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Среди приглашенных гостей мероприятия – 
известные в стране личности: политик и много-
кратный чемпион мира по боксу Николай Валуев, 
телеведущая Юлия Барановская, депутат, спор-
тсмен и трехкратный победитель Олимпийских игр  
Александр Карелин, заслуженный художник РФ  
Никас Сафронов, инстаблогер и ведущий эксперт 
России по этикету международного класса Мария 
Буше, телерадиоведущая Светлана Зейналова, 
ведущая новостей и ток-шоу, киноактриса Елена  
Старостина и другие.

За поддержку материнства и детства

Владимир Шкарин  
стал лауреатом премии 

«Лидеры мнений – 2019»
25 ноября в Москве в Доме Торжеств 
«Государь» состоялась Всероссийская 
премия «Лидеры мнений – 2019».  
В церемонии награждения принял 
участие ректор Волгоградского госу-
дарственного медицинского универси-
тета Владимир Шкарин, который во-
шел в число лауреатов премии.

Лауреатами премии «Лидеры мнений – 2019» стали звезды, блогеры, ху-
дожники, бизнесмены, технологи, программисты, писатели, врачи, спортсмены, 
дизайнеры, журналисты, герои медиа – именно по этим направлениям деятель-
ности и распределились номинации. В номинации «За поддержку материнства 
и детства» отмечен ректор ВолгГМУ. Награду Владимиру Шкарину вручила 
член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петрен-
ко, которая приняла участие в торжественной церемонии Всероссийской пре-
мии «Лидеры мнений – 2019».

Также в рамках церемонии награждения, при поддержке Всероссийского  
общественного движения «Матери России» и правительства Московской области 
состоялось вручение специальных наград «Мама года». 

Ирина КАЗИМИРОВА, помощник ректора. Фото из личного архива ректора

Александр Александрович Воробьев за проект «Экзоскелет эндохирургу – 
от идеи до внедрения»,

Андрей Валерьевич Стрыгин за проект «Разработка инновационных  
противоатопических средств на основе бактериальных лизатов»,

Сергей Викторович Поройский за проект «Разработка и внедрение нового 
метода лечения красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта».

Это большой успех нашей вузовской науки, которая нацелена  
на решение региональных задач, направленных на улучшение здоровья 

волгоградцев, и поддерживается руководством области!

Трое сотрудников ВолгГМУ удостоены 
региональных научных грантов

Золотые кадры

Подведены итоги конкурса на предоставление государственных научных гран-
тов Волгоградской области в 2019 году. На сайте обладминистрации опубликован  

Справочно 
Государственные научные гранты Вол-

гоградской области предоставляются в 
целях финансового обеспечения затрат на 
проведение прикладных научных исследований 
и (или) опытно-конструкторских работ в це-
лях реализации научных, научно-технических 
и инновационных проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие Волгог-
радской области.

Юбиляры ВолгГМУ 
Поздравляем!

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.)!

5 декабря 
Татьяна Алексеевна Суликаева 
паспортистка общежития № 3

13 декабря 
Елизавета Михайловна Коваленко 

инженер по инвентаризации строений  
и сооружений 1 категории,  

отдел по обеспечению управления  
имущественным комплексом 

управления по эксплуатации зданий и сооружений

17 декабря 
Ирина Григорьевна Малинская 

делопроизводитель кафедры факультетской хирургии  
с курсом эндоскопической хирургии ФУВ  

и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ

24 декабря 
Наталья Владимировна Бедрицкая 

заведующая лабораторией кафедры химии 

25 декабря 
Алла Александровна Смирнова 

врач ультразвуковой диагностики  
отделения лучевой диагностики Клиники № 1

27 декабря 
Инна Владимировна Землянская 

доцент кафедры фармакогнозии и ботаники 

28 декабря 
Ирина Евгеньевна Петрова 

диспетчер факультета социальной работы  
и клинической психологии

Данные предоставлены управлением кадров ВолгГМУ

Иван Николаевич Тюренков –  
заслуженный деятель науки РФ

Поздравляем с присвоением почётного звания

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 546 от 11 ноября 2019 
года «О награждении государственными награ-
дами Российской Федерации» за большие заслу-
ги в научной деятельности присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации» заведующему кафедрой фармако-
логии и биофармации ФУВ Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета, чле-
ну-корреспонденту Российской академии наук, 
доктору медицинских наук, профессору Ивану 
Николаевичу Тюренкову.

Руководство, администрация и коллектив ВолгГМУ поздравляют Ивана Николаевича  
с высокой государственной наградой, желают дальнейших успехов и новых достижений!

реестр победителей – из 10 выделенных грантов по 500 тысяч рублей три получат сотрудники 
Волгоградского государственного медицинского университета на реализацию: 
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ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

Ученый совет ВолгГМУ

Выступление Сергея Викторовича на заседании Совета было 
кратким. Проректор отметил, что в понедельник, 11 ноября, на 
ректорате он представил доклад. В нем он изложил подробные 
результаты проводимой профориентационной работы в части 
реализации проекта «Школа – партнер ВолгГМУ» с медико-биоло-
гическими классами и рассказал про новый проект «Предунивер-
сарий». Поэтому вниманию ученого совета были представлены 
основные аспекты с цифрами, фактами и планами на перспективу.

Какова же предыстория, о чем рассказал проректор С. В. По-
ройский на ректорате и что интересного в его докладе прозвучало.

Актуальность профориентационной работы в вузе обусловле-
на внешними и внутренними вызовами. Она связана с концепцией 
развития и системы здравоохранения и реализации целого ряда 
национальных проектов.

На самом деле профориентация – это глобальная тема, кото-
рая выходит за рамки одного учебного заведения и даже региона. 
И от качества проведения работы в этом направлении во всех 
субъектах Федерации зависит эффективность получаемых спе-
циалистов и функционирования систем государственного уровня.

При правильно выстроенной и проводимой профориентаци-
онной работе выигрывают все: подготовленные и сориентирован-
ные сегодняшние школьники – завтрашние абитуриенты (а также 
их родители), вузы, куда поступят готовые к учебе абитуриенты, 
и работодатели, к которым придут качественно обученные дипло-
мированные выпускники – эффективные специалисты, а впослед-
ствии и вся система здравоохранения, если мы сузим сейчас обзор 
только до одного сегмента «пирога» – до одной отрасли, и будем 
говорить о нашем конкретном случае.

В Волгоградском госмедуниверситете, понимая актуальность 
ситуации и учитывая внешние и внутренние вызовы, о чем уже 
было сказано чуть ранее, активно включились в эту работу и сей-
час ее выводят на новый уровень.

«Внешние вызовы, которые определяют начало работы 
в том масштабе, в котором она проводится в ВолгГМУ, – это 
выполнение критериев эффективности деятельности вузов, 
повышение позиции рейтинга университета в образователь-
ном пространстве и сам факт того, что это направление яв-
ляется одним из приоритетных в образовательной и кадровой 
политике Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции», – рассказал проректор по учебной работе С. В. Поройский.

Если смотреть c точки зрения интересов вуза (внутренние 
вызовы), то существует необходимость формирование качест-
венного профориентированного контингента студентов, что нашло 
отражение в действующей программе стратегического развития 
университета.

В ВолгГМУ была проведена глубокая аналитика по данному 
вопросу. В ряде статистических исследований в качестве опра-
шиваемых принимали участие студенты первого курса. Их ответы 
стали отправной точкой для выводов и принятия решений, в ре-
зультате которых и развивается профориентационная работа.

Рассматривались показатели деятельности ВолгГМУ, кото-
рые учитывают абитуриенты при поступлении: дорожная карта 
(в 2019 году результат ЕГЭ – 70,0 баллов), целевые показатели 
деятельности, мониторинг эффективности деятельности, рейтинги 
образовательных организаций.

В 2015 году стартовал проект «Школа – партнер ВолгГМУ», ког-
да в одной из школ совместно с Волгоградским государственным 
медицинским университетом был открыт медико-биологический 
класс. И сегодня эта программа продолжается. Это разработка 
регионального комплекса мер, направленного на совершенствова-
ние профессиональной ориентации обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, в котором вуз начал свое участие.

Одно из важнейших направлений профориентационной рабо-
ты – это адаптация будущих студентов к режиму высшей школы, 
которая является одним из важных факторов повышения успева-
емости студентов.

