нашего вуза и филиала за возмож-
ность проведения выездной части практики 
в таких условиях. Пусть полученные знания, 
умения и опыт пригодятся студентам в даль-
нейшей учёбе.Н. А. КОЛОБРОДОВА, М. В. БУКАТИН. Фото: П. В. ГОРОШКО, М. В. БУКАТИН

Опытные преподаватели кафедры вну-
тренних болезней педиатрического и стомато-
логического факультетов ВолгГМУ – доценты 
М. В. Деревянченко и Н. Н. Шилина организовали 
процесс, отвечали на вопросы и комментирова-
ли интересующие студентов клинические случаи.

Второкурсники ознакомились с работой 
рентгенологического кабинета, кабинетов функ-
циональной, ультразвуковой диагностики и ле-
чебной физкультуры. Медицинский персонал 
больницы также отзывчиво отвечал на все во-
просы, интересующие практикантов.

Второкурсница-педиатр Елена Ельцова 
поведала об одном из дней практики: «Мы по-
сетили кабинет ЭКГ, где изучили структуру 

Студенты-второкурсники педиатрического факультета ВолгГМУ прошли производст-
венную практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (помощник палатной медицинской сестры) на базе ГБУЗ «ВОКБ  
№ 3», стационар № 2. Студенты провели по два дня в каждом из трёх отделений боль-
ницы – терапевтическом, гастроэнтерологическом и кардиологическом, что позволи-
ло им изучить специфику каждого из них и реализовать свои теоретические знания на 
практике.

Студенты-педиатры 2-го курса 
познакомились с работой 

медицинских сестер

работы, медсестра кабинета функциональной 
диагностики дала нам возможность не только 
наблюдать за процессом, но и самостоятельно 
наложить электроды».

«Мы присутствовали при проведении га-
стродуоденоскопии, а также посетили кабинет 
УЗИ. Врач ультразвуковой диагностики был рад 
интересу студентов к инструментальным ме-
тодам исследования. Нам продемонстрировали 
ультразвуковое обследование сердца, а также 
органов пищеварительной и мочевыделитель-
ной систем. На примере трех пациентов врач 
рассказала о клиническом значении ультразвуко-
вого обследования и его преимуществах», – рас-
сказал практикант Александр Укустов.

Студентка Мария Баннова поделилась 
тем, что ей лучше всего запомнилось за время 
практики: «Я посетила рентгенологический 
кабинет, где смогла увидеть как происходит 
укладка пациента при исследовании различных 
органов. Доброжелательная медсестра про-
комментировала свои действия, что помогло 
мне лучше понять их работу. Также она раз-
решила посмотреть, как проявляют снимки, 
рассказала, какие растворы для этого исполь-
зуют и сколько это требует времени. Помимо 
обзорной рентгенографии я смогла увидеть, 
как проводят ирригоскопию и рентгенографию 
желудка с контрастированием».

«Мы были рады возможности присутст-

вовать при различных исследованиях слегка 
в другой роли – не пациента, а уже почти врача. 
Мы не просто наблюдали, но получали поясне-
ния к каждому клиническому случаю и знакоми-
лись с историей болезни каждого исследуемого 
пациента. Это, бесспорно, поможет нам в фор-
мировании клинического мышления в дальней-
шем», – прокомментировал Владимир Липатов.

В необходимости прохождения производ-
ственной практики можно не сомневаться! Это 
отличный опыт, который дает возможность бу-
дущим врачам быть ближе к практической меди-
цине, а не только изучать теорию.

Студенты-педиатры второго курса благо-
дарят руководителей практики и медицинский 
персонал больницы за возможность получения 
такого опыта.Мария БАННОВА, Александр УКУСТОВ, Владимир ЛИПАТОВ. Фото предоставили авторы
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Летний лагерь ВолгГМУ – 2019

Не первый год в смену приезжают студенты-
биологи. Под руководством своего наставника 
Д. Н. Ребровой ребятам удавалось выполнять про-
грамму практики, участвовать в спортивной жизни 
лагеря и, конечно, отдыхать.

Всё началось с праздника открытия, где состо-
ялось посвящение в должность начальника лаге-
ря А. К. Малышева, которому пришлось в полном 
смысле преодолеть «огонь, воду и медные тру-
бы». Достойно пройдя все испытания, предостав-
ленные тремя поколениями отдыхающих – детьми, 
студентами, сотрудниками, он и открыл смену.

Студенты ежедневно встречали утро гиги-
енической гимнастикой. А отдыхающие сотруд-
ники – оздоровительным бегом. Отрадно было 
наблюдать на беговых дорожках родителей с деть-
ми. Личный пример здорового образа жизни – что 
может быть ценнее! Самыми массовыми стали 
тренировочные занятия по волейболу. В этом году 
на площадку завезли песок. Так что классический 
волейбол превратился в пляжный и волейболисты 
просто летали за мячом, не боясь падений. А заня-
тия по фитнесу стали любимым видом оздоровле-
ния для представительниц женской половины ла-

Погода подкачала, но настроение не испорчено!
Радостные встречи, спортивные баталии, творческие вечера сопровождали жителей лагеря все 12 дней первой смены в оздоровительно-спортивном 
лагере ВолгГМУ. Слегка подкачала погода. Но разве дождь за окном может испортить радужное настроение от долгожданных встреч! Детям раздолье, 
родителям рай, первую смену смелей выбирай! Потому что именно в 1-й смене сложилась теплая, дружеская обстановка. Более чем 90 студентов универ-
ситета и сотрудников с детьми могли найти для себя что-то интересное, незабываемое.

геря. Неизменным интересом пользовались игры 
в бадминтон и настольный теннис.

Традиционным и обязательным видом состяза-
ний в лагере является плавание. От мала до вели-
ка продемонстрировали свое умение держаться на 
воде. Личные первенства по игре в дартс, настоль-
ному теннису, стрельбе из пневматической винтов-
ки, парковому волейболу, состязания по спортивно-
му троеборью помогли определить самых сильных, 
быстрых, ловких не только среди студенческой 
молодежи, но и их наставников. Преподаватели  
ВолгГМУ, многие из которых защищают наш уни-
верситет на межвузовской спартакиаде «Здоро-
вье», показали своим молодым визави высокий 
класс в технической и тактической подготовке.

«Мама, папа, я …», пожалуй, самый необыч-
ный конкурс. В этом году на старт вышли 9 команд. 
Среди них были и новички и те, кто уже не раз де-
монстрировал свой высокий спортивный уровень. 
За призы от профкома ВолгГМУ боролись самоот-
верженно и до последних сил. Но пока самой бы-
строй, координированной, сильной остаётся семья 
Фроловых. Они в очередной раз одержали победу, 
но, надо отметить, в трудной борьбе.

Еще одно из популярных мероприятий – ла-
зертаг. Более 4 часов подряд большая часть на-
селения лагеря превратилась в военизирован-
ный отряд. Бегали, стреляли, проявляли чудеса 
тактического мышления. В общем провели время 
с пользой для тела и духа.

Костюмированное шествие – это очень краси-
вое зрелище. И если несколько лет назад это была 
просто демонстрация фантазии родителей, то сей-
час – настоящее шоу. Представление каждого ко-
стюма сопровождалось рассказом, песней, танцем, 
миниатюрой.

На протяжении смены 30 юным спортсменам 
от 5 до 16 лет не раз удалось проявить свои спор-
тивные и творческие таланты. Веселые старты, 
пионербол, дартс, соревнование по общей физиче-
ской подготовке «Супер бэби», концерт «Юные та-
ланты», «Замки на песке» – долгожданные детьми 
мероприятия. И, конечно, мультики на любой вкус. 
А рисунками на тему «Мой лагерь», выполненны-
ми карандашами, фломастерами, красками и раз-
мещенных в столовой, могли любоваться все, кто 
хотел познакомиться с детским творчеством.

Что же такое отдых в лагере ВолгГМУ? На этот 

вопрос мы попросили ответить представителей 
разных возрастных категорий жителей.

Вот что сказали дети: встреча с друзьями, купа-
ние в реке, игры, сладкие призы…

Сотрудники не задумываясь отвечали: чистый 
воздух, семейная обстановка, оздоровительные 
мероприятия, пляж, свобода, полноценный от-
дых…

Студенты продолжали: зарядка, тренировки, 
творчество, студенческое братство, некогда ску-
чать… И ещё один ответ на всех: уезжать не хо-
чется!..

Преподаватели кафедры физической куль-
туры и здоровья Максим Валерьевич Попов (зам. 
начальника), Александр Михайлович Козловский 
(зам. начальника), Ирина Анатольевна Ушакова 
(тренер), Светлана Юрьевна Валова (тренер) по-
старались сделать отдых для всех запоминающим-
ся, ярким, насыщенным впечатлениями.

На заключительном вечере закрытия смены все 
те, кто отличился на спортивных площадках, были 
поощрены памятными подарками. Прощание, как 
всегда, было трогательным и грустным, с надеждой 
на непременную встречу в следующем 2020 году.

И. А. УШАКОВА, доцент, ответственная за организацию оздоровительной, спортивно-массовой и культурно-массовой работы в 1-й смене о/с лагеря ВолгГМУ. Фото предоставила автор

Во второй смене оздоровительно-спортивного 
лагеря ВолгГМУ, которая подошла к концу 27 июля, 
отдохнуло 139 человек, из них 38 сотрудников  
ВолгГМУ. Эти 12 дней выдались интересными и по-
радовали отдыхающих своими новинками и твор-
ческо-научными изысками.

Несмотря на то, что погода особо не баловала 
нас, и часто мы наблюдали ливни, грозы, «вечер-
ние дождики», никто не огорчался и ни одно меро-
приятие не было сорвано. По правде говоря, мы 
уже привыкли к такой «волшебной погоде».

Каждое утро, на уже истоптанной и проверенной 
площадке возле студенческого корпуса проходила 
зарядка, но я бы ее назвала не «зарядка», а «флеш-
мобка». Все студенты разучивали флешмоб – ком-
позицию, чтобы потом в очередной раз «зажечь» на 
закрытии лагерной смены. И с уже полюбившимся 
девизом «Больше жизни!» в 8.15 они выбегали на 
площадку и оттачивали своё флешмоб-мастерство. 
В этот раз сложная хореография была под руковод-
ством студентки педиатрического факультета Марии 
Волоконской, она же и стала режиссером и операто-
ром этого зажигательного танца.

В этот раз спортивная жизнь студента была на-
полнена легкоатлетической эстафетой, в которой 
приняли участие 60 человек, соревнованиями по 
ГТО, ежедневными тренировками по фитнесу, так-
же в период смены отдыхающие и студенты, уча-
ствовали в товарищеских встречах по настольному 
теннису, волейболу, шашкам и шахматам.

Одним из самых запоминающихся спортив-

Без спорта – никуда!
Сложно найти студента или сотрудника, которому не понравилось отдыхать в спортивно-оздоровительном лагере ВолгГМУ, тем более что эта смена прош-
ла под девизом «Проекториум-2019», или «Больше жизни – 2»! Вот уже третий год подряд НОМУС радует всех отдыхающих своими проектами и идеями, 
которые очень красиво и изящно вливаются в спортивно-оздоровительную жизнь нашего лагеря, украшая ее своим творчеством, красивыми людьми, ис-
крящимися улыбками и неподдельно радостным смехом жизни!

ных событий стали «Игры сильных», прошедшие 
с участниками «Проекториум-2019». После под-
робного инструктажа на площадку вышли 8 команд: 
«Котики», «Первые», «Кузнечики», «Ромашки», 
«Спартанцы», «Лягушата», «Махши» и «Команда 
G». В состав команды входили 5 человек. За 2 часа 
соревнований командами было пройдено 5 слож-
нейших «силовых этапов». В течение 1 минуты 
участники одной команды выполняли одновремен-
но: напрыгивание на тумбу, упражнение «бёрпи», 
«прокатку шины», подъем туловища из положения 
лежа и набрасывание в кольцо баскетбольно-
го мяча. Затем по кругу они переходили каждый 
к следующему этапу и выполняли следующий вид 
упражнения. И так, пока каждый не прошел все пять 
видов. Было очень тяжело… Участникам пришлось 
продемонстрировать свою силу, выносливость 
и координацию. Турнир был зрелищным и оставил 
море положительных эмоций.