И по статистике, по опросу студентов, практически 88% сту-
дентов, поступивших на 1-й курс ВолгГМУ испытывают адапта-
ционные трудности именно при переходе от школьной к системе 
высшей школы.

Целью инновационного развития образовательной деятель-
ности ВолгГМУ является создание современных, эффективных 
условий для обучения, практической подготовки и воспитания 
высококвалифицированных медицинских, научных, управленче-
ских кадров, обладающих высокой конкурентоспособностью на 
отечественном и международном рынках труда, обеспечивающих 
кадровый ресурс системы регионального здравоохранения.

ВолгГМУ позиционируется как центр сквозной профессио-
нальной подготовки медицинских кадров, формирующий единую 
систему «школа – медицинский колледж – университет», функци-
онирующий посредством преемственной профориентационной 
и методической работы.

В результате проведенных исследований и анализа их резуль-
татов, с учетом внутренних и внешних вызовов создания медико-
биологических классов ВолгГМУ, среди которых (на федераль-
ном уровне): приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей»; федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование»; план меропри-

Профориентационная работа. Реализация проекта «Школа – партнер ВолгГМУ»

В Волгоградском госмедуниверситете  
создан предуниверсарий

На заседании ученого совета 13 ноября проректор по 
учебной работе С. В. Поройский представил к утвержде-
нию информацию о создании нового структурного по-
дразделения в составе Центра довузовского образова-
ния ВолгГМУ. Предложенный проект «Предуниверсарий 
ВолгГМУ» был поддержан Советом единогласно. Основа-
нием для создания нового структурного подразделение 
стали результаты реализации другого проекта «Школа – 
партнер ВолгГМУ» – с медико-биологическими классами.

ятий «дорожная карта» «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности образования 
и науки Волгоградской области»; целевая модель развития регио-
нальных систем дополнительного образования детей; реализация 
национального проекта «Здравоохранение», направление «Меди-
цинские кадры», – сформировалась система профориентационной 
работы.

Существующая и уже функционирующая модель ранней  
профориентации – школа «Юный медик» была доработана и воз-
никла необходимость создать группу, которая работала усиленно 
со школьниками. Это было реализовано через создание медико-
биологических классов. Была проведена подготовительная рабо-
та: выходили на комитет образования и науки и комитет здраво-
охранения, и был инициирован комитетом образования проект, 
который начал реализовываться в 2017 году на территории Вол-
гоградской области. Это проект создания медико-биологических 
классов.

Комплекс региональных документов определил развитие про-
екта «Школа – партнер ВолгГМУ». И тогда первая школа заклю-
чила с нами договор – это школа-интернат «Созвездие». Были 
созданы и утверждены учебный план медико-биологического клас-
са, разработаны совершенно новые рабочие программы, которые 
реализовались на 10 кафедрах ВолгМГУ по разным модулям.

Среди дисциплин, представленных в учебном плане для уче-
ников 10, 11-х классов: «Основы медицинских знаний» и «Основы 
валеологии» (модуль «Медицинских дисциплин» – кафедры меди-
цины катастроф и общей гигиены и экологии), «Основы функци-
ональной морфологии», «Фундаментальные вопросы клеточной 
и молекулярной биологии», «Дополнительные вопросы биологии» 
и «Дополнительные вопросы химии» (модуль «Естественно-науч-
ных дисциплин» – кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии, 
фундаментальной медицины и биологии, биологии), «Основы ме-
дицинской терминологии и речи», «Основы латинской терминоло-
гии», «История медицины» и «Основы медицинской психологии, 
этика и деонтология в медицине» (модуль «Введение в медицин-
скую специальность» – кафедры русского языка и социально-куль-
турной адаптации, иностранного языка с курсом латинского языка, 
истории и культурологии, общей и клинической психологии).

«Причем я хотел бы обратить внимание на такие инте-
ресные дисциплины, как «Основы медицинской терминологии 
и речи». Эта программа не существует ни в одном другом вузе. 
Она базируется на развитой системе работы с иностранными 
студентами, и здесь с ребятами выпускниками их учат гово-
рить и выступать при людях, при массовом количестве людей 
и владеть своим языком», – отметил С. В. Поройский.

Какими были промежуточные результаты?! Первое, что мы 
заметили за 2017/18 учебный год – повышение успеваемости 
школьников медико-биологического класса школы «Созвездие». 
А самое главное, это то, что получили школы: участие в совмест-
ных грантах (тогда первая школа получила грант для оборудова-
ния манекенами, учебным оборудованием медико-биологического 
класса – 300 тысяч рублей), ученики медико-биологического клас-
са приняли участие в более 76 научных мероприятиях.

В 2018/19 учебном году контрольный срез знаний по профиль-
ным дисциплинам вновь показал явное улучшение динамики и по-
вышение успеваемости.

Вслед за этой школой в 2018 году участниками проекта стали 
еще 3 школы, с которыми были также заключены соглашения: шко-
лы № 33 и лицей № 9 – в Дзержинском районе Волгограда, школа 
№ 14 «Зеленый шум» – в Волжском. В 2019 году присоединилась 
еще одна – средняя школа № 35 Волгограда.

«В настоящий момент мы с вами имеем вот такую карти-
ну: 2018/19 учебный год – в м.-б. классах обучалось 95 человек  
(8 классов было); в 2019/20 учебном году – их число составляет 
167 (и 17 классов)», – доложил проректор по учебной работе.

Интересно было посмотреть, как завершился выпуск первых 
выпускников – первого медико-биологического класса в школе 
«Созвездие» (4 человека). Результаты проведенных исследова-
ний выявили определенные вопросы, которые прорабатываются 
и будут учтены в дальнейшей работе, химия и биология теперь бо-
лее ориентированы на внутренние испытания ВолгГМУ, которые 
будут реализовываться в медико-биологических классах.

«Что еще было сделано. Создан документ и внедрен при-
казом – удостоверение ученика медико-биологического класса. 
И они были вручены на посвящении в медико-биологические клас-
сы. Что дает этот документ? Это не просто документ. Это 
доступ в корпуса ВолгГМУ, а главное – к библиотечным ресур-
сам, для того чтобы ребята смогли стать читателями нашей 
библиотеки.

Достаточно активно участвовали директора школ, была 
видна заинтересованность ребят. Они совершенно с восто-
роженными лицами воспринимали этот момент, что играет 
существенную роль в закреплении и в позиционировании вуза 
в их памяти. Им были вручены памятные мелкие сувениры, что 
тоже очень важно.

Очередное посвящение мы планируем провести в конце ноя-
бря вместе с методическим совещанием учителей, которое бу-
дет проведено на нашей базе. И вероятней всего мы совместим 

это мероприятие с посвящением учеников», – продолжал доклад 
Сергей Викторович.

Дальнейшие исследования и аналитика подвели к тому, что 
требуется расширить. И далее письмо комитета образования и на-
уки Волгоградской области от 28 августа 2019 года, в котором он 
подводит итоги, благодарит вуз и просит нас принять для участия 
в этом проекте еще 16 школ.

По результатам совещания ВолгГМУ разработан и реали-
зуется проект «Методического сопровождения медико-биологи-
ческих классов в школах». Разработаны расширенные рабочие 
программы по всем дисциплинам медико-биологических классов. 
Разработаны методические рекомендации к проведению дисци-
плин. Рабочие программы и методические рекомендации переда-
ны школам-участникам. На 29 ноября запланирована областная 
конференция «Методическое сопровождение реализации обра-
зовательных программ медико-биологических классов ВолгГМУ» 
с участием участников проекта – учителей г. Волгограда, г. Волж-
ского, районов Волгоградской области, представителей Комитета 
образования и науки Волгоградской области, Комитета здравоох-
ранения Волгоградской области.

«Обратите внимание: что мы ожидаем в следующем году 
и имеем уже сегодня. Если мы будем учитывать методическое 
сопровождение школ, мы на этот год имеем 427 учеников в 36 
классах, а на следующий год это число удваивается и достига-
ет 720!», – отмечает С. В. Поройский.