Для детей спортивная жизнь в этом году была 
не по-детски взрослой, так ежедневные соревно-
вания по легкоатлетическому многоборью, мини-
кроссфиту, «силовому плаванию», велогонкам, лег-
коатлетическому кроссу, веселым стартам сделали 
свое дело, дети изо дня в день становились более 
азартными, находчивыми, ну и, конечно же, жизне-
радостными, и результатом их тренировок стала 
игра в лазертаг! Целый день маленькие бойцы 
соревновались друг с другом на просторах Сред-

неахтубинской поймы (в пределах нашего лагеря), 
а под вечер они бросили вызов участникам «Проек-
ториум-2019», где и одержали победу. В последний 
день для детей был проведен «Квест-вертушка», 
подготовленный участницей проекта, студенткой 
лечебного факультета Екатериной Плешакова, 
соревнования затянули детей на 2,5 часа, которые 
пролетели незаметно, на одном дыхании.

Помимо спортивных соревнований во второй 
смене прошли, полюбившиеся многим конкурсы 
и среди них – карнавал, в котором участвовали 
и студенты, и самые юные «жители» лагеря. Зри-
тели увидели огромное разнообразие образов: 
восточные красавицы, загадочные ведьмы, вурда-
лаки и вампиры, папуасы, герои мультфильмов – 
буквально за полдня ребята смогли сделать свои 
костюмы и придумать представление: от Нефер-
тити и Карлсона до Гаечки, Инопланетянина Фума 
и Волшебницы Страны Оз. Костюмированное ше-
ствие участников завершилось зажигательной пен-
ной вечеринкой для всех отдыхающих.

Каждый вечер участники «Проекториум-2019» 
радовали нас культурно-развлекательными ме-
роприятиями: «Что? Где? Когда?», «Угадай мело-
дию», «Своя игра», «Один в один», «Квест» и др.

Событием смены стал приезд в лагерь и.  о. рек-
тора ВолгГМУ академика РАН Владимира Ивановича 
Петрова и первого проректора ВолгГМУ профессора 
Виктора Борисовича Мандрикова. Встреча со сту-

дентами, общение без границ в формате «вопрос-от-
вет» заставили многих задуматься о своем будущем 
и о призвании быть врачом.

С каждым годом наш лагерь преображается 
и становится всё лучше и лучше, появляются но-
вые строительные объекты, основательно ремон-
тируются домики для отдыхающих, администрация 
лагеря не сидит сложа руки, а вместе с рабочими 
принимает участие в благоустройстве территории, 
участвует в жизни отдыхающих, помогает в реше-
нии хозяйственных работ. Все дело в отношении 
и желании! Мне кажется, что через 2–3 года мы 
уже не узнаем наш лагерь! И это будут изменения 
к лучшему! А пока, мы говорим огромное спасибо 
всем студентам, которые были в нашу смену – вы 
были как всегда лучшими, с вами приятно было ра-
ботать, отдыхать и веселиться! Огромное спасибо 
вдохновителю «Проекториума-2019» – Валерию 
Леонидовичу Загребину, который принимал участие 
почти во всех спортивных мероприятиях и всегда 
был рядом со своими студентами, вдохновлял их 
и мотивировал, его команде помощников. Ну и, ко-
нечно, спасибо новому директору нашего лагеря 
Александру Константиновичу Малышеву, который 
принял близко к сердцу проблемы нашего лагеря, 
на собственном примере показал, как надо работать 
и любить то, чем ты занимаешься! Мы все, ежегод-
ные жители «нашего загородного поместья», верим, 
что жизнь здесь будет лучше и краше!

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото предоставила автор. Больше фото во ВКонтакте  
на страничке Виктора Морозкина https://vk.com/id99507458 и в группе «Проекториум-2019» https://vk.com/proectorium

В течение всей смены жители лагеря были 
вовлечены в калейдоскоп различных событий: 
образовательных, спортивных и, конечно же, 
развлекательных. Каждый следующий день был  
не похож на предыдущий и наполнен новыми впе-
чатлениями и общением.

Одна мудрая индийская пословица гласит: 
«Лучшего средства от болезней нет – делай заряд-
ку до старости лет». И каждое утро в летнем ла-
гере ВолгГМУ начинался с зарядки под бодрящие 
ритмы.

После вкусного и питательного завтрака при-

1-я оздоровительно-спортивная смена 

Солнечно, радостно, классно – 3-я смена прошла прекрасно!
В 3-й смене спортивно-оздоровительного лагеря ВолгГМУ в течение 12 незабываемых и ярких дней, пролетевших с 29 июля по 9 августа, с большим удо-
вольствием оздоровились 57 сотрудников университета и их детишек, а также 96 студентов-медиков из различных уголков России. Смена прошла под эги-
дой начавшего свою работу ещё во 2 смене Молодежного образовательного форума социально-инновационного развития «Проекториум-2019».

ходил черед образовательного блока, который был 
насыщен различными лекциями, тренингами и ма-
стер-классами.

Учеными давно доказано, что правильное че-
редование физического и умственного труда явля-
ется важнейшим средством поддержания здоро-
вья. Поэтому каждый день после «тренировки ума» 
в лагере проходили спортивно-оздоровительные 
мероприятия. С большим азартом все желающие 
выходили на спортивные площадки. Они пробо-
вали свои силы в соревнованиях по игре в дартс, 

шахматам, стрельбе, настольному теннису, мно-
гоборью. Так, в один из солнечных дней состоя-
лась товарищеская встреча по волейболу между 
сотрудниками и студентами, где в упорной борьбе 
победила опытная и слаженная дружина сотрудни-
ков. Для прекрасных девушек были организованы 
занятия по фитнесу.

Кипела и вечерняя жизнь. Развлекательные 
мероприятия получались очень яркими, красоч-
ными и разнообразными. Всем запомнились: шоу 
«Один в один», «Карнавал костюмов», «А ну-ка, де-

вушки», «Угадай мелодию», «Пенная вечеринка» 
«Интуиция», зажигательные дискотеки. В заклю-
чительный вечер были вручены памятные подарки 
за активное участие в различных мероприятиях, 
а кульминацией праздника стал зажигательный 
флешмоб «Можно все».

Для каждого отдыхающего лагерь открылся 
своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то 
открыл в себе новые спортивные и творческие спо-
собности. Смена подошла к концу, но в душе оста-
лись самые добрые и яркие воспоминания!

Ждем вас в следующем году!
Т. Г. МЕДВЕДЕВА, преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото предоставила автор

Нашей смене с погодой несказанно повезло. 
Из 12 дней смены 10 – невыносимой жары за 36 
градусов. Все отдыхающие, студенты и дети, це-
лый день на пляже лагеря ВолгГМУ. Здесь же 
и соревнования по плаванию в рамках дня пловца. 
И весёлые старты, эстафеты и подвижные игры на 
воде и на суше для детей. Старты сильных и лов-
ких и спортивные игры для студентов, как на воде, 
так и на пляже.

Сложно найти студента и ребёнка, которому не 
понравилось отдыхать в лагере. Бурю положитель-
ных эмоций и отличное настроение увезли студенты 
после смены домой. Каждый отдыхающий студент 
получил за участие в спортивно-массовых и культур-
ных мероприятиях шикарный персональный приз!

Одним из самых знаковых и запоминающихся 
событий четвёртой смены стала спартакиада лаге-
рей среди вузов города. Она проходила на нашей 

«Нам с погодой повезло!»
С 11 по 22 августа прошла заключительная в этом году, четвёртая, смена оздоровительно-спортивного лагеря ВолгГМУ. В эти дни здесь смогли отдохнуть 
64 студента, 42 сотрудника ВолгГМУ и 22 ребёнка. 

4-я оздоровительно-спортивная смена

базе. Были подготовлены спортивные площадки 
на высоком уровне. Борьба кипела нешуточная, 
но в спортивных рамках. В результате упорной ко-
мандной борьбы, наш сплочённый коллектив занял 
первое место.

В субботу с десяти утра и до пяти вечера 
в лагере проходил открытый турнир по лазертагу. 
В нём соревновались три детские команды, три 
студенческие, одна преподавательская и одна ко-
манда из других отдыхающих в лагере.

12 дней жизни в лагере запомнились не только 
подготовкой и участием в спартакиаде лагерей, но 
и борьбой в личном первенстве в «Звёздном зачё-
те» по 8 видам спорта, где предполагалось участие 
во всех видах спортивно-массовых мероприятий. 
Победители и призёры общего зачёта получили 

ценные призы для учебы от профкома ВолгГМУ. 
Кроме того в каждом из восьми видов спорта были 
разыграны восемь комплектов медалей для юношей 
и девушек отдельно.

Каждое утро в 8:00 студенты вставали на за-
рядку с лёгкой пробежкой. В 17:00 – ежедневные 
соревнования по волейболу, а в 19:30 – матчевые 
встречи по мини-футболу на резиновой площадке. 
Каждый вечер в 21:00 проходили культурно-раз-
влекательные мероприятия. Самые запоминающи-
еся: торжественные открытие и закрытие лагерной 
смены, «Интуиция», «Караоке-баттл», «Что? Где? 
Когда?», «Сто к одному», «Крокодил», «Где логи-
ка», «Импровизация», «Угадай мелодию», «Песни 
у костра». Через день в 22:00 все отдыхающие ве-
селились и танцевали от души на супердискотеке.

Артём Александрович Сатин ежедневно про-
водил у детей подвижные и спортивные игры 
«Вышибалы», «Пионербол», «Самолёты», «Боу-
линг», «Зелёная пятка», «Найди приз», «Конкурс 
детского рисунка» как на асфальте, так и на бума-
ге, «Весёлые старты», соревнования по ГТО, по 
стрельбе, по дартсу. По пяти видам соревнований 
дети тоже разыграли комплекты медалей. По жела-
нию вечером в 21:00 можно было заказать мульт-
фильм для детей или художественный фильм на 
домашнем кинотеатре в кинозале.

Большая роль в организации и проведении неза-
бываемой, красочной четвёртой смены принадлежит 
преподавателям кафедры физической культуры 
и здоровья ВолгГМУ Максиму Валерьевичу Попову, 
Михаилу Вячеславовичу Уколову, Николаю Николае-
вичу Тарбееву, Павлу Анатольевичу Сабуркину и Ар-
тёму Александровичу Сатину.Н. Н. ТАРБЕЕВ, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото предоставил автор

2-я оздоровительно-спортивная смена

3-я оздоровительно-спортивная смена

Летний лагерь ВолгГМУ – 2019
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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

Н. И. Латышевская: ...вуз прилагает ог-
ромные усилия для реализации здоровьесбе-
регающей концепции. Необходимо изыскивать 
возможности для поощрения сотрудников 
и студентов за занятия физической культу-
рой и выступления в соревнованиях. Например, 
доступная тренажерная техника, спортивное 
оборудование...

Г. Л. Снигур: ...Центр молодежного инно-
вационного творчества «Биомедицина» готов 
принять в свои ряды школьников и молодежь, 
которая в дальнейшем планирует связать 
свое будущее с медицинской профессией. 
Центр помимо 3D-моделирования, других ин-
новационных видов работы занимается про-
блемами аддикций. Сегодня мы располагаем 
хорошей технической базой, и все это можно 
так или иначе связать с деятельностью по 
здоровьесбережению.

В. Л. Загребин: Форум по проектам – сту-
денты учатся правильно оформлять и выиг-
рывают гранты: например, два гранта было 
выделено на форум «Проекториум-2018». 
Да, сегодня это очень интересное и пер-
спективное направление. Есть возможность 
привлекать средства с помощью грантовой 
поддержки. За два года работы форума «Про-
екториума» удалось модернизировать мате-
риально-техническую базу о/с лагеря: постро-
ились современные площадки, установлено 
спортивное оборудование для проведения фо-
румов и подобного рода мероприятий... 

В морфологическом корпусе есть большое 
количество возможностей для организации 
активного отдыха студентов. Предлагаю ис-
пользовать эти площади для доступных игр 
в перерывах между занятиями: настольным 
теннисом, дартс и др.

А. В. Кожанов: Кафедра психиатрии и нар-
кологии на протяжении последних двух лет в на-
учной деятельности делает упор на профилак-
тику наркомании, употребления психоактивных 
веществ, аддиктивного поведения, поворачивая 
вектор мышления студентов в сторону здо-
рового образа жизни. Из предложений на следу-
ющий год – обратить внимание на проблемы 
нарушений пищевого поведения, это тоже яв-
ляется сферой деятельности нашей кафедры.

Заседание координационного совета по ЭГВиОЗ студентов ВолгГМУ

Об эколого-гигиеническом воспитании и охране 
здоровья студентов ВолгГМУ в 2018/19 учебном году

Т. С. Дьяченко: ...В перспективе мы над-
еемся на расширение взаимодействия кафедр 
с организациями практического здравоохра-
нения. Обеспечение медико-социального со-
провождения совместных мероприятий – как 
перспективное направление. Это могут быть 
совместные круглые столы, тематические 
беседы-диспуты, лекции. А все предложенные 
на конкурс «Вуз ЗОЖ» проекты целесообразно 
воплощать в гранты!

Е. Г. Вершинин: Выступление на круглом 
столе на кафедре общественного здоровья 
и здравоохранения от нашей кафедры имеет 
свою перспективу: кафедра медицинской реа-
билитации и спортивной медицины с курсом 
мед. реабил., ЛФК, СМ, физиотерапии ФУВ 
готова участвовать во всех мероприятиях, 
посвященных здоровьесбережению! На сегод-
няшний день мы проводим семинары по массажу 
и реабилитации. Задача – сделать обучающие 
семинары более основательными, расширить 
объем подаваемого материала. Тема очень ин-
тересная и пользуется спросом.

И. В. Казимирова: Как редактор сайта и ву-
зовской многотиражки, я предлагаю о проводи-
мых в вузе мероприятиях и конкурсах информи-
ровать заранее через университетские СМИ, 
привлекая большее количество участников.

В. Б. Мандриков: Надо проводить нагляд-
ную агитацию по ЗОЖ – листовки, баннеры, 
виртуальные выставки и др. И в этой связи 
подать роль университета как пропагандиста 
ЗОЖ. Необходимо применять новые, современ-

ные технологии подачи материала для агита-
ции, пропаганды, PR.

И. В. Казимирова: К сожалению, далеко не 
всегда информация о проводимых мероприя-
тиях доводится вовремя до моего сведения, 
а поступившая бывает уже не актуальна не 
только для анонсирования, но и для публикации 
в СМИ. Хочу напомнить о распоряжении рек-
тора, в котором говорится, что помощника 
ректора по СОиСМИ необходимо уведомлять 
о проводимых мероприятиях заранее. Сегодня 
нужно действовать динамично, держать руку 
на пульсе.

Н. Н. Шилина: Очень остро стоит вопрос 
с проведением медицинского обследования сту-
дентов, медицинского сопровождения учебного 
процесса и спортивно-массовых мероприятий! 
А сегодняшнее законодательство не позволя-
ет нам обеспечивать медицинское сопрово-
ждение своими силами. Проблема – финансовый 
и кадровый голод. 

В. Б. Мандриков: Как вариант – выделение 
средств из внебюджетного фонда на оплату ра-
боты специалиста по медицинскому контролю.

Н. Н. Шилина: На следующий год проведе-
ние флюорографического обследования сокра-
тили до недельного срока. И это на всех сту-
дентов и ППС! Это очень сложная проблема, 
которая требует скорейшего разрешения!

Н. И. Латышевская: Считаю необходимым 
организовать взаимодействие с органами зако-
нодательной, исполнительной власти региона! 
Без их поддержки будет трудно разрешить ситу-

Н. В. ЗАМЯТИНА, секретарь КС по эколого-гигиеническому воспитанию и охране здоровья студентов ВолгГМУ, доцент кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото: архив ВолгГМУ

ацию. Предлагаю пригласить представителя ор-
ганов власти на совместный круглый стол – для 
этого у нас есть конкретные рекомендации!

И. В. Чернышева: В этом году нам удалось 
организовать прием нормативов комплекса 
ГТО у ППС. И очень многие блестяще справи-
лись с испытаниями! Предлагаю поощрять сда-
ющих успешно нормативы дополнительными 
баллами в рейтинг, поощрять материально, 
вручать призы и др. Этим мы решим проблему 
массовости при проведении спортивно-массо-
вых мероприятий, улучшим мотивацию к веде-
нию ЗОЖ других сотрудников вуза.

Еще предложение – организация внутри-
корпоративных поездок в Крым, Сочи, в Приэ-
льбрусье на транспорте вуза. Этот вариант 
поездок более бюджетный.

В. Б. Мандриков: Профком во всех этих 
вопросах оказывает содействие – большое 
спасибо! А поощрять в большей степени пред-
лагаю сотрудников, ведущих по большей части 
сидячую работу. Для них это будет хорошей 
мотивацией к ведению здорового образа жизни!

С. И. Краюшкин: Считаю важным расши-
рить региональный спектр проведения наших 
мероприятий – привлекать к работе образова-
тельные медицинские организации кластера 
«Южный»!

О. А. Лисина: В этом году заново «задышал» 
студенческий клуб «Здоровое поколение»! Ре-
бята провели огромное количество мероприя-
тий и не собираются останавливаться – у них 
грандиозные планы! Как предложение – больше 
подавать информации о работе клуба – это 
привлечет больше участников к оздоровитель-
ной работе.

В. Б. Мандриков: В нашем вузе заработал 
студенческий спортивный клуб! Энтузиасты 
этого движения во главе с председателем клу-
ба, студенткой 3-го курса стоматологического 
факультета В. Катренко строят грандиозные 
планы! Мы всячески будем способствовать их 
работе и помогать в организации спортивных 
мероприятий и праздников для студенчества!

В целом работу совета за год можно оценить 
очень высоко, но необходимо уменьшить декла-
ративность и повысить практическое воплоще-
ние обозначенных задач! 

Спорт и ЗОЖ  ВолгГМУ

В повестку дня были включены вопросы 
о награждении студентов, выполнивших нормы 
комплекса ГТО на золотой знак, и вручение сер-
тификатов участникам Всероссийского проекта 
Ассоциации студенческих спортивных клубов 
России (АССК России) «От студзачета к знаку 
ГТО».

Под бурные аплодисменты более 300 со-
бравшихся на мероприятие студентов в зал во-
шла чемпионка Олимпийских игр 2004 года, мно-
гократная чемпионка мира и Европы в прыжках 
в длину и тройном прыжке, заслуженный мастер 
спорта России, кандидат педагогических наук 
Т. Р. Лебедева. Гостями данного мероприятия 
также стали: руководитель регионального цент-
ра тестирования ГТО В. Ю. Сероежкин и предсе-
датель регионального отделения Волгоградской 
области АССК России Т. А. Коробкин. С привет-
ственным словом выступил первый проректор 
университета, профессор В. Б. Мандриков.

В торжественной обстановке в актовом зале Волгоградского госмедуниверситета состоялось открытое заседание внутривузовской комиссии 
по комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО). В церемонии награждения студентов и сотрудников приняли участие не только представители  
ВолгГМУ. Почётной гостьей мероприятия стала известная в прошлом спортсменка, ныне чиновник Татьяна Лебедева, являющаяся послом ГТО.

Подведены итоги I этапа Всероссийского проекта

Очень интересным и содержательным было 
выступление Т. Р. Лебедевой, которая, кста-
ти, помимо уже перечисленных ранее регалий 
в настоящее время является ещё и сенатором 
верхней палаты Парламента РФ от Волгоград-
ской области, членом комитета по социальной 
политике в Совете Федерации и координатором 
палаты молодых законодателей при Совете Фе-
дерации. Татьяна Романовна поделилась с мо-
лодёжью своим жизненным опытом, который 
можно расценивать как ценные советы, которые 
реально могут помочь достигать результатов 
и не только в спорте. Также она отметила важ-
ность постоянного обучения и работы над собой. 
«Если хочешь быть профессионалом: учись, 
учись, учись!» – подчеркнула Татьяна Лебедева. 
Также она пожелала собравшимся, чтобы они 
всегда дружили со спортом. Ведь то, что ей дал 

спорт, а это: «быстро мобилизоваться, быстро 
собраться, быстро принять решение» – помо-
гает и в сегодняшней деятельности.

Далее на сцену поднялись А. Валишвили  
(III курс, стом. ф-т), А. Велиев (III курс, стом. ф-т),  
С. Дьячков (II курс, фарм. ф-т), В. Катренко  
(III курс, стом. ф-т), Е. Косилива (III курс, пед. ф-т),  
А. Кривун (III курс, стом. ф-т), Д. Пестерева  
(II курс, пед. ф-т), которые из рук олимпийской 
чемпионки получили золотые знаки комплекса 
ГТО. Председатель студенческого спортивного 
клуба В. Катренко проинформировала о ходе 
и результатах первого этапа фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО. В весеннем семестре в соревнованиях по 
сдаче норм комплекса приняли участие 1009 
студентов различных курсов и факультетов.  
По результатам соревнований 155 студентов 

выполнили нормы студзачета АССК России на 
серебряный знак, 121 – на золотой знак.

Члены комиссии по ГТО В. Б. Мандриков, 
С. И. Краюшкин, И. В. Казимирова, И. В. Черны-
шева, О. А. Лисина вручили 14 сертификатов 
преподавателям кафедры физической культуры 
и здоровья ВолгГМУ, принимавшим активное 
участие в организации и проведении соревно-
ваний. Т. А. Коробкин проинформировал о пер-
спективах по дальнейшему осуществлению 
Всероссийского проекта «От студзачета к знаку 
ГТО». Завершилось торжественное заседание 
вручением студентам золотых и серебряных зна-
ков и сертификатов «Студзачет АССК России», 
в котором приняли участие С. А. Шмидт (зам. 
декана МБФ), Е. А. Клочкова и Н. М. Щербакова  
(зам. декана фарм. ф-та). Впереди у сборной 
команды университета участие в региональном 
этапе фестиваля ГТО. Пожелаем всем студен-
там удачного старта и удачной летней сессии!

Н. Д. ТКАЧЕВА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ,  
секретарь комиссии по ГТО. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

ГТО: В награждении студентов ВолгГМУ  
приняла участие Татьяна Лебедева

Активисты студенческого спортклуба ВолгГМУ  
побывали в Крыму на фестивале

«Импульс» на Тавриде

Конец лета (самую жаркую пору в этом году) активисты студенческого спортивного клуба «Импульс» Волгоградского государст- 
венного медицинского университета провели на фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» на берегу Черного моря  
в Республике Крым.

Бухта Капсель наполнилась огромным количе-
ством талантливых, творческих людей. Вся террито-
рия была поделена на кварталы, в которых каждый 
мог найти занятие по душе, открыть новые таланты, 
получить возможности для дальнейшего развития.

ССК «Импульс» стал участником одного из 
кварталов – «Таврида-лайф», который был по-
священ продвижению здорового образа жизни и 
спорта. Программа была насыщена различными 
лекциями, тренировками, забегами, мастер-клас-

сами, тренингами. Студенты встречались с из-
вестными спортсменами, олимпийскими чемпи-
онами, представителями спортивных сообществ.

Члены Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» провели для 
участников викторину и игру «Брейн-ринг» на 
медицинскую тематику. Для студентов ВолгГМУ 
победить в этих конкурсах не составило труда.