Резюмируя востребованность проекта медико-биологических 
классов в ВолгГМУ с точки зрения внешних и внутренних вызовов; 
существенное увеличение числа обучающихся в медико-биологиче-
ских классах; реализация проекта «Методического сопровождения 
медико-биологических классов ВолгГМУ в школах»; необходимость 
большого объема методической работы; координация работы 
школ – партнеров проекта; постоянная работа с коллективом пре-
подавателей медико-биологических классов; необходимость посто-
янного мониторинга успеваемости учеников; дальнейшее развитие 
проекта – определяет потребность создания нового структурного 
подразделения ВолгГМУ – это предуниверсарий ВолгГМУ.

Данный вопрос был вынесен на решение ученого совета  
ВолгГМУ и получил его поддержку.

Перспективы развития предуниверсария ВолгГМУ: первое – 
лицензирование среднего общего образования; второе – создание 
собственной школы (10–11-е классы) ВолгГМУ.

Система профориентационной работы с школьниками в  
ВолгГМУ, которая подразумевает всю работу, проводимую ВолгГ-
МУ, со школьниками

– школа «Юный медик» (4–9-е классы) – ранняя профори-
ентация: вовлечение в медико-биологические классы; профори-
ентация через науку; профориентация через проектную работу; 
расширение кругозора медико-биологической направленности; по-
лучение навыков публичного выступления; формирование контин-
гента будущих учеников медико-биологических классов ВолгГМУ 
и их научное сопровождение.

– предуниверсарий ВолгГМУ (10–11-е классы) – работа 
с профориенированными абитуриентами медико-биологического 
профиля: «борьба» за лучшего абитуриента, профессиональная 
«селекция»; формирование образа профессиональной траекто-
рии; углубленное изучение профильных предметов; адаптация 
к режиму высшей школы; предоставление материально-техниче-
ских условий для профессионального развития; погружение в уни-
верситетскую среду (учебную, научную, внеучебную); создание 
образовательной среды единомышленников.

Тем самым формируется система непрерывной профориента-
ционной работы в ВолгГМУ по направлениям формирования инте-
ресов и компетенций.

1. Формирование интереса к медико-биологическим знаниям – 
в школе «Юный медик» – с ранней медико-биологической проф-
ориентацией, где проводится селекция предпочтений.

2. Формирование конкурентных компетенций медико-биологи-
ческого профиля – предуниверсарий ВолгГМУ работа с профори-
ентированными абитуриентами медико-биологического профиля – 
Селекция профессиональных предпочтений.

3. Формирование компетенций помощника медицинской  
сестры:

– Образовательная среда ВолгГМУ (1–2-й курс) – создание 
конкурентных условий в профессиональной образовательной  
среде – Профессиональная образовательная селекция.

– Образовательная среда ВолгГМУ (3–4-й курс) – ранняя про-
фессиональная ориентация – Формирование профессионального 
выбора.

4. Формирование компетенций медицинской сестры – образо-
вательная среда ВолгГМУ (5–6-й курс) – Формирование индивиду-
альной профессиональной траектории.

5. Формирование компетенций врача – образовательная среда 
ВолгГМУ (ординатура) – это профессиональный выбор.

Это селекция укладывается в концепцию персонифицирован-
ного образования, разрабатываемого в вузе.

Так, Ученым советом ВолгГМУ проект был утвержден едино-
гласно. Остается завершить разработку соответствующего поло-
жения, сформировать штат и соответствующие механизмы финан-
сового поощрения педагогических работников с использованием 
балльно-рейтинговой системы.И. В. КАЗИМИРОВА. По материалам выступлений С. В. Поройского на ректорате 11 ноября и на заседании ученого 

совета 13 ноября. В сокращении. Подробности – на сайте ВолгГМУ (новости от 21.11.19). Фото: Е. Е. ДАНИЛЕНКО
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОРДИНАТОРЫ И ГЛАВВРАЧИ
Первыми принять участие в открытом диалоге «Индивиду-

альная профессиональная траектория» смогли ординаторы пер-
вого и второго годов обучения. На встречу с ними приехало 126 
представителей волгоградских ЛПУ. Главный вопрос повестки 
дня – возможность совмещения обучения в ординатуре с работой 
в первичном звене здравоохранения.

Во вступительном слове Владимир Шкарин, рассказал, что 
по итогам проведенного анкетирования, из 912 ординаторов, об-
учающихся в университете, 40% уже работает в практическом 
здравоохранении, а еще 29% готовы уже сейчас трудоустроить-
ся в медицинские организации региона. Главные мотивы для 
ординаторов – возможность профессиональной самореализации 
в серьёзных, высокотехнических центрах и достойная зарплата.

Первый заместитель председателя регионального комитета 
здравоохранения Ирина Карасёва дала понять собравшимся в зале, 
что большинство лечебных учреждений Волгоградской области 
смогут оправдать даже самые смелые ожидания молодых врачей. 
В своём докладе о состоянии медицины в регионе и перспективах 
развития она рассказала, что за последние годы была модернизи-
рована ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 25», создана современная клиника скорой медицинской 
помощи, отвечающая международным стандартам. На базе этой же 
больницы, или, как её называют, «Волгоградский Склиф», открыт 
дистанционный консультативный центр реаниматологии. Капи-
тальный ремонт и полное оснащение медицинским оборудованием 
получила ГУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи 
№ 7». Обновлён автопарк службы СМП – 90% новых автомобилей. 
В перспективе на ближайшие годы – развитие онкологической служ-
бы, первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 
службы материнства и детства, кардиологической помощи и других 
отраслей в Волгоградской области. Стоит отметить, что в планах об-
лздрава открыть 14 центров амбулаторной помощи, в то время как 
в других регионах таких учреждений 3–4.

Также заместитель председателя комитета здравоохранения 
Волгоградской области рассказала об основных методах стимули-
рования молодых специалистов: достойные зарплаты, ежемесяч-
ные надбавки и единовременные пособия, участие в программе 
«Земский доктор», оплата повышения квалификации, оплата об-
учения в ординатуре, возмещение затрат за проживание и ком-
мунальные услуги, помощь при устройстве детей в детские сады 
и прочее.

Ректор рассказал о большой подготовительной работе и до-
стигнутых соглашениях с администрациями лечебно-профилак-
тических учреждений. Согласно договоренностям, работодатель 
гарантирует гибкий график, составленный в соответствии с учеб-
ным планом ординатора; заключение договоров с медицински-
ми организациями как с базами практической подготовки при их 
соответствии требованиям ФГОС; предварительное обучение 
и инструктирование наставников от медицинской организации на 
базе ВолгГМУ. «Красной нитью через все национальные проек-
ты здравоохранения идут кадры. Это аксиома – кадры решают 
всё», – подчеркнул Владимир Шкарин.

В 2020 году Волгоградский государственный медицинский уни-
верситет впервые будет проводить первичную специализированную 
аккредитацию учащихся по всем специальностям ординатуры. Пре-
зидент ВолгГМУ, академик РАН Владимир Петров призвал орди-
наторов серьёзно отнестись к предстоящей аккредитации и начать 
подготовку уже сейчас. Ведь роскошное оборудование, новейшие 
технологии не помогут стать хорошим врачом при отсутствии знаний. 
«Мы вас хорошо учим, а вы неплохо учитесь», – заметил Владимир 
Петров. Также он призвал главврачей признавать молодое поколе-
ние и заботиться об адекватных условиях работы: «Любите моло-
дых специалистов, и они ответят вам взаимностью».

В течение двух часов все желающие представители ЛПУ могли 
рассказать о своём учреждении со сцены, а затем поговорить с ор-
динаторами с глазу на глаз на четырех специально выделенных 
для этого площадках в главном корпусе ВолгГМУ. Подводя итоги 
первой части осенней сессии ярмарки вакансий, можно сказать, 
что встреча уже показала положительные результаты. К примеру, 
вакансиями ГУЗ «Поликлиника № 4» г. Волгограда заинтересова-

В ВолгГМУ прошла ярмарка вакансий  
в новом формате – «открытый диалог» 

Традиционная ярмарка вакансий для выпускников Волгоградского государственного медицинского университета впервые за 13 лет существования 
прошла во второй раз за календарный год и в четырнадцатый – в общей сложности. Изменился не только период проведения мероприятия, а также 
формат – теперь это открытый диалог под названием «Индивидуальная профессиональная траектория». Организаторами ярмарки по-прежнему 
являются медуниверситет и комитет здравоохранения Волгоградской области.
За два дня в мероприятии приняли участие более 130 работодателей – главных врачей из 100 лечебно-профилактических учреждений Волгограда 
и Волгоградской области, а также представители крупных федеральных аптечных сетей. Всего порядка 1000 обучающихся в клинической ординату-
ре, выпускников ВолгГМУ, и на старших курсах лечебного, педиатрического и фармацевтического факультетов посетили осеннюю сессию ярмарки 
вакансий – 2019 года.
20 ноября «Индивидуальная профессиональная траектория» разделилась на два потока. В первой половине дня ее проводили отдельно для кли-
нических ординаторов, вторая – прошла для студентов старших курсов лечебного и педиатрического факультетов. Ректор Волгоградского госме-
дуниверситета Владимир Шкарин в своем выступлении отметил, что ярмарка вакансий всегда проходила весной, а теперь организаторами принято 
решение проводить это мероприятие дважды в год. Университет считает важной задачей развитие регионального здравоохранения, поэтому на 
осеннюю сессию ярмарки пригласили работодателей из Волгограда и Волгоградской области.