Также можно было посещать и другие квар-
талы. Множество общих мероприятий, высту-

плений известных музыкальных коллективов, 
авиашоу, выставки регионов, арт-объекты – всё 
это было доступно каждому участнику фестива-
ля. Хотелось побывать везде, попробовать всё. 
Требовалось чётко распланировать своё время, 
чтобы получить максимум впечатлений.

Делегаты от ВолгГМУ – студенты Дибир 
Алиханов (4 курс, стомат. ф-т), Виктория Катрен-
ко (4 курс, стомат. ф-т), Андрей Кривун (4 курс, 
стомат. ф-т), Надежда Колчина (6 курс, леч. ф-т), 
Ольга Мерчанская (5 курс, леч. ф-т) – выражают 
благодарность администрации университета за 
организацию поездки на фестиваль.

Виктория КАТРЕНКО, преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ Надежда ТКАЧЕВА.  
Фотографии предоставлены участниками и из группы в ВК «Арт-кластер "Таврида"» (https://vk.com/tavrida_art)

12 июня вся страна отмечала День России 
общегосударственным выходным днём, и все 
по-разному планировали свой отдых. Велоклуб 
ВолгГМУ традиционно организовал выезд на 
природу на берег ерика Верблюд. И в этот раз 
к постоянным участникам присоединились со-
трудники Лариса Кондакова и Ольга Фёдорова 
со своими семьями, которые приняли участие  
в организации поездки и пикника. Активист вело-
клуба ВолгГМУ Владимир Липатов организовал 
отдых на воде. Таким образом, получился насы-

Сотрудники и студенты 
ВолгГМУ отметили  

День России велопробегом  
с пикником

Вне работы и учёбы

Традиционный июньский выезд 
велоклуба ВолгГМУ в День России 
в этом году расширился сотрудни-
ками с детьми, которые приняли 
участие в велопробеге и пикнике 
на природе в честь праздника. Та-
кие спортивно-оздоровительные 
семейные выезды на природу 
возможны благодаря поддержке 
объединенного профкома сотруд-
ников и студентов ВолгГМУ.

щенный выходной с велопробегом, шашлыками, 
катанием на надувной лодке, прыжками с тарзан-
ки и плаванием. Студенты и сотрудники с детьми 
получили массу впечатлений, заряд энергии и 
оздоровительную инсоляцию!

Велоклуб ВолгГМУ ведет постоянную но-
востную ленту о событиях в Волгограде для 
любителей велоспорта, приглашаем  вступать 
в сообщество https://vk.com/veloclubvolggmu, 
чтобы быть в курсе интересных мероприятий по 
развитию велокультуры в нашем городе.

Валерий ЗАГРЕБИН, председатель велоклуба ВолгГМУ. Фото предоставил автор

Соревнования совпали с самым жарким днём 
месяца, что очень осложнило участие спорт- 
сменов в некоторых видах программы. Нашу 
команду представляли 20 студентов, накануне 
ставших обладателями сертификата и золотого 
значка «От студзачета к знаку ГТО».

Испытания по стрельбе, челночному бегу 
3х10 метров, тест на гибкость были успешно пре-
одолены нашими спортсменами. В результате 
соревнований в личном первенстве победите-
лем среди девушек стала Е. Косилова (3 курс, пе-

Студенты университета  
в финале Всероссийских 

соревнований по ГТО

Уверенная победа

В июне завершился второй этап Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО 
среди студентов высших учебных заведений. В финальных соревнова-
ниях приняли участие сборные команды Волгоградского сельскохозяй-
ственного аграрного университета и сборная команда ВолгГМУ.

диатр. ф-т), бронзовым призером среди юношей 
стал С. Дьячков (2 курс, фарм. ф-т). В командный 
зачет вошли 16 лучших результатов, показанных 
студентами ВолгГМУ.

В итоге уверенная победа и возможность 
принять участие в финальных соревнованиях 
фестиваля Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди студентов образовательных организа-
ций высшего образования, который состоится  
19–24 сентября в Челябинске.

Н. Д. ТКАЧЕВА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото: Виктория КАТРЕНКО

Спорт и ЗОЖ  ВолгГМУ

Традиционно в завершение учебного года проходит заседание координационного совета по эколого-гигиеническому воспитанию и охране здоровья 
студентов ВолгГМУ. Так, 26 июня 2019 года состоялось очередное заседание КС, в котором приняли участие: В. Б. Мандриков – заместитель предсе-
дателя КС, первый проректор ВолгГМУ, заведующий кафедрой физической культуры и здоровья, д.пед.н., профессор, председатель научно-мето-
дического совета по физической культуре г. Волгограда; Н. И. Латышевская – заместитель председателя КС, заведующий кафедрой общей гигиены 
и экологии, д. м.н, профессор; Н. В. Замятина – секретарь КС, к.соц.н., доцент каф. физической культуры и здоровья; С. И. Краюшкин – проректор по 
воспитательной и внеучебной работе, д. м. н., профессор; И. В. Казимирова – помощник ректора по связям с общественностью, гл. редактор газе-
ты «За медицинские кадры»; В. Л. Загребин – заместитель декана лечебного факультета ВолгГМУ, научный руководитель совета НОМУС ВолгГМУ, 
к. м. н.; Г. Л. Снигур – заведующий кафедрой биологии ВолгГМУ, д. м. н.; Н. Н. Шилина – председатель комиссии по охране здоровья студентов ВолгГМУ,  
к. м. н.; И. В. Чернышева – председатель объединенного профкома студентов и сотрудников ВолгГМУ, к. ф. н.; Е. Г. Вершинин – заведующий кафедрой 
медицинской реабилитации и спортивной медицины с курсом медицинской реабилитации, лечебной физкультуры, спортивной медицины, физио-
терапии ФУВ ВолгГМУ, к. м. н., доцент; Т. Л. Яцышена – доцент кафедры общей гигиены и экологии ВолгГМУ, к. м. н.; Т. С. Дьяченко – зав. кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения, к. м. н., доцент; А. В. Кожанов – асс. кафедры наркологии и психиатрии; О. А. Лисина – помощник прорек-
тора по воспитательной и внеучебной работе ВолгГМУ; А. М. Козловский – председатель спортклуба ВолгГМУ.
Доклад об итогах работы координационного совета по эколого-гигиеническому воспитанию и охране здоровья студентов ВолгГМУ за 2018/19 учеб-
ный год представила секретарь Н. В. Замятина размещен на сайте ВолгГМУ (новости от 01.07.2019 – статья «Об эколого-гигиеническом воспитании 
и охране здоровья студентов ВолгГМУ в 2018/19 учебном году»).
Обсуждение и подведение итогов работы координационного совета по эколого-гигиеническому воспитанию и охране здоровья студентов – 2019:
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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

МАСТЕР-КЛАССЫ, ТРЕНИНГИ,  
ЛЕКЦИИ…

Работа форума началась для участников 
с вводной лекции, которую прочел заместитель 
председателя Совета НОМУС ВолгГМУ Данил 
Липов. Опираясь на личный опыт, он поведал 
форумчанам, как создаются проекты: от идеи до 
их реализации. В чём же заключается разница 
между инновационными, социальными и научно-
исследовательскими проектами, объяснил к. м. н., 
президент Федерации молодежных научных об-
ществ Валерий Загребин. Он также рассказал, как 
сгенерировать идею из своих предпочтений или 
хобби и довести её до полноценного проекта. Ва-
лерий Леонидович прочёл ещё одну лекцию – об 
оформлении заявки на грант Росмолодежи, о ню-
ансах и лайфхаках в этом нелегком деле.

Заместитель председателя Совета НОМУС 
ВолгГМУ по работе с молодыми учеными Оль-
га Саломатина ознакомила участников с осно-
вами социального проектирования. «Нужно 
запомнить, что самое главное в проекте, его 
визитная карточка – это аннотация. И как вы 
заинтересуете человека своей идеей, так ее 
и оценят», – именно такие наставления дала 
Ольга Сергеевна.

О том, как развить навыки коммуникации 
и определить лидера в команде, рассказал 
доцент кафедры экономики и менеджмента  
ВолгГМУ, к. э. н. Сергей Князев. Тренинги игропрак-
тики, поиск социальных проблем и выделение 
стейкхолдеров провел коучер Дмитрий Клычев, 
а тренинги о коммуникациях в командной работе – 
доцент кафедры медико-социальных технологий 
с курсом педагогики и образовательных техноло-
гий дополнительного профессионального образо-
вания ВолгГМУ, к. филос. н. Ирина Гаврилова.

Также участники узнали, что из себя пред-
ставляет фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере 
и, в частности, программа «У. М. Н. И. К.». Про-
читал про это лекцию ассистент кафедры гисто-
логии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ Андрей 
Зуб. О типовых проектах и типичных ошибках, 
которые часто в них допускают проектировщи-
ки, форумчане узнали благодаря выступлению 
члена Совета НОМУС ВолгГМУ Александра Бес-
сонова. Изложив основы и правила оформления 
документов для подачи на грант, он детально 
прошёлся по ключевым и второстепенным пун-
ктам формы грантовой заявки, таким как анализ 
цели по SMART, SWOT-анализ проекта, а также 
подробно остановился на особенностях состав-
ления статьи расходов будущего проекта, кален-
дарного плана мероприятий и сделал экскурс 

Всероссийский молодёжный форум социально-инновационного развития

Итоги «Проекториума-2019»
Всероссийский молодёжный форум социально-инновационного развития «Проекториум-2019» объединил на своей площад-
ке с 16 июля по 9 августа 2019 года 170 представителей студенческих сообществ для создания собственных социальных про-
ектов. На базу спортивно-оздоровительного лагеря ВолгГМУ съехались представители вузов Волгограда, Казани, Москвы, 
Ростова-на-Дону, Пятигорска, Санкт-Петербурга, Сургута, Чебоксар, Читы. Две лагерные смены позитива, пользы и драйва 
пролетели как один день. Но обо всем по порядку.

в будущее, обсудив с участниками примерные 
идеи, которые они хотели бы реализовать.

Всем известно, что один из финальных 
этапов в процессе получения гранта – это оч-
ная защита проекта. Секретарь совета НОМУС  
ВолгГМУ Анастасия Бойцова на конкретном 
примере наглядно продемонстрировала пра-
вила оформления презентации. А член Совета  
НОМУС ВолгГМУ Сергей Введенский показал 
участникам, как привлечь внимание публики, рас-
крыв основные секреты ораторского мастерства.

На образовательной программе выступил 
и к. м. н., доцент кафедры фундаментальной 
медицины и биологии Евгений Морковин. Он 
прочёл лекцию по такой необычной теме, как 
фармзаговор и фармакоконспирология. Лектор 
рассказал участникам «Проекториума» об исто-
рии одной крупной фармацевтической компании, 
о лекарственных препаратах, выпущенных этой 
фирмой и о многих других интересных фактах.

Впечатлениями о программе поделился сту-
дент Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Иван 
Лысковский: «Было в новинку послушать об 
актуальной на сегодняшний день теме проек-
тирования. Лекторы в понятной форме изло-
жили информацию о видах проектов и путях 
их реализации. Очень понравился проведенный 
интерактив и совместное участие форумчан 
в обсуждении различных вопросов».

Традиционно приветствовал участников фо-
рума своим визитом ректор ВолгГМУ, академик 
РАН Владимир Петров. Он рассказал студентам 
о достижениях ВолгГМУ в области фармаколо-
гии, успешно прошедшей аккредитации ВолгГМУ, 
перспективных направлениях работы недавно 
построенного научного центра инновационных 
лекарственных средств. «Сейчас наша первосте-
пенная задача – подготовить почву для вашего 
развития и образования и передать те знания, 
которые накоплены на протяжении десятиле-
тий», – подытожил выступление академик. На 
церемонии награждения победителей конвейера 
социальных проектов Владимир Иванович вручил 
ребятам дипломы за лучшие работы.