лись сразу 15 человек, а с ГБУЗ «Калачевской ЦРБ» заключили 
целевой договор уже 3 человека. Более подробные итоги будут 
подведены и проанализированы немного позже, когда получат 
в деканате ФППО обратную связь от клинических ординаторов – 
участников мероприятия.

Софико Квеселава, клинический ординатор второго года по 
специальности «Акушерство и гинекология», рада новому форма-
ту проведения ярмарки вакансий: «Я прихожу на это мероприя-
тие уже в третий раз. Благодаря новому формату всё более 
конкретизировано – распределение по площадкам позволяет 
услышать именно ту информацию, которая интересна мне. 
Я предполагала, о чём будет идти речь и рада, что все так от-
крыты: главврачи несмотря на то, что у них такая должность, 
относятся к ординаторам с трепетом, и это приятно заме-
чать. Для меня на первом месте зарплата – отучившись 8 лет, 
мне хочется рассчитывать на то, что мой труд будет достой-
но оплачиваться. И появилось очень много соцпакетов, что не 
может не радовать».

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.  
СТУДЕНТЫ ЛЕЧЕБНОГО И ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТОВ И ГЛАВВРАЧИ
Вторую часть первого дня осенней сессии ярмарки вакансий 

посвятили студентам с четвертого по шестой курс лечебного и пе-
диатрического факультетов, с которыми у работодателей тоже есть 
что обсудить. Во-первых, некоторые из студентов уже аккредитова-
ны как специалисты со средним профессиональным образованием, 
и могут подрабатывать по индивидуальному графику на должностях 
среднего медицинского персонала. Во-вторых, благодаря иници-
ативе руководства ВолгГМУ студенты, которые сейчас обучаются 
на коммерческой основе, смогут облегчить своё финансовое бремя 
и заключить договор на целевое обучение. «Главная задача коми-
тета здравоохранения – обеспечить больницы специалистами. 
А цель выпускников, соответственно, найти место работы 
и, возможно, заранее определиться, потому что впервые при-
глашаются на ярмарку 4, 5-е курсы, а работодатели уже сейчас 
смогут подписать с ними целевые договоры», – сказала Ирина 
Чернышева, руководитель центра трудоустройства ВолгГМУ.

Выступление первого заместителя председателя комитета 
здравоохранения Волгоградской области Ирины Карасёвой в этой 
части ярмарки вакансий было ориентировано не только на студен-
тов выпускных курсов, которых ждут после первичной аккредита-
ции работы в поликлиниках участковыми терапевтами и педиатра-
ми. Также она отметила высокую потребность ЛПУ в медицинских 
кадрах среднего звена, кем могут работать студенты старших 
(с 4-го по 6-й) курсов университета. «Работа в качестве меди-
цинской сестры во время обучения позволит вам не только 
выбрать направление, в котором вы дальше будете развивать 
себя, но и приобретете немало опыта для будущей профессии. 
И уже сейчас повысите свой профессиональный уровень до уров-
ня врача», – отметила Ирина Карасева, обращаясь к студентам.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.  
СТУДЕНТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

И РАБОТОДАТЕЛИ
Во второй день осенней сессии ярмарки вакансий 2019 года, 

21 ноября, в фокусе внимания оказался фармацевтический фа-
культет. Будущие провизоры встретились с представителями 
крупных аптечных федеральных сетей, которые предложили им 
работу. В этот день ярмарку вакансий провела декан фармацев-
тического факультета Наталия Рогова. Модераторами выступили 
проректор по учебной работе Сергей Поройский и начальник от-
дела регулирования фармацевтической деятельности комитета 
здравоохранения Волгоградской области Ольга Слышкина, кото-
рые отметили важные аспекты проведения мероприятия как для 
студентов, так и для работодателей.

«Волгоградский регион является одним из лидирующих 
в стране по развитию аптечных сетей, которых свыше 700, – 
подчеркнул Сергей Поройский. – Это достаточно большое коли-

чество. В связи с этим естественный оборот кадров, ротация 
кадров, которые происходят, несомненно, требуют от работо-
дателя постоянного поиска и работы над кадровыми вопросами 
в собственной системе». Естественно, вполне логичный ответ: 
подбирать кадры в Волгоградском государственном медицинском 
университете, который готовит достаточно компетентных специали-
стов для фармацевтической отрасли и аптечных сетей.

Сергей Викторович обратил внимание 5-курсников фармацев-
тического факультета, что полученные компетенции позволяют 
им влиться в коллектив Научного центра инновационных лекарст-
венных средств ВолгГМУ в качестве научных работников. НЦИЛС 
открывает совершенно разные перспективы. Здесь можно зани-
маться научной деятельностью, разработкой лекарственных форм 
и препаратов. Эту тему поддержала в своем выступлении и на-
чальник отдела регулирования фармацевтической деятельности 
обздрава Ольга Слышкина, отметив, что открытие НЦИЛС стало 
началом создания в Волгоградской области фармацевтического 
кластера. В ближайшей перспективе будет открыто промышлен-
ное производство фармацевтических препаратов.

Начальник отдела регулирования фармацевтической деятель-
ности комитета здравоохранения Волгоградской области в своем 
приветственном слове рассказала о важности и многогранности 
специальности провизора, о возможностях реализации выпускни-
ков в профессиональной деятельности, начиная от аптечных сетей 
и фармпроизводств до медицинских закупок и юридически правиль-
ного оформления нормативных документов. «Возможности для ре-
ализации себя как профессионала, как провизора, в современном 
обществе в Российской Федерации – огромные. И сегодняшняя 
ярмарка вакансий, я думаю, многим в этом поможет», – подвела 
итог своего выступления Ольга Слышкина.

Декан Наталия Рогова выразила слова благодарности за воз-
можность присоединиться к ярмарке вакансий будущим провизо-
рам, отметив важность данного мероприятия. Выпускники фар-
мфакультета выходят на рынок труда, пройдя хорошую не только 
теоретическую, но и практическую подготовку. Поэтому декан со 
сцены поблагодарила партнеров, где набираются опыта и осваи-
вают профессиональные навыки студенты – будущие провизоры. 
Наталия Вячеславовна анонсировала грядущее 25-летие фарма-
цевтического факультета и выразила уверенность, что встреча бу-
дет полезной как для студентов, так и для работодателей.

Перед будущими провизорами выступили работодатели, мно-
гие из которых являются выпускниками ВолгГМУ. Они представи-
ли презентации и информационные видеролики о своих аптечных 
сетях, а также возможности стажировок и программ стартапов. По 
завершении выступлений декан Наталия Рогова предложила сле-
дующую ярмарку для фармацевтического факультета расширить 
и специалистами среднего профессионального образования, при-
гласив на нее выпускников колледжа ВолгГМУ по специальности 
«Фармация»: «Тогда наше мероприятие было бы еще более эф-
фективно». По окончании состоялось общение работодателей со 
студентами. Оно прошло очень активно, вживую, что порадовало 
всех участников мероприятия. Студенты заполняли активно ан-
кеты потенциальных работодателей для последующего общения 
и приглашения на работу.

В завершение можно отметить, что прошедшее мероприятие 
получит свое продолжение и в следующем году. «Весной ярмарка 
вакансий тоже будет. Причем пройдет она уже с участием бо-
лее широкого круга работодателей: главных врачей не только 
нашего региона, но и руководителей учреждений здравоохра-
нения из других территорий Российской Федерации. Мы этот 
формат, безусловно, планируем сохранить», – сообщил Влади-
мир Шкарин.