Подробнее о научном кластере поведал 
заведующий лабораторией фармакокинетики 
НЦИЛС ВолгГМУ, к. м. н. Борис Толкачев. Участ-
ники узнали, из чего состоит этот инновационный 
центр, какие тенденции приоритетны на сегод-
няшний день в развитии фармакологии.

О перспективах развития спортивной дея-
тельности студентов медицинских вузов расска-
зал первый проректор ВолгГМУ, заведующий ка-
федрой физической культуры и здоровья, д. п. н., 
профессор Виктор Мандриков. «На данный мо-

мент в ВолгГМУ имеются условия для занятия 
различными видами спортивной деятельнос-
ти, и мы продолжаем их совершенствовать. 
Особая гордость – физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Волгомед», который уже 
не первый год служит площадкой для межву-
зовских и даже междугородних соревнований», – 
отметил Виктор Борисович.

В рамках федерального проекта «Диалог на 
равных» форум посетил и заместитель председа-
теля комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области Сергей Канищев. 
Гость отошёл от привычной форумчанам лек-
ции и перешел к формату открытого микрофона. 
В ходе живой дискуссии были разобраны различ-
ные проблемные тематики, например, перестрой-
ка системы образования и выведение ее на новый 
уровень, открытие образовательного «Кванториу-
ма», программы стажировок в медицинских вузах 
за границей, направление «Спорт ближе к людям» 
и пропаганда здорового образа жизни и другие.

О глубинных смыслах в человеческой душе 
рассказал участникам в интерактивной форме 
Виталий Котов, врач-психотерапевт, автор курса 
«100 дней самопознания», а о роли психиатрии 
в системе наук и мировоззрения поведал доктор 
Юрий Осадший.

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
Все участники «Проекториума-2019» с по-

мощью «распределительной шляпы» и в ходе 
тренингов были разделены на команды по два-
три человека, к которым прикреплялся тью-
тор – наставник, который имеет опыт успешной 
реализации проектов. Все свободное от лекций, 
мастер-классов и мероприятий время форум-
чане работали со своими наставниками, обсу-
ждая темы проектов и учась оформлять к ним 
документацию, а также готовясь к их защите 
перед экспертами. На выходе каждая команда 
представила по одному проекту, большинство 
из которых имели медико-профилактическую на-
правленность. Более подробно о Всероссийском 
конкурсе молодежных проектов среди физиче-
ских лиц на Федеральном форуме «Территория 
смыслов» рассказал вернувшийся оттуда феде-
ральный эксперт Росмолодежи Илья Дробязко.

Работы участников оценивали:
– президент Федерации молодежных научных 

обществ медицинских вузов России, эксперт Феде-
рального агентства по делам молодежи «Росмо-
лодежь», зав. кафедрой гистологии, эмбриологии, 
цитологии ВолгГМУ, к. м. н. Валерий Загребин;

– доцент курса клинической фармакологии 
ФУВ кафедры клинической фармакологии и ин-

тенсивной терапии ВолгГМУ, исполнительный 
директор Межрегиональной общественной орга-
низации «Ассоциация клинических фармаколо-
гов», к. м. н. Максим Фролов;

– проректор по учебной работе ВолгГМУ, 
заведующий кафедрой медицины катастроф 
ВолгГМУ, д. м. н. Сергей Поройский;

– главный врач ГУЗ «Поликлиника № 18» 
г. Волгограда Армен Гукасян;

– доцент кафедры экономики и менеджмен-
та ВолгГМУ, к. э. н. Сергей Князев;

– руководитель проектного отдела Совета 
НОМУС ВолгГМУ Александр Бессонов.

По итогам открытых лифтовых презентаций 
26 из 46 представленных проектов были под-
держаны и рекомендованы к подаче на гранты 
Росмолодёжи. Дипломы победителей конвейра 
социальных проектов вручал проректор по науч-
но-исследовательской работе, д. м. н., профессор 
Михаил Стаценко, который рассказал участни-
кам не только о современных трендах россий-
ской и мировой науки, но и об истории лагеря, 
в котором проходил форум.

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

В насыщенной программе форума нашлось 
время и для организованного вечернего досу-
га. Турнир интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» и игры-викторины «Своя игра», модель 
ВОЗ, музыкальный конкурс «Угадай мелодию», 
зажигательный караоке-баттл, медицинские 
дебаты «Carpe Diem», вечер пародий «Один 
в один», шоу «А ну-ка, девушки!», шоу «Интуи-
ция», квест «Вертушка», стендап-шоу с Михаи-
лом Киселевым и компанией, лазертаг, просмотр 
фильма в открытом кинотеатре, зажигательные 
дискотеки и пенные вечеринки – вот неполный 
перечень провёденных мероприятий.

В один из дней прошёл экологический квест 
«Тимуровцы-2019», благодаря которому участ-
ники привели в порядок обширную территорию 
берега реки Ахтубы, очистив её от биологиче-
ского и антропогенного мусора. Кстати, этот 
социальный проект был предложен студентом 
лечебного факультета ВолгГМУ Александром 
Амосовым на прошлогоднем форуме «Проек-
ториум-2018» и уже успел получить грантовую 
поддержку Росмолодежи.
_________________________________________

Вот так ярко и плодотворно прошёл молодёж-
ный форум социально-инновационного развития 
в лагере ВолгГМУ. Не печалься, если пропустил его 
в этом году. Ведь в следующем  у тебя будет возмож-
ность стать частью этого студенческого праздни-
ка под названием «Проекториум»!

Михаил БИРЮКОВ. Фото: Егор СОКОЛОВ, В. Н. МОРОЗКИН.
Все фото и видео с форума в группе «Проекториум-2019» в ВК. Видео (на сайте ВолгГМУ и в сетях): Мария ВОЛОКОНСКАЯ

Молодёжная наука

«Новая смена» – это 3 дня в оздоровитель-
ном лагере ВолгГМУ, более 100 участников, 140 
идей новых проектов, 12 мастер-классов, 10 тре-
нингов. И ещё много всего интересного удалось 
уложить в программу этих насыщенных дней!

Этот проект давно был в плане у Студенче-
ского совета, и долго вынашивалась идея его 
реализовать. Вместе с проректором по воспи-
тательной и внеучебной работе профессором 
Сергеем Ивановичем Краюшкиным, председа-
телем Студенческого совета ВолгГМУ Анаста-
сией Влас, руководителем волонтерского центра 
ВолгГМУ Мариной Волковой и руководителем 
проектного офиса Студенческого совета Макси-
мом Сенюшкиным нам удалось этим летом во-
плотить задуманное. Большое спасибо нашему 
дорогому ректору Владимиру Ивановичу за пре-
доставленную возможность это осуществить.

Цель Школы актива «Новая смена» – это 
создание команды Студенческого совета для ре-
ализации молодежных проектов ВолгГМУ и раз-
витие личностных качеств будущих специали-
стов. Это ШАНС для каждого студента проявить 
себя, реализовать свои способности и научиться 
чему-то новому! Особенностью Школы стало 
то, что все мероприятия и мастер-классы были 
подготовлены и проведены нашими студента-
ми – активом Студенческого совета ВолгГМУ. Ре-
бята сами работали со своими коллегами, сами 
организовали мероприятия и получили большое 
удовольствие от этой деятельности.

Отличный старт нового 
учебного года

С 24 по 26 августа на базе спор-
тивно-оздоровительного лагеря  
ВолгГМУ прошла Школа актива для 
студентов ВолгГМУ «Новая смена».

Школа актива «Новая смена»

Школа актива «Новая Смена»
В лагере меда всех собрала,

Чтобы студенты перед новым семестром
Набрались здоровья, сил и ума!

Три дня стали очень насыщенными и про-
дуктивными.

Программа школы началась с экскурсии на 
Мамаев курган с возложением цветов. Приехав 
в лагерь, участники сразу же активно включи-
лись в реализацию программы Школы. Их ждал 
мастер-класс по сердечно-легочной реанимации 
на фантомах в полевых условиях. Распределив-
шись по отрядам, каждый попал под крыло ор-
ганизаторов, и из малознакомых друг с другом 
людей начали формировать команду, скреплён-
ную единой целью. На торжественном открытии 
директор лагеря Александр Константинович Ма-
лышев поприветствовал участников «Новой сме-
ны» и пожелал успешной реализации программы.

В течение всех дней участники посещали 
мастер-класс по проектной деятельности. Идей 
проектов было множество: от предложений по ор-
ганизации «студенческого кафе» и рекреаций для 
общения в корпусах университета до модернизации 
лагеря. Много было предложений по организации 
и проведению мероприятий, посвященных 75-летию 
Победы в ВОВ и 85-летию университета. На других 
мастер-классах особое внимание уделили разви-
тию личностных качеств студентов. На Всемирном 
экономическом форуме в Давосе были озвучены 10 
главных компетенций будущего, и участники Школы 
пытались эти компетенции освоить.

Отдельный блок был уделен студенческому 

самоуправлению и его работе в университете. 
Участников познакомили со структурой Студ- 
совета, с особенностями работы этой студен-
ческой организации. Провели мастер-класс 
«Юридическая грамотность обучающихся» по 
нормативно-правовой базе в сфере образова-
ния, и студенты смогли ознакомиться с правила-
ми организации учебного процесса, правилами 
назначения стипендий и материальной помощи 
и другими документами, которые регламентируют 
образовательный процесс в вузе. Особое внима-
ние уделили современной тенденции в развитии 
бережливых технологий, в частности в здраво-
охранении. Ярко и интересно прошла фор-сайт-
сессия «Движение-2020» об инновационных на-
правлениях деятельности Студсовета ВолгГМУ,  
создания студенческого бизнес-инкубатора 
и цифровизации.

Сегодня помимо профессиональных навы-
ков и умений, важное значение приобретают 
так называемые soft skills и digital skills – это те 
компетенции, которые обеспечивают адаптацию 
в современном высокотехнологичном мире и по-
зволяют формироваться личностным качествам. 
Организаторы подготовили и провели мастер-
классы на такие темы, которые непосредствен-
но формируют эти «мягкие» навыки (soft skills), 
целеполагание, самомотивация, мастерство 
публичных выступлений, типирование личности, 

комплексное решение проблем, стратегическое 
планирование, умение работать в команде.

Каждое утро на Школе начиналось с зарядки 
в виде корпоративного танца и исполнения гимна 
ВолгГМУ, который к концу смены участники уже 
исполняли наизусть.

Организаторы не забыли и про досуг: на ве-
черних мероприятиях проводили музыкальные 
конкурсы, создали концерт при участии ребят 
из клуба «Визави» с танцевальным коллективом 
«Империал».

Школа актива «Новая смена» стала краси-
вым и ярким завершением летнего сезона 2019 
в спортивно-оздоровительном лагере. Участники 
провели незабываемые три дня с пользой, нашли 
вдохновение, разработали уникальные проекты 
и, конечно, завели друзей и единомышленников.

Команда Студенческого совета ВолгГМУ 
благодарит директора лагеря Александра Кон-
стантиновича Малышева – за создание комфорт-
ных условий для проведения студенческого ме-
роприятия и заведующего кафедрой гистологии, 
эмбриологии и цитологии Валерия Леонидовича 
Загребина – за техническую поддержку в органи-
зации мероприятий.

Мы надеемся, что позитив, активность 
и энергия, которой зарядились участники, по-
могут им качественно начать новый учебный 
семестр, а приобретённые навыки будут способ-
ствовать им в достижении целей и реализации 
своих проектов в новом учебном году.О. А. ЛИСИНА. Фото: автор и Юлия ШТРЫКУНОВА

Студенченское лето

Погрузиться в атмосферу детского лагеря 
отправились Егор Соколов и Анастасия Шиш-
кина, студенты 2-го курса педиатрического 
факультета ВолгГМУ под контролем старшего 
преподавателя кафедры гистологии, эмбриоло-
гии, цитологии ВолгГМУ Людмилы Вондрачек. 
Именно они помогли школьникам примерить на 
себя роль настоящего врача: научили измерять 
давление, проводить аускультацию и помогли 
отработать навыки сердечно-легочной реанима-
ции на манекенах.