Вакансии, которые были предложены в эти два дня большой 
осенней сессии ярмарки вакансий 2019 года, прошедшей в фор-
мате открытого диалога «Индивидуальная профессиональная 
траектория», будут обработаны и размещены на сайте ВолгГ-
МУ в разделе Центра трудоустройства выпускников, где, кстати, 
и так регулярно публикуются поступающие актуальные списки: 
https://www. volgmed. ru/ru/depts/news/24/.

Алят РАИСОВА, Ирина КАЗИМИРОВА. Фото: ИРИНА КАЗИМИРОВА, ВИКТОР МОРОЗКИН.  
Видео: медиастудия «Аллегро» – смотреть в официальной группе в ВК: https://vk.com/videos-121794 

Трудоустройство

«Индивидуальная профессиональная траектория»

https://www.volgmed.ru/ru/depts/news/24/
https://vk.com/videos-121794
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Ученый совет ВолгГМУ

При рассказе про выполнение госзадания по 
науке от Минздрава России Михаил Евгеньевич 
отметил: «ВолгГМУ по заказу Минздрава России 
выполнял 7 прикладных тем по государствен-
ному заданию по основной научной тематике 
вуза: «Создание инновационных лекарственных 
средств для лечения социально значимых заболе-
ваний». Замечаний со стороны учредителя – Мин-
здрава России – к качеству выполненной работы 
не было. Кроме того в университете выполня-
ются 3 научные темы по ФЦП (гос. контракт): 
«Доклинические исследования лекарственного 
средства для лечения нарушений мозгового кро-
вообращения на основе производного хиназолина» 
(гос. контракт № 14. №08.11.0142 от 02.06.2017). 
Научный руководитель – И. Н. Тюренков; «Докли-
нические исследования антитромботического 
лекарственного средства с комбинированным 
механизмом действия –блокатора P2Y12 рецеп-
тора и ингибитора синтеза тромбоксана А2, 
на основе производного 9-дигидрофенацил-диги-
дроимидазобензимидазола» (гос. контракт 14. 
№08.11.0160 от 02.06.2017). Научный руководи-
тель – А. А. Спасов; «Доклинические исследования 
противомигренозного лекарственного средства, 
улучшающего мозговой кровоток с 5-НТ2-анта-
гонистическим действием, производного 2-ме-
токсифенил-имидазобензимидазола» (гос. кон-
тракт 14. №08.11.0159 от 02.06.2017). Научный 
руководитель – А. А. Спасов».

Проректор отчитался по всем направлени-
ям научно-исследовательской деятельности  
ВолгГМУ, отмечая, что за последние 5 лет коли-
чество защищенных докторских диссертаций со-
трудниками университета практически не меня-
ется, отмечается чёткая тенденция к снижению 
числа защищенных кандидатских диссертаций. 
Недостаточно было подготовлено монографий 
сотрудниками клинических кафедр… Конечно, 
говоря о спаде активности некоторых сотрудни-
ков и подразделений, Михаил Евгеньевич вы-
делял и лидеров в проводимой работе, а таких 
немало, что, в общем-то, радует. Отмечен и ста-
бильно высокий показатель подготовки патентов, 
при этом имеется некоторое снижение уровня 
активности по оформлению внедрений в ЛПУ.

Сотрудники ВолгГМУ активно участвуют 
в региональных, всероссийских, международных 
конференциях и научных форумах. В 2019 году 
на базе вуза и с участием сотрудников уни-
верситета проведено 67 научно-практических 
мероприятий. В ВолгГМУ созданы инноваци-
онные структуры: ООО «Искра-М» (директор 
к. т. н., доцент С. А. Безбородов) – 11 договоров, 
Центр молодежного инновационного творчества 
(ЦМИТ) «Биомедицина» (руководитель д. м. н., 
доцент Г. Л. Снигур) – 7 договоров, «Уверенный 
рост» – региональная экосистема научных круж-
ков, лабораторий и стартапов (лидер к. м. н., доцент  
М. Ю. Фролов) – 9 договоров.

ЦМИТ «Биомедицина» является площадкой 
для выполнения проектной работы различных уров-
ней сложности. Оснащен 3D-сканерами, 3D-при-
нтерами, станками с ЧПУ, общелабораторным 
и специализированным научным оборудованием. 
В центре занимаются школьники 6–11-х классов, 
студенты, ординаторы и аспиранты университета. 
ЦМИТ «Биомедицина» взаимодействует с другими 
кафедрами университета и с другими вузами.

Научно-исследовательская работа ВолгГМУ за 2019 год

Много можно рассказывать про обществен-
ный проект «Ассоциации клинических фар-
макологов» (президент ВолгГМУ, академик 
РАН В. И. Петров). В 2019 учебном году кружок 
по биологии трансформирован в Биологический 
клуб при Городском ДЮЦ, получил новое поме-
щение, 1 сентября на его основе начали работу 
2 кружка (биология и экология) для старшекласс-
ников. Реализуются 2 стартапа ООО «Лаборато-
рия цифровой медицины» и ООО «Медицинская 
аналитика и фармэкспертиза» запущены, полу-
чены первые заказы, идет работа. Открыт меди-
ко-биологический ЦМИТ в Волгограде (МИП при 
медуниверситете, ООО Искра-М). Проводятся 
научные изыскания в области медицины и ме-
дицинской экономики (9 публикаций в журналах 
ВАК за 2018–2019 годы, 7 фармакоэкономиче-
ских исследований для российского фармрын-
ка по заказам фармацевтических компаний); 
разработка цифровых продуктов (программное 
обеспечение) для системы здравоохранения – 
получено финансирование и начата работа над 
линейкой ПО для врачей стационаров (2 продук-
та) и пациентов (3 продукта); на основе кружка по 
электронике и робототехнике создана группа, на-
чавшая работу в области разработки и создания 
электронных устройств; создана рабочая группа, 
начавшая работу в области искусственного ин-
теллекта в медицине.

Научный центр инновационных лекарст-
венных средств. В ходе планирования и про-
ведения научно-исследовательских работ на 
кафедрах необходимо рассмотреть возможность 
использования высокотехнологичного оборудо-
вания (НЦИЛС) ВолгГМУ.

Перечень исследований, проводимых на 
базе НЦИЛС ВолгГМУ: выделение и поддержка 
клеточных культур, геномные и постгеномные тех-
нологии, ПЦР, ИФА; прямая, инвертированная ми-
кроскопия; масс-спектрометрия, хромотография; 
электрофорез (горизонтальный, 2D) и т. д.

В настоящее время в НЦИЛС работает  
7 лабораторий: метаботропных лекарственных 
средств; нейропсихотропных лекарственных 
средств; синтеза инновационных лекарственных 
средств; токсикологии; фармакологии сердечно-
сосудистых средств; фармацевтических и анали-
тических исследований; фармакоэкономики.

Первостепенные задачи НЦИЛС (на 13 но-
ября): скорейший запуск в работу суперком-
пьютера (на данный момент уже запущен, одна 
задача решена!); аккредитация лабораторий по 
требованию GLP, в первую очередь лаборатории 
токсикологии и лаборатории фармацевтических 
и аналитических исследований. От решения этих 
вопросов будет зависеть заключение договоров 
на хоз. темы, получение госконтрактов, грантов, 
участие в ФЦП и др.

Публикационная активность
В результате анализа публикационной актив-

ности ВолгГМУ с использованием РИНЦ, Scopus, 
WoS, отчетов кафедр за 2019 год (подробности 
см. в таблицах презентации) отмечается тенден-
ция к росту числа публикаций в высокорейтинго-
вых журналах. Несмотря на это их количество 
всё ещё остаётся недостаточным! В динамике 
публикаций ВолгГМУ по годам (2014–2018) на-
блюдается тенденция к снижению количества 
публикаций из Перечня ВАК РФ, хотя число пу-

бликаций в журналах WoS/Scopus растёт. При 
анализе динамики основных наукометрических 
показателей ВолгГМУ за 5 лет отмечается за-
метный рост индекса Хирша за последний год –  
на 7 пунктов!

Оценив индикаторы публикационной актив-
ности ВолгГМУ в РИНЦ (сравнение с 59 меди-
цинскими вузами) проректор обратил внимание 
на очень высокий показатель самоцитирования 
(53,8%!) и большую долю публикаций, которые 
вообще никем не цитируются (75,3%!).