«А потом мы устроили соревнование по 
динамометрии: поделили детей на группы, 
и они с большим удовольствием участвовали. 
Для нас с Егором это первый опыт работы 
с детьми. Поначалу было страшно, конечно, 
но потом втянулись! Потому что видели, что 
детям это интересно», – рассказывает Анаста-
сия Шишкина.

Такие мероприятия НОМУС организует  
не первый раз: в 2018 году профориентационный 
проект «Все просто!» студентки 4 курса лечеб-
ного факультета ВолгГМУ Марины Мясниковой 
получил грант Росмолодежи. С тех пор коман-

Когда вы впервые отрабатывали навыки реанимации на манекене? А в ка-
ком возрасте попробовали сами настроить микроскоп? Помните момент, 
когда в первый раз взяли в руки фонендоскоп? Все это за два дня в лагере 
«Альтаир» успели сделать школьники в рамках проекта «Все просто!» и 
«Волгоградское научное кафе».

Студенты НОМУСа ВолгГМУ 
рассказали о науке 
в школьном лагере 

да тьюторов под руководством к. м. н., доцента 
Валерия Загребина посетила не одну школу, 
показывая учащимся, как выполнять различные 
медицинские процедуры и манипуляции.

В этот же день до лагеря добрались и ор-
ганизаторы проекта «Волгоградское научное 
кафе» – Любовь Пушкарская (5 курс, педиатр. 
ф-т) и Ангелина Усенкова (4 курс, леч. ф-т, МПД).

«С незаменимой поддержкой Андрея Кри-
венцева (2 курс, стомат. ф-т) мы попробовали 
поработать в совершенно новом для нас фор-
мате. Это была не привычная научно-попу-
лярная лекция, а настоящий квест, в который 
вошло интервью с ученым, тесты и станция 
«Собери клетку», – рассказывает Ангелина 
Усенкова.

Помните, как сложно было в 9-м классе уло-
жить в голове строение клетки и функции каждо-
го из органоидов, а потом объединить все это 
в единую систему? Будем честны, зачастую это 
так и остается «за бортом», если бы не поступле-
ние в медицинский.

«Мы решили, что клетка – идеальная тема 
для квеста. И составили программу, которую 
сможет освоить 8-летний школьник, и при 
этом не соскучится 15-летний, который толь-
ко что сдал ОГЭ по биологии», – объяснила  
Ангелина.

Сначала Любовь прочитала лекцию о раз-
ных видах клеток, о том, какие процессы в них 
происходят и какие органоиды за них ответст-
венны. Затем дети разделились на три группы 
и отправились по очереди на разные станции: 
на первой они собирали клетку, объясняя роль 
каждого органоида, на второй вместе решали 
тесты, а на третьей – беседовали с ученым 
и выясняли, кто он и чем знаменит. Роль уче-
ного как раз и выполнял Андрей: умело пере-
воплощаясь то в Роберта Гука, то в Антони Ван 
Левенгука или Теодора Шванна, он рассказал 
каждой группе о важном в области цитологии 
ученом. А затем капитаны команд рассказали 
обо всём остальным участникам, составив об-
щую картину событий.

«В итоге ни один ребёнок не остался без 
внимания, все были довольны. Особенно ярки-
ми стикерами, которые мы вручили им в конце 
программы», – дополняет Ангелина.

А на следующий день утром была ещё одна 
лекция, на которой Анастасия и Егор рассказы-
вали про микроскоп и показали гистологические 
микропрепараты.

«Конечно, сначала они боялись им пользо-
ваться, но потом втянулись и сами искали пре-
параты. В итоге так увлеклись, что не хотели 
заканчивать!»  – рассказывает Настя. И у нас 
нет причин ей не верить.

А знаете, какой вопрос мы задали детям 
в самом начале? Мы спросили, где они хотят 
учиться в будущем. И большая часть аудито-
рии – а там было 30 детей от 8 до 16 лет – выбра-
ли медицинский. И если нам действительно уда-
лось замотивировать их еще больше и показать, 
что представляет из себя наука в целом и меди-
цина в частности, значит, поездка в Камышин за 
200 километров от Волгограда была не зря. По 
крайней мере, митохондрии от хлоропластов они 
отличат с легкостью.Любовь ПУШКАРСКАЯ. Фото: Анастасия ШИШКИНА

«Все просто!» и «Волгоградское научное кафе»
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Стихи поэтов  
ЛПК «Златоуст», 

Студсовета ВолгГМУ

СТИХиЯ

УДОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Удобный человек удобен,
Пока удобным быть способен,
Пока он терпит хамство, жлобство,
Пока живёт лишь для удобства.

Но стоит только измениться,
Оскалиться, пойти на принцип,
Всё людям объяснять подробно,
Они вдруг скажут: «Неудобно!»

Вот так устроена система.
И как же поступить? Дилемма.
Старайся в случаях подобных
Быть самому себе удобным!
             Александр ГЛУХОВСКИЙ

* * *
Без нежности твоей я завядаю,
Я задыхаюсь, каждую секунду таю.
За что, скажи, за что так мучаешь?
Готова боль стерпеть холодную и жгучую!
Клеймишь за что меня ты равнодушием,
Но продолжаешь вешать мне лапшу на уши ты,
Водить в кино и все прощать мои грехи,
Но становиться глух, услышав про стихи?
Твои друзья давно нашли свой сад,
Фиалки буйный их пленяет аромат,
А ты, за терниями не видя неба,
Все бродишь в поисках вина и хлеба.
Не замечаешь ты, заброшен твой приют,
Засохли лилии, уж птицы не поют.
Забыл ты, что прекрасной розы,
Не оживят ни уговоры и ни слезы.
И сколько б лепестки не целовать,
Уже как прежде ей не расцветать,
Как часто глупы мы бываем и слепы,
Что лишь скорбеем после, пальцы раня о шипы.
                                      Валерия ДОБРОНОЖЕНКО

НОЧНЫЕ МЫСЛИ
В голове возникли ночные мысли…
Будто в небе облака надо мной повисли.
О чем же всю ночь говорят они?
О том, сколько будет еще впереди,

Что хотел бы уехать в дальние страны,
Покорять моря и океаны,
А в реальности ты – на месте стоишь
И до сих пор в кровати не спишь…

В голове наконец-то все уложилось
И в пазл один все собрать получилось,
И можно уснуть спокойным сном,
А обо всем – подумать днем.
                                       Дарья ФИМИНА

СЛЕПОТА
«Мысль изреченная есть ложь...» – 
Сказал однажды Тютчев.
Против этого ты не попрешь,
Выпалив, изволь прикусить язык свой жгучий.
Жизнь ужасна – это факт,
И ложь все делает лишь хуже.
Вот нет бы – жить друг другу в такт,
Но нам же надобно пройтись по луже.
Не может человек прожить спокойно,
Ни в чьей судьбе не наследив.
Зато покинет он так скромно,
Будто ничем тебе не навредил.
Людей так много сквозь нас проходит,
Каждый свой оставит след.
А до нас, слепых, все никак и не доходит,
Куда из жизни подевался свет.
Жизнь есть ложь, а ложь есть жизнь,
Можно брать за аксиому.
Уже не выбросишь из головы всю слизь.
Не умеет человек «жить» уж по-другому.
Нельзя в таком винить другого,
Обвини сначала сам себя.
Никто не делал из тебя слепого,
Ты сам на мир закрыл глаза.
                                                           Мэй ФАУЛ

ЖИЗНЬ
Сделай вдох, оглянись – этот мир пред тобой!
Встрепенись, вдохновись, ведь семья за спиной.
Как сложна и прекрасна эта жизнь, что дана.
Не жалей слёз, откройся, покажи мне себя.
Я тебя понимаю, знаю, как тяжело
Улыбаться, твердя, мол: «Да, всё хорошо».
Там успех, там удача, я давно на коне!
А внутри всё сгорает в душевном огне.
Если тонешь, дай руку! Я с тобой потону.
Если падаешь, тоже. Я с тобой упаду.
Пусть охватит нас буря, с толку собьёт.
Мы найдём внутри силу и прорвемся вперёд.
И сидя на вершине, ты подумаешь: «Да!
Я прошёл этот путь, мне беда не страшна».
И скрываясь в тени, прошепчу: «Молодец».
Я всегда за спиной, твой любимый отец.
                                        Наран Церен-УБУШИЕВ

* * *
В позывах* к природе найти откровение:
Себя обнулить и развеять сомнения.
Искать много лет не найти и не сдаться.
К себе самому незаметно подкрасться,
Простить все ошибки, быть с миром на «ты»,
Невзгоды принять как подарок судьбы.
А счастье в простом, в незаметном, в рутине –
Себя рисовать каждый день,
Быть в картине: 
              художником с кистью, 
                                     холстом и мольбертом,
Безумным учёным, актёром, поэтом.
Позволить себе осязать, наслаждаться
Тем веком, с которым придётся расстаться.
_______________________________________
Позыв* – ощущение какой-либо потребности, 
побуждение к чему-либо.
                                                Юлия ЯНЮШКИНА

Творческая лаборатория

СПУТНИК
Расчеты прерывались здесь,
Презрев начало и конец,
Огонь и воздух из сердец 
                       на плоскость капали.

Среди наивности весны,
Под взглядом суетной луны
И вместе соединены 

                        незримым кабелем,

Мы шли вперед, за кругом круг,
Почти не чувствуя испуг,
Меж сотен глаз, и лиц, и рук, 

                       наверх тянувшихся,

Меж облаков, лавин и скал,
И через шелк, и через сталь,
И каждый спящий здесь считал, 
                      что он проснувшийся.

Мой спутник, зол и молчалив,
Так отрывался от земли,
Как будто чувствовал трамплин 
                            уравновешенный,

Он ведал суть, вел в жизни соль
И мог легко делить на ноль,
Хоть знал, что за такую вольность 

впишут в грешники.

Он жил в блаженной темноте, 
Держал в знакомцах только тень
И вызывал порой метель 

в причуде августа,

Он дырку в небесах из снов
Был невзначай прожечь готов,
И покорял цепочкой слов 

весь космос запросто,

Чтобы открыть прекрасный вид
На мир, который был укрыт
В стационарности орбит 

неизменяемой,

А после – исчезал опять,
Как в переулке беглый тать,
И было сложно отыскать 

при свете дня его.

Я дальше шел уже один
В руинах трепетных вершин
И загонял за клином клин 

промежду звеньями.

Таков был скорости завет.
А спутник превратился в свет,
Лишь оставляя дымный след 

за оперением.
                             Павел БОРОЗНИН

ХВАТИТ ЖАЛЕТЬ 
СВОЁ ЛЕТО 

Голуби вам подтвердят:
«Осень – начало нового!»,
Снова ты станешь богат 
Чутким и греющим холодом.

Станешь прозрачней медуз
В потоке журчащего ливня,
С робкой улыбкой в вуз
Отправишься за керосинкой.
Мягкий, отчётливый хруст
Услышишь под правым ботинком.

Скульптура не даст соврать:
«Все, что ты сделал – вечно!»
Правильность прытких фраз,
Брызги купания в речке.
И даже варёная гречка.

Станешь могучее ветра,
Станешь отважнее пьяниц.
Хватит жалеть свое лето!
Пора собирать ранец.
                   Татьяна ШМУРЕНКО

* * *
Который раз уж замечаю,
Что чем печальнее судьба,
Тем чаще по ночам рождаю
Я строчки нового стиха.
Когда тоской я наполняюсь,
Когда съедает изнутри,
Во тьме ночной я просыпаюсь
И принимаюсь за стихи.
И пусть не по душе мгновенья
Тягучей и отчаянной тоски,
Но что за чудо – вдохновенье, 
И вновь заполнены листки!
                          Инна ТРУДОВА

Художественные произведения конкурсан-
тов должны демонстрировать строение и кра-
соту человеческого тела в живописных образах. 

Выставка работ состоится 8 октября 
2019 года в аудитории 5.01  

морфологического корпуса ВолгГМУ.
На конкурс принимаются работы по направ-

лениям: живопись и графика, дизайн, скульпту-
ра, декоративно-прикладное искусство, 3D-мо-
дели и компьютерная графика. 

Произведения должны быть авторскими; 
принимаются рисунки, выполненные по ана-
томическим сюжетам, художественным про-
изведениям; рисунки должны быть в формате  
не менее А3.

Кафедра анатомии человека ВолгГМУ проводит конкурс

Конкурс анатомического рисунка
Приглашаем принять участие в ежегодном конкурсе анатомического рисунка, который состоится 10 октября 
2019 года на кафедре анатомии человека ВолгГМУ. К участию приглашаются студенты и преподаватели Волго-
градского госмедуниверситета и медицинского колледжа ВолгГМУ. Для этого необходимо до 5 октября 2019 года 
предоставить заполненную анкету и авторское произведение участника на кафедру анатомии человека.

Организатором конкурса является СНО ка-
федры анатомии человека ВолгГМУ.

К работе должны прилагаться: анкета (в рас-
печатанном виде), содержащая сведения об ав-
торе (ФИО полностью, контактный номер теле-
фона, e-mail, статус участника (курс, факультет, 
группа)), название работы, руководитель.

Критерии оценки рисунков: оригиналь-
ность, дизайн рисунка; качество и презента-
бельность рисунка; учебно-воспитательная 
идейность рисунка; оригинальность названия 
рисунка. Каждый показатель оценивается по пя-
тибалльной шкале. 

Ответственный за проведение конкурса: руководитель СНО,  
к. м. н., доцент кафедры анатомии человека Екатерина Генриховна БАГРИЙ

Итоговая оценка складывается из суммы вы-
шеуказанных показателей.

Предложения по составу победителей и при-
зеров (приз преподавательских симпатий) выно-
сит жюри конкурса по совокупности полученных 
в конкурсах баллов. Победители и призеры кон-
курса награждаются дипломами и благодарно-
стями участника конкурса.

Работу и сведения об участнике нужно 
приносить на кафедру анатомии человека 
в кабинет 6.04, ул. Рокоссовского, 1Г, морфо-
корпус ВолгГМУ. Кафедра анатомии человека 
(завкафедрой – д. м. н., проф. А. И. Краюшкин). 

В прошлом году в преддверии дня рождения немецкого писа-
теля Э. М. Ремарка на сайте университета было предложено про-
голосовать за свое любимое произведение этого автора. Почему 
именно Ремарк? Потому что в нашей библиотеке на протяжении 
многих лет его романы пользуются большой популярностью, их 
перечитывают и рекомендуют однокурсникам. В течение года 
читатели выбирали свои любимые книги Ремарка. Мы выражаем 
благодарность всем участникам этой акции, отдельное спасибо  
за ваши искренние комментарии. Мы дорожим вашим мнением 
и ценим обратную связь!

Итак, итоги голосования. Книги Э. М. Ремарка нравятся всем, 
принявшим участие в опросе. Бесспорными лидерами нашего 
рейтинга стали романы «Жизнь взаймы» и «Триумфальная арка». 
Этим книгам досталось одинаковое количество голосов. На треть-
ем месте роман «Три товарища».

Представляем результат голосования и тройку лучших, по 
мнению наших читателей, романов Э. М. Ремарка. Морфологические дисциплины медицинского университета 

всегда притягивали внимание первокурсников возможностью де-
тально изучить тело человека, заглянуть во внутренний мир орга-
нов и тканей, понять, как функционируют системы.

На младших курсах студенты изучают азы медицины и по-
лучают фундамент знаний по морфологии. И немалый интерес 
проявляют к практическим навыкам вне учебных занятий, чтобы 
преуспеть в освоении некоторых компетенций. Именно с этой це-
лью МНО кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ 
традиционно в конце учебного года проводит для первокурсников 
учебное вскрытие лабораторных животных для приготовления 
гистологических микропрепаратов, во время которого студенты 
обучаются технике безопасности и правилам работы в гистологи-

Мнение читателей

Э. М. Ремарк:  
итоги голосования
В интернете несложно найти списки книг, «ко-
торые должен прочитать каждый», различные 
сайты знакомят нас с рейтингом популярных 
писателей и их произведений. Мы решили  
не отставать! 

С. В. ЗАМЫЛИНА, главный хранитель  
фонда библиотеки ВолгГМУ

Студенты ВолгГМУ освоили  
навыки препарирования 
лабораторных животных

Кружковцы-первокурсники МНО кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ прош-
ли курс препарирования лабораторных животных в учебной лаборатории кафедры, освоив 
технику безопасности работы с хирургическими инструментами и правила вскрытия животных 
в экспериментальных научных исследованиях.
 

В. Л. ЗАГРЕБИН, к. м. н., доцент, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ.  
Фото предоставил автор

ческой лаборатории, принципам секции и препарирования лабо-
раторных животных, основам работы с хирургическим инструмен-
тарием.

В июне этого года практический курс для студентов провели 
старший преподаватель Ирина Дворяшина, ассистент Андрей 
Зуб и завкафедрой Валерий Загребин. Некоторые студенты, 
овладев техникой работы со скальпелем, изъявили желание 
продолжить развивать полученные навыки и совершенство-
ваться далее для вступления в хирургический клуб на более 
старших курсах. Таким образом, формирующиеся компетенции 
не только отвечают образовательному стандарту, но и форми-
руют профессиональную ориентацию для выбора специально-
сти будущего врача.

Новости ВолгГМУ

МНО кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ

Студенты-второкурсники педиатрического факультета ВолгГМУ прошли производственную пра-
ктику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (помощ-
ник палатной медицинской сестры) на базе ГБУЗ «ВОКБ № 3», стационар № 2. Студенты провели 
по два дня в каждом из трёх отделений больницы – терапевтическом, гастроэнтерологическом и 
кардиологическом, что позволило им изучить специфику каждого из них и реализовать свои теоре-
тические знания на практике.

Медицинский отряд «МЁД» отлично 
потрудился в III трудовом семестре!

Все студенты с нетерпением ждут лета: 
одни – чтобы отдохнуть, другие – чтобы по-
работать. Поработать и получить огромный 
практический опыт в любимом медицинском 
отряде «МЁД». Всероссийский детский центр 
«Орленок» (п. Ольгинка Туапсинского района) и 
детский санаторно-оздоровительный комплекс 
«Жемчужина России» (Анапа) – это места, куда 
хочется вернуться вновь и вновь.

«Побывать в «Орлёнке» я мечтала еще 
в детстве, – делится своими впечатлениями 
комиссар медотряда Алена Чаадаева. – И моя 
мечта воплотилась в жизнь уже в универси-
тете благодаря медицинскому отряду «МЁД». 
Полтора месяца на море пролетели как один 
миг, но при этом есть, что вспомнить: работа 
с детьми, отличный коллектив, который стал 
второй семьёй, множество новых друзей со 
всей России.

Работать медицинской сестрой в «Ор-
лёнке» не сложно. С тобой большую часть 
времени постоянно находятся: врач, старшая 
медицинская сестра и санитарка. Если что-то 
не понятно, то всегда помогут и подскажут, 
как поступить. Основной поток маленьких 
пациентов начинается после завтрака, обеда 
и ужина – в это время ребята приходят в ме-
дицинский пункт для прохождения процедур 
и лечения. В основном детей беспокоит боль 
в горле, насморк, головная боль, боль в живо-
те, ушибы и ссадины. Бывают и сложные слу-
чаи: переломы, высокая температура, острый 
живот, нагноившиеся раны, аллергические 
реакции, панические атаки. Вечером и ночью 
в лагере всегда есть дежурный врач, поэтому 
квалифицированная медицинская помощь де-

Лето, отдых и профессиональный опыт

тям гарантирована круглосуточно.
В обязанности медсестры также входит 

сопровождение детского отряда в аквапарк, 
на пляж, на экскурсию, а в некоторых лагерях 
и четырехдневные походы. Также в наши обя-
занности входило снятие проб в столовой, за-
полнение необходимой документации, проверка 
санитарного состояния пищеблока и детского 
корпуса, стерилизация и дезинфекция инстру-
ментов».

Поделились своими впечатлениями и рас-
сказали о полученном опыте и другие медотря-
довцы.

Ольга Мерчанская: «46 незабываемых лет-
них дней были проведены на побережье Чёрного 
моря вместе с медицинским отрядом «МЁД». 
Работа во Всероссийском детском центре 
«Орлёнок» подарила бесценный опыт работы 
в сфере здравоохранения. Бессонные ночи на 
дежурствах, колоссальная ответственность 
за здоровье пяти сотен детей, множество 
новых знаний и навыков… Всё это оказалось 
преодолимо благодаря поддержке и наставни-
честву чудесного рабочего коллектива лагеря. 
Стоит также сказать, что рабочие смены до-
полнялись живописными пейзажами: солнечных 
пляжей, бушующего моря, обрывистых скал, 
хвойных лесов. И, конечно же, новыми знаком-
ствами с замечательными людьми из разных 
уголков нашей (и не только) страны».

Галина Острикова: «Работа в лагере в ка-
честве медицинской сестры стала для меня 
возможностью применить полученные в вузе 
навыки на практике. Каждый день сотни маль-
чишек и девчонок обращались в медпункт за 
помощью с различными заболеваниями и трав-

мами. В свободное от работы время можно 
было позагорать на пляже, покупаться в море, 
потанцевать в лагере на дискотеке, посетить 
мероприятия на эстраде. Приятным бонусом 
было попасть на концерт любимой группы 
«Пицца», которая оказались в лагере в качест-
ве приглашенного гостя на закрытие 9-й сме-
ны. ВДЦ «Орлёнок» не только подарил теплые 
воспоминания, но и новых друзей с разных угол-
ков страны».

Анастасия Кускова: «Приехав в «Орле-
нок», я получила направление в детский лагерь 
«Солнышко», где отдыхают самые маленькие 
ребятишки. Я для них была не только медра-
ботником, но и «временной мамой». Лечить 
таких маленьких очень ответственно, поэто-
му опыт, который я приобрела в лагере, приго-
дится мне в дальнейшем. В свободное от рабо-
ты время мы купались в море, загорали, ходили 
на концерты, дискотеки».

Юлия Пригородова: «Работа в «Орлен-
ке» оказалась интересной и позволила мне не 
только получить новые навыки и умения, но 
и обзавестись интересными знакомствами. 
Я поработала в лагере в качестве медицинской 
сестры в медпункте, а также выдалось одно 
дежурство в соматическом отделении в ле-
чебном корпусе. Дежурила на мероприятиях, 
совмещая работу и приятное времяпрепрово-
ждение. Свободное время проводила на пляже 
возле моря, наслаждалась пейзажами, встреча-
ла красивейшие закаты на берегу моря, обща-
лась с новыми друзьями, обменивалась опытом. 
Рада, что поработала в этом замечательном 
месте!»

Юлианна Мельникова: «Об «Орлёнке» 

я слышала ещё с самого детства. Но посчаст-
ливилось попасть туда только этим летом 
в качестве медицинской сестры. И я просто 
в восторге! Лагерь полностью оправдывает 
своё звание «Достояние ЮНЕСКО». Вся его 
территория засажена самой разнообразной 
растительностью (от ёлок до пальм). Отдох-
нуть в этом лагере приезжают дети из разных 
регионов нашей страны, а также из Германии, 
Турции, Кипра, Португалии и других стран. От-
работав 8-ю и 9-ю смены, могу сказать навер-
няка, что работа в «Орлёнке» – это отличный 
опыт для студента-медика любого факульте-
та. Обязательно приеду следующим летом!»