В результате анализа публикационной актив-
ности ВолгГМУ в Scopus (всего документов – 1684, 
всего цитирований – 4208) отмечается отчётливый 
рост публикационной активности и цитирований, 
что явно видно из представленной в презентации 
динамике по годам (с 2014 по 2018).

При анализе распределения публикаций, ин-
дексируемых в WoS/Scopus по квартилям (статьи 
за 2019 год), отмечено: публикации в журналах 
1-го и 2-го квартиля составили 34,3%, что отра-
жает высокий уровень научных исследований 
учёных вуза.

С 2013 года администрация ВолгГМУ ма-
териально поддерживает авторов, опублико-
вавших статьи в журналах, индексируемых 
зарубежными информационно-аналитическими 
системами Scopus и Web of Science.

C 2019 года оплачиваются полнотексто-
вые публикации:

• в зарубежном издании – первого и второго 
квартилей (Q1 и Q2) – в размере 40 000 рублей, 
третьего и четвертого квартилей (Q3 и Q4) – 
35 000 руб.,

• в российском издании – первого и второго 
квартилей (Q1 и Q2) – в размере 25 000 рублей, 
третьего и четвертого квартилей (Q3 и Q4) – 
20 000 руб.,

– тезисы, опубликованные в журналах, кото-
рые входят в международные базы цитирования 
(по 5000 и 3000 рублей).

Сравнительный анализ публикационной 
активности основных научных школ ВолгГМУ 
в ядре РИНЦ выявил лидера – школу фармако-
логов. Но самые цитируемые, т. е. востребован-
ные публикации, – у представителей школы тера-
певтов (кардиологов).

Глубокий анализ публикационной актив-
ности – см. в презентации к выступлению  
М. Е. Стаценко.

В университете издается 5 зарегистриро-
ванных периодических изданий (все включены 
в РИНЦ), а 4 – «Вестник ВолгГМУ», «Биоэтика», 
«Волгоградский научно-медицинский журнал», 
«Фармация и фармакология» – включены в Пе-
речень ВАК РФ для опубликования материалов 
диссертационных исследований. Издаваемый 
в ПФМИ специализированный журнал, вошёл 
в Scopus и WoS в мае 2019 года. Сравнительный 
анализ изданий ВолгГМУ и дальнейшие пути их 
развития см. в презентации.

Внебюджетное финансирование НИР вуза 
в 2019 году осуществляется из следующих 
основных источников: I – гранты (админист-
рация Волгоградской области, ВолгГМУ, гранты 
Президента РФ, РНФ, РФФИ, фонд содействия 
инновациям), II – хоз. договора (доклинические 
исследования ЛС, клинические исследования 
ЛС, постмаркетинговые исследования ЛС, дого-

вора на организацию научных мероприятий), III 
– федеральные целевые программы (госкон-
тракты Минобрнауки РФ), IV – целевые пожер-
твования.

Выполнение хоздоговоров и грантов на 
НИР: 49 хоздоговоров по НИР, 23 гранта, 3 ГК. 
Выполняются договора на проведение науч-
но-практических мероприятий. Аккредитацион-
ное требование для вуза 50 тыс. руб. в год на 
1 НПР Волгоградским госмедуниверситетом 
в 2019 году выполняется, даже с превышением.

В 2019 году подписаны новые соглаше-
ния на выполнение: 10 хоздоговоров по НИР, 
14 грантовых исследований. Лидерами являются 
кафедры: фармакологии, фармакологии и био-
фармации ФУВ, терапии и эндокринологии ФУВ, 
внутренних болезней педиатрического и стомато-
логического факультетов. Хозтемы финансиру-
ются нерегулярно, часто – в конце исследова-
ния!

Сроки выполнения госконтрактов и боль-
шинства хоздоговорных тем завершаются, 
необходимо заключать новые.

Лидеры внебюджетного финансирования 
на 2019 год: акад. РАН А. А. Спасов («Доклини-
ческие исследования противомигренозного ле-
карственного средства, улучшающего мозговой 
кровоток с 5-НТ2-антагонистическим действи-
ем, производного 2-метоксифенил-имидазобе-
нзимидазола», «Доклинические исследования 
антитромботического лекарственного средства 
с комбинированным механизмом действия – бло-
катора P2Y12 рецептора и ингибитора синтеза 
тромбоксана А2, на основе производного 9-диги-
дрофенацил-дигидроимидазобензимидазола») 
и член-корр. РАН И. Н. Тюренков («Доклиниче-
ские исследования лекарственного средства для 
лечения нарушений мозгового кровообращения 
на основе производного хиназолина»). Сроки вы-
полнения госконтрактов: 2017–2019 гг.

Снижается объем финансирования хозтем, 
заказчики отдают приоритет менее затратным 
исследованиям!

В 2019 году растёт внебюджетное финанси-
рование по грантам!

Наблюдается тенденция к снижению подава-
емых заявок от кафедр. Необходимо активизиро-
вать работу в написании заявок на гранты!

Финансирование по научным школам: 
лидерами являются фармакологи и терапевты, 
а у акушеров-гинекологов, представителей гума-
нитарных и педагогических наук 2-й год подряд 
нет внебюджетного финансирования!

За последний год активизировалась работа 
по внебюджетному финансированию НИР на 
ряде кафедр ВолгГМУ: общей гигиены и эколо-
гии (хоз. тема), неврологии (хоз. тема), патологи-
ческой анатомии (грант РФФИ), урологии, нефро-
логии и трансплантологии ФУВ.

За последние 4 года отсутствовало вне-
бюджетное финансирование НИР и не пода-
вались заявки на гранты кафедрами:

• амбулаторной и скорой медицинской помощи,
• общей хирургии с урологией,
• профессиональных заболеваний и общей 

врачебной практики,
• русского языка,
• управления и экономики фармации, меди-

цинского и фармацевтического товароведения.

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 

Подведены первые итоги НИР 

13 ноября на заседании учёного совета проректор по науке ВолгГМУ профессор 
М. Е. Стаценко озвучил отчет о научно-исследовательской работе Волгоградского 
государственного медицинского университета за 2019 год.
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Научно-исследовательская работа ВолгГМУ за 2019 год

Подведены первые итоги НИР 

Ученый совет ВолгГМУ

Заведующим этими кафедрами необхо-
димо активизировать работу по поиску вне-
бюджетного финансирования НИР, разрабо-
тав дорожную карту на ближайшие 3 года!

Диссертационные советы ВолгГМУ. 
В 2019 году в университете на основании при-
казов Минобрнауки России действовало 7 дис-
сертационных советов всего по 18 специаль-
ностям (6 отраслей наук!). За этот год диссовет 
Д208.008.06 (микробиология, физиология, ги-
гиена) возобновил свою работу, а с сентября 
2019 года был закрыт решением ВАК РФ как не 
соответствующий критериям диссовет ПМФИ по 
фармацевтическим наукам (председатель про-
фессор А. А. Озеров). В настоящее время, ведет-
ся работа, чтобы открыть диссовет в 2020 году 
по фармацевтическим наукам в Пятигорском 
медико-фармацевтическом институте.

В 2019 году в диссоветах вуза защищено  
44 (4/40) диссертации, а в 2018 году 54 диссерта-
ции, из которых 48 кандидатских и 6 докторских.

Снижение защит в диссоветах объясняет-
ся приостановкой работы диссовета Д208.008.06 
(микробиология, физиология, гигиена), предсе-
датель проф. С. В. Клаучек, а так же закрыти-
ем диссовета 208.008.09 (фармацевтические 
науки) в ПМФИ филиале ВолгГМУ. Кроме того, 
в 2018 году не было ни одной защиты в диссо-
вете 208.008.01 (анатомия человека, гистология, 
патанатомия), председатель проф. А. В. Смир-
нов, а в 2019 году не было ни одной защиты 
в диссовете Д999.145.03 (теория и история 
культуры, социология культуры), председатель 
проф. И. А. Петрова. Также отмечается повыше-
ние требований к подаваемым диссертациям со 
стороны ВАК России. Необходимо повысить 
эффективность работы диссоветов, не сни-
жая при этом качество рассматриваемых ра-
бот! Большое значение в эффективности рабо-
ты диссоветов имеет деятельность проблемных 
комиссий, экспертов-рецензентов по представ-
ляемым диссертациям, а также председателей 
и ученых секретарей!

План мероприятий (дорожная карта) по опти-
мизации сети советов по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на со-
искание ученой степени доктора наук, утвержден-
ный Минобрнауки России 23 августа 2016 года 
с изменениями, внесёнными 25 июня 2018 года, 
предусматривает целевые индикаторы достиже-
ния к 31 декабря 2019 года соответствия пока-
зателей результативности научной деятель-
ности: членов диссертационных советов не менее 
чем на 90; организаций, на базе которых созданы 
диссертационные советы, на 100%.

В настоящее время в 5 диссоветах вуза бо-
лее 80% состава соответствуют критериям до-
рожной карты ВАК. Вызывает опасение ситуация 
с публикационной активностью членов диссовета 
Д208.008.06 (физиология, гигиена, микробиоло-
гия), председатель совета проф. С. В. Клаучек, что 
может быть причиной закрытия данного совета, 
как не соответствующего критериям ВАК РФ.

Актуальность подготовки научно-педаго-
гических кадров в ВолгГМУ. Остепенённость 
в вузе на 01.09.19–69,8%, из которых: докторов 
наук 15,6% (160 чел.) в общей численности ППС 
(1030 чел.); кандидатов наук 54,2% (556 чел.). Из 
78 кафедр на 17 заведующие кафедрами – кан-

дидаты наук – 21,8%, из которых имеют заплани-
рованные темы диссертационных исследований 
всего 5 человек (29,4%), что послужило основа-
нием для поручения проректора по НИР о пре-
доставлении в научную часть дорожной карты 
по выполнению докторской диссертации от 
данных заведующих кафедрами. Из 78 кафедр 
19 (24,4%, каждая 4-я) имеют только до 60% 
остепененность сотрудников (от 21% до 60%), 
что затрудняет выполнение профстандарта по 
обучению студентов, обучающихся по програм-
мам специалитета и курсантов ФУВ.

В презентации можно посмотреть список 
кафедр вуза с низким % остепенённости со-
трудников. Заведующим указанными в этом 
списке кафедрами необходимо разработать 
дорожные карты на ближайшие 3–5 лет (2020–
2022/24 годы) по повышению остепенённости 
на кафедрах, привлечении преподавателей из 
практического здравоохранения с учёной сте-
пенью!

На 2019/20 учебный год лицензирован  
41 профиль (специальность) аспирантуры по  
11-ти направлениям (первые 6 в списке – ак-
кредитованы): 06.06.01 Биологические науки, 
30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 
Клиническая медицина, 32.06.01 Медико-профи-
лактическое дело, 33.06.01 Фармация, 51.06.01 
Культурология, 04.06.01 Химические науки, 
05.06.01 Науки о земле, 39.06.01 Социологиче-
ские науки, 46.06.01 Исторические науки и архе-
ология, 47.06.01 Философия, этика, религиове-
дение.

М. Е. Стаценко отметил, что за пятилетний 
период количество аспирантов практически не 
менялось (т. к. маленькая стипендия, значитель-
ные затраты на поиск финансирования исследо-
ваний, оплату публикаций, поездки, трудности 
при защите диссертации).

За последние годы наблюдается тенденция 
к уменьшению эффективности обучения в аспи-
рантуре! Необходимо обратить внимание науч-
ных руководителей аспирантов, деканату ФППО 
на повышение обучения в аспирантуре – аспи-
рантура должна заканчиваться защитой дис-
сертации! Новые требования Минобрнауки РФ 
к научному руководителю аспиранта: публика-
ционная активность, участие в международных 
научных форумах, участие во внебюджетной 
деятельности (гранты, хозтемы) и т. п.
Выводы из анализа эффективности 

обучения в аспирантуре  
(анализ последних 5 лет):

1. Лидируют следующие специальности 
в подготовке аспирантов: Фармакология и кли-
ническая фармакология; Стоматология; Вну-
тренние болезни; Акушерство и гинекология; Пе-
диатрия; Хирургия; Клиническая иммунология, 
аллергология; Физиология; Биохимия; Теория 
и история культуры. Всего с 2017 по 2019 гг. 
выпуск аспирантов составил 64 человека, из 
них всего 27 остались работать в ВолгГМУ  
(т. е. 42%!)

2. Не эффективна аспирантура по следую-
щим специальностям: Психиатрия; Кожные и ве-
нерические болезни; Онкология; Ревматология; 

Анестезиология и реаниматология; Фармацев-
тическая химия, фармакогнозия. Необходимо 
научным руководителям по данным специаль-
ностям активизировать работу, чтобы не по-
терять данные специальности!

Работа с молодыми учеными  
и студентами ВолгГМУ

Направления работы НОМУС в 2019 году:
• Обучение в Школе молодого исследователя;
• Повышение качества научно-исследова-

тельской деятельности;
• Обучение проектной деятельности;
• Форумная компания;
• Работа со СНО кафедр ВолгГМУ;
• Межрегиональное сотрудничество;
• Работа в рамках Федерации молодежных 

научных обществ медицинских вузов.
Подробности работы НОМУС, объем кото-

рой огромен, с фактами и фотографиями изло-
жены в презентации.

План работы – приоритетные 
направления научной части 

в 2020 году
• Продолжить активную работу по поиску 

сотрудниками вуза внебюджетного финансиро-
вания научной работы (гранты, хозтемы, между-
народные клинические исследования, работа 
МИП-ов, коммерциализация результатов НИР);

• Повышение показателей цитируемости со-
трудников вуза в базе данных РИНЦ, СКОПУС, 
ВЕБ ОФ САЙНС и МЕДЛАЙН;

• Повышение ответственности аспирантов, 
соискателей, докторантов и их научных руково-
дителей за эффективность и своевременность 
выполнения диссертационных исследований;

• Планирование новых тем и активизация 
подготовки к защитам докторских диссертаци-
онных исследований по специальностям «Педи-
атрия», «Акушерство и гинекология», «Внутрен-
ние болезни», а также по фармацевтическим 
и психологическим наукам.

• Сохранение существующих, а также от-
крытие нового диссовета (по фармацевтическим 
наукам), повышение эффективности работы дис-
сертационных советов;

• Вхождение в международные базы цитиро-
вания журналов, издаваемых в ВолгГМУ («Био-
этика»).
Основные мероприятия плана НИР 

на 2020 год
• будет продолжено выполнение на кафе-

драх 43 темы НИР,
• из них 7 научных тем по госзаданию Мин-

здрава России,
• будет выполняться 13 докторских диссер-

таций (9 планируется к защите), 
• будут выполняться 102 кандидатских (пла-

нируется защитить 45 диссертаций).
• планируется оформить – не менее 80 за-

явок на конкурсы научных грантов, в том числе 
в РНФ, Президента России, РФФИ, РГНФ, ФПМ-
ФП и зарубежных грантов,

• планируется издать – не менее 30 монографий,
• планируется оформить не менее 30 заявок 

на патенты и получить более 25 патентов на изо-
бретения.

В представленном проекте решения Учё-
ного совета ВолгГМУ от 13.11.19 года по отчёту 
проректора М. Е. Стаценко о НИР за 2019 год, 
контроль за выполнением которого он остав-
ляет за собой, изложены пять пунктов

1. Принять к сведению и утвердить отчёт 
о научной работе за 2019 и план на 2020 год.

2. Заведующим кафедрами и руководите-
лям научных подразделений активизировать 
поиск внебюджетного финансирования научной 
работы (гранты, хозтемы, международные кли-
нические исследования и др.). Обратить вни-
мание зав. кафедрами профессорам Л. М. Га-
ничевой, А. А. Полянцеву, С. И. Краюшкину, 
П. А. Бакумову, Т. К. Фоминой на активизацию 
работы сотрудниками кафедры по поиску вне-
бюджетного финансирования, представив до-
рожные карты в научную часть в недельный 
срок (до 21.11.19).

3. Научной части вуза продолжить работу 
по повышению показателей цитируемости со-
трудников в базе данных РИНЦ, Scopus, WoS, 
PabMed. Учитывать при переизбрании соот-
ветствие занимаемой должности требованиям 
к публикационной активности за пятилетний срок 
работы в должности: профессор/доцент-ст./пре-
под-асс: 10/3–5/1 и 5/0, соответственно из Переч-
ня ВАК РФ и из WoS-SCOPUS.