Константин Бардаков: «Работа медбра-
том в ВДЦ «Орлёнок» приятно украсила мое 
лето. Удобный график (сутки через трое) по-
зволил достаточно времени проводить на 
море, общаться с коллегами и набираться 
опыта. А интересная план-сетка лагеря не 
позволяла просто сидеть на месте. Я побывал 
на таких мероприятиях, как «Соревнования по 
морской регате», «Изучение созвездий» в об-
серватории лагеря, концерт группы «Пицца», 
спектакли в амфитеатре… А в начале 9-й 
смены все сотрудников лагеря сдавали норма-
тивы ГТО. В общем, от работы в «Орлёнке» 
осталось только хорошее впечатление. Всем 
советую съездить и убедиться лично!»

Позади прекрасное лето, интересная работа 
в детском лагере и новые друзья. Но уже в фев-
рале 2020 года мы вновь приступим к формиро-
ванию состава медицинского отряда. Ждем всех 
желающих в профкоме (комн. 5–03). Смотрите 
за нашими объявлениями в группе //Профсоюз 
ВолгГМУ//.

Акоп ПАПЯН, командир отряда «МЁД». Фото предоставил автор #МЁД #трудкрут #профсоюз #ВолгГМУ
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Обучаясь в университете, студенты проходят 
длинный, тернистый путь своего становления  
в профессии. Однако в медицинском вузе – мало 
овладеть ремеслом, нужно еще обладать челове-
ческими качествами, которые превращают враче-
вание в искусство. И в этом нам помогают наши 
замечательные учителя, наставники. Они дают 
нам путевку в жизнь, являясь тем маяком, или 
даже «компасом», с которым следует сверяться 
и на который всегда хочется ориентироваться.

Конечно, в alma-mater таких наставников 
немало. И одним из них, несомненно, является 
профессор кафедры терапевтической стома-
тологии ВолгГМУ, д. м. н. Валерий Федорович 
Михальченко, который 25 сентября 2019 года 
празднует свой 70-летний юбилей! И для нас, его 
многочисленных учеников, – это прекрасный по-
вод еще раз признаться в любви, сказать слова 
благодарности, признательности за его искусство 
всегда быть внимательным, добрым, душевным, 
отзывчивым и бесконечно интересным. Ведь 
в этой удивительной личности гармонично соче-
таются и врач, и ученый, и администратор, и, ко-
нечно – преподаватель, тот самый «совершенный 
учитель», о котором писал Лев Николаевич.

Валерий Федорович родился 25 сентября 
1949 года в поселке Петропавловка Владимир-
ского района Астраханской области, в семье 
военнослужащего. После окончания в 1972 г. 
Волгоградского государственного медицинско-
го института – 6 лет проработал в практическом 
здравоохранении: сначала врачом-стомато-
логом, а затем главным врачом Болдовской 
районной больницы Мордовской АССР. С мая 
1978 года – врачом – стоматологом-терапевтом 
и врачом – стоматологом-хирургом Волгоград-
ской областной стоматологической поликлиники.

25 сентября 2019 года свой 70-летний юбилей отмечает наш любимый учитель – профессор кафедры терапевтической 
стоматологии ВолгГМУ, д.м.н., президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов – Валерий Федорович 
Михальченко!

Валерий Федорович 
Михальченко –  

Учитель с большой буквы!

О нашем юбиляре!

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – 
он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он – совершенный учитель.

Лев Николаевич Толстой

Но, разумеется, самая яркая и длинная стра-
ница его биографии посвящена Волгоградскому 
государственному медицинскому университету, 
в котором Валерий Федорович прошел путь от 
студента до профессора, заведующего кафе-
дрой терапевтической стоматологии.

Все началось в далеком 1980 году, когда Ва-
лерий Федорович был принят на должность ас-
систента кафедры. Уже через 8 лет, под руковод-
ством докторов медицинских наук, профессоров 
К. В. Гаврикова и Е. А. Магида – защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Закономерности 
адаптации организма человека к острым эмоци-
огенным и болевым воздействиям». С 1990-го по 
1994-й работал в центре внешнеэкономической 
деятельности ВМА.

В июне 1992 года В. Ф. Михальченко было 
присвоено его первое научное звание – «до-
цент». В сентябре того же года он был назначен, 
а затем избран на должность заведующего ка-
федрой терапевтической стоматологии, которой 
руководил 20 лет.

В 2002 г. под руководством академика 
РАН, доктора медицинских наук, профессора 
В. И. Петрова и доктора медицинских наук, про-
фессора Ю. М. Максимовского, Валерий Федо-
рович защитил докторскую диссертацию на тему 
«Системные механизмы формирования эмоцио-
нального напряжения человека в условиях сто-
матологического приема». В 2003 году ему было 
присвоено ученое звание «профессор».

За годы работы в университете Валерий 
Федорович опубликовал свыше 200 научных 
работ, в том числе за рубежом, несколько де-
сятков учебных пособий и монографий. Им было 

оформлено порядка 20 рационализаторских 
предложений и патентов. Под руководством 
В. Ф. Михальченко активно ведутся научные ис-
следования. В разные годы его учениками были 
защищены 25 кандидатских и 1 докторская дис-
сертации.

Однако за всеми этими цифрами и показа-
телями стоит огромный труд человека, цели-
ком и полностью посвятившего себя служению 
alma-mater и людям, всецело следуя одному из 
девизов, сказанных великим Гиппократом: «Aliis 
inserviendo consumor» («Светя другим, сгораю»)!

Валерий Федорович – это действительно 
Учитель с большой буквы, его занятия, семи-
нары, мастер-классы и лекции невероятно ин-
тересны. Он прекрасный рассказчик, умеющий 
иллюстрировать учебный материал клинически-
ми примерами, обогащающими студенческий 
опыт. Ученики профессора В. Ф. Михальченко 
имеют уникальную возможность видеть множе-
ство больных со сложной патологией, принимая 
самое активное участие в диагностике, консуль-
тировании и ведении пациентов.

Валерий Федорович никогда не остается без-
участным к проблемам своих учеников. К нему 
в любой момент можно обратиться за помощью, 
за мудрым советом, и он всегда выслушает, ста-
раясь сделать все, что в его силах. Он наставник 
не только в профессии, но и в жизни.

Валерий Федорович – прекрасный органи-
затор и вдохновитель, что позволило ему стать 
депутатом Волгоградского городского совета 
народных депутатов (с 1999 по 2004 гг.). Долгое 
время В. Ф. Михальченко трудился в качестве 
главного внештатного специалиста по стомато-

логии комитета по здравоохранению Волгоград-
ской области, являясь аккредитованным экспер-
том Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития, экс-
пертом-консультантом ГКУЗ «Волгоградского 
областного бюро судебно-медицинской экспер-
тизы».

Не так давно Валерий Федорович был из-
бран президентом Волгоградской региональной 
ассоциации стоматологов, что также доказывает 
невероятный авторитет профессора в стомато-
логическом сообществе нашего региона.

В. Ф. Михальченко награжден грамотой Мин-
здрава России за заслуги в области здравоохра-
нения, медалью стоматологической Ассоциации 
России «Отличник стоматологии» I степени. Ре-
шением Президиума Европейской академии сто-
матологии Валерию Федоровичу было присвое-
но ученое звание академика. А в мае 2015 г. он 
был удостоен почетного звания «Заслуженный 
работник здравоохранения».

11 сентября 2019 года, на заседании Кон-
ференции и Совета университета, Валерию Фе-
доровичу Михальченко было присвоено звание 
«Почетный профессор ВолгГМУ».

Мы не случайно в качестве эпиграфа при-
вели слова Л. Н. Толстого о «совершенном учи-
теле». Именно в таком качестве мы все знаем 
и любим Валерия Федоровича! И в дни его юби-
лея нам, его многочисленным ученикам, хочется 
пожелать своему наставнику крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейших творческих 
побед! Именно творческих, потому что В. Ф. Ми-
хальченко доказал, что не только медицина – 
самое благородное из искусств, но также наука 
и преподавание!

С юбилеем, Валерий Федорович!!!
И. В. ФИРСОВА, завкафедрой терапевтической стоматологии ВолгГМУ, д.м.н., профессор,

С. В. КРАЙНОВ, доцент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н. 

2 сентября 
Роман Евгеньевич Шульгин, 
ассистент кафедры урологии,  

нефрологии и трансплантологии ФУВ 

3 сентября 
Виктор Леонардович Дульчевский, 
ведущий инженер-программист ЦИТ 

5 сентября 
Ольга Александровна Сидоркина, 

старший преподаватель подготовительного 
отделения для российских слушателей 

6 сентября 
Татьяна Николаевна Санина, 

доцент (ФУВ) кафедры  
терапии и эндокринологии ФУВ 

Ирина Афанасьевна Милютина, 
лаборант кафедры биологии 

10 сентября 
Людмила Ивановна Александрова, 

профессор кафедры анатомии человека 

11 сентября 
Ольга Леонидовна Ремезкова, 

операционная медсестра операционного блока 
Клиники № 1 

Игорь Анатольевич Никаноров, 
инструктор по плаванию ФОК «Волгомед», 

спортивно-оздоровительный отдел

14 сентября 
Наталия Ивановна Куршина, 

препаратор кафедры нормальной физиологии 

Юбиляры ВолгГМУ сентября и октября 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 лет и т. д.)!

14 сентября 
Ирина Анатольевна Казанцева, 

доцент курса клинической стоматологии 

15 сентября 
Ирина Вячеславовна Новицкая, 

доцент кафедры молекулярной биологии  
и генетики 

21 сентября 
Юрий Владимирович Кухтенко, 

доцент кафедры хирургических болезней 
педиатрического 

и стоматологического факультетов 

Владимир Васильевич Сергеев, 
заместитель главного врача  

по хозяйственным вопросам Клиники № 1 

22 сентября 
Елизавета Михайловна Агеева, 

ассистент кафедры  
теоретической биохимии  

с курсом клинической биохимии 

25 сентября 
Валерий Федорович Михальченко, 

профессор кафедры  
терапевтической стоматологии 

 
Татьяна Михайловна Юхтенко, 

ассистент кафедры лучевой диагностики  
и лучевой терапии 

26 сентября 
Ольга Алексеевна Павлюкова,

 старший лабоpант кафедры  
анестезиологии  

и реаниматологии с трансфузиологией ФУВ 

29 сентября 
Илья Петрович Гонтарь, 

профессор кафедры  
госпитальной терапии, ВПТ  

с курсом клинической ревматологии ФУВ 

9 октября 
Лариса Михайловна Рожина, 
главный бухгалтер ВолгГМУ  

 
Валентина Николаевна Ружникова, 
лаборант кафедры фармакологии  

и биоинформатики 

10 октября 
Татьяна Федоровна Девятченко, 

доцент курса онкологии и гематологии ФУВ 
 

Владимир Сергеевич Подчайнов, 
ассистент кафедры лучевой диагностики  

и лучевой терапии 

Юрий Александрович Маликов, 
инженер-энергетик, эксплуатационный отдел 

15 октября 
Евгений Валерьевич Волошенко, 

ассистент кафедры  
ортопедической стоматологии  

с курсом клинической стоматологии 

15 октября 
Денис Назарович Сидоров, 

доцент кафедры общей хирургии с урологией 

23 октября 
Татьяна Александровна Ежкова,

главный специалист  
по учебно-методической работе МЦСС 

30 октября 
Галина Николаевна Солодунова, 

доцент кафедры фармацевтической  
и токсикологической химии 

1 октября 
Александр Николаевич Гончаров,

старший инспектор  
вспомогательного спецотдела 

7 октября 
Сергей Петрович Ивашев, 

старший преподаватель кафедры общей  
и клинической психологии 

 
8 октября 

Надежда Сергеевна Королева, 
секретарь ректора, канцелярия 

 
Данные предоставлены управлением кадров ВолгГМУ (по данным на 20.09.2019)