4. Учитывать при переизбрании заведующе-
го кафедрой/профессора кафедры соответствие 
занимаемой должности за 5-летний период на-
личие руководства/консультирования минималь-
но 1 соискателем учёной степени.

5. Научной части вуза совместно с руководи-
телями диссертационных советов повысить эф-
фективность работы диссертационных советов, 
созданных при ВолгГМУ. Председателю диссер-
тационного совета профессору С. В. Клаучеку 
предпринять меры по достижению соответствия 
возглавляемого диссовета требованиям ВАК РФ.

В завершение стоит отметить, что в перечне 
поручений по итогам отчёта проф. Стаценко на 
Ученом совете были отражены критерии эффек-
тивной работы научно-педагогических работни-
ков университета за 5-летний период работы 
(это рекомендовано учитывать Конкурсным 
комиссиям при переизбрании НПР), на которые 
Михаил Евгеньевич обратил особое внимание:

1. заведующие кафедрами, профессора ка-
федр – 10 публикаций в журналах из Перечня, 
рекомендованных ВАК России + 3 публикации 
из журналов, входящих в международные базы 
Scopus/WOS, а так же руководство/консультиро-
вание 1 соискателем учёной степени (кандидат/
доктор наук);

2. доценты, старшие преподаватели ка-
федр – 5 публикаций в журналах из Перечня, 
рекомендованных ВАК России + 1 публикация 
из журналов, входящие в международные базы 
Scopus/WOS х.

3. ассистенты, преподаватели кафедр –  
3 публикации в журналах из Перечня, рекомен-
дованных ВАК России.

Полный отчет опубликован для служебного 
пользования на сайте университета (см. презен-
тацию в разделе «Наука»).

По материалам выступления М. Е. Стаценко. И. В. КАЗИМИРОВА.  
Подробности – в презентации на сайте ВолгГМУ в разделе «Наука». Фото: В. Н. МОРОЗКИН. 

«Философы, биологи, медики, психологи, 
антропологи, социологи из разных стран об-
суждали различные аспекты познания живого 
в условиях цифровой цивилизации и конвер-
генции гносеологических процедур на основе 
принципов НБИКС», – рассказала Наталья Ни-
колаевна Седова. 

На международной конференции Н.Н. Седова 
представила свою 25-ю изданную книгу

В Москве 23–24 октября в Институте философии РАН состоялась 13-я 
Международная конференция «Философские проблемы биологии и ме-
дицины: феномен биорациональности». В мероприятии приняли участие 
заведующая кафедрой философии, биоэтики и права с курсом социологии 
медицины ВолгГМУ, д.ф.н., д.ю.н., профессор Н. Н. Седова – с пленарным 
докладом и доцент этой же кафедры, старший научный сотрудник ВМНЦ, 
к.ф.н. К. А. Петров – с секционным сообщением.

«Высказанные и доказанные участниками 
конференции положения, безусловно, имеют 
большое научное и методологическое значе-
ние для высшего медицинского образования,  
в интеллектуальном поле которого происхо-
дит сейчас смена парадигм», – отметил Кирилл 
Алексеевич Петров.

В рамках конференции Н. Н. Седова презен-
товала учебник для аспирантов и соискателей 
ученой степени кандидата медицинских наук 

«Философские проблемы медицинской науки» 
(М., Изд-во КНОРУС, 2019 г.). Это событие вы-
соко оценили участники конференции не толь-
ко потому, что появился, наконец, учебник для 
аспирантов-медиков в России, но и потому, что 
это издание стало 25-й книгой в научной карье-
ре Натальи Николаевны. Всего ею опубликовано  
19 монографий и 6 учебников по проблемам би-
оэтики, философии медицины и медицинского 
права. Участники конференции тепло поздравили 

К. А. ПЕТРОВ. Фото автора

ведущего специалиста в обла-
сти биоэтики с этим достижени-
ем. Мы присоединяемся к этим 
поздравлениям!

Проф. Н. Н. Седова в президиуме конференции с ее 
председателем проф. В.И. Моисеевым

В перерыве конференции  
с проф. Т. В. Мишаткиной (Минск), 

проф. П. Д. Тищенко (Москва)  
и проф. Н. Н. Седовой (Волгоград).

Крупным планом
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В центре внимания

Александр Александрович Воробьев – уче-
ный университета, изобретатель, заведующий 
кафедрой оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии, доктор медицинских наук, 
профессор, ученый секретарь Ученого совета  
ВолгГМУ, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации. Работая в научных исследова-
ниях, его поддерживает коллектив, состоящий из 
высокопрофессиональных и инициативных со-
трудников. Благодаря работе профессора и его 
коллег разрабатываются новые учебные методи-
ческие руководства и пособия, к одним из кото-
рых относится книга «Косметологическая анато-
мия красоты» (2019, изд-во «Элби-СПб»), первое 
издание которой вышло в 2017 году, а в этом 
выпущено в исправленном и доработанном виде.

Свое выступление Александр Александрович 
начал с фотографии «Гипнотизм» (1971), авто-
ром которой является японский фотомастер Хиро 
(Ясухиро Вакабаяши). «Я не мог отказать себе 
в возможности поделиться этой фотографией 
с вами, так как она очень хорошо иллюстриру-
ет то, чем мы занимались все это время, а за-
нимались мы анатомией красоты», – отметил 
профессор Воробьев. На фото изображена жен-
щина с прекрасными чертами лица, которые своей 
красотой зацепили не только лектора, но и часть 
аудитории. В этимологии «красота» – это то, что 
доставляет эстетическое и нравственное насла-
ждение. В современную эпоху она представляет 
собой ценность человека в привлечении внимания 
и создании образа, нравящегося другим, так как 
лицо человека – это визитная карточка красоты. 
Лицо здорового человека ассиметрично в рамках 

Актовая лекция профессора А. А. Воробьева

В ВолгГМУ прошли лекции о красоте, представлено  
обновленное издание «Косметологическая анатомия лица»

В Волгоградском госмедуниверситете 8 ноября профессор Александр Воробьев прочитал актовую лекцию на тему «Анатомия красоты», параллельно 
презентовав исправленное и доработанное издание книги «Косметологическая анатомия лица». По приглашению Александра Александровича на 
мероприятии побывал ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин, а также сотрудники университета, студенты и специалисты косметологической индустрии. 
Тему красоты поддержали и другие выступающие – врачи-косметологи, которые поделились своим практическим опытом с собравшимися в зале.

допустимых значений, но тут же возникает вопрос: 
ассиметричное лицо более красиво, чем идеально 
симметричное? Как-то профессор Наталья Седо-
ва, заведующая кафедрой философии, биоэтики 
и права с курсом социологии медицины, сказала 
профессору Воробьеву: «Полная симметрия – 
законченный цикл развития; неполная – стрем-
ление к совершенству». Эта фраза настолько 
вдохновила Александра Александрович, что он её 
теперь цитирует на своих лекциях и семинарах. 
Профессор Воробьев рассмотрел значение лица 
как органа выразительности чувств, анатомиче-
ские критерии красивого лица, пропорции красоты 
и привлекательности, клинико-анатомические осо-
бенности кожи лица, законы гравитации для мягких 
тканей лица, мимические мышцы, анатомию улыб-
ки и источники кровоснабжения лица.

На тему «Мимика, мозг, эмоции – МЭМ» 
выступила Ирина Пылаева – врач-косметолог, 
дерматолог клиники «Движение», член ЕААСЭМ, 
которая рассказала о понятии и свойствах мими-
ки. Наши эмоции напрямую влияют на внешнее 
проявление выражения лица. Психологи говорят, 
что комбинация «мимика + эмоция» способна 
оказывать влияние на окружающих за счет фе-
номена отзеркаливания. Это автоматическое 
и бессознательное поведение, когда отправитель 
транслирует ту или иную эмоцию, и получатель ее 
отзеркаливает путём обратной связи и начинает 
испытывать то же чувство. Одна из главных за-
дач в косметологии – это дарить улыбку и красоту 
пациентам. Есть множество косметологических 
процедур, позволяющих корректировать или осве-

жать внешность. Так, например, косметолог, ме-
няя мышечное напряжение, может сделать лицо 
более приветливым и привлекательным. Таким 
образом, косметология – это наука и искусство 
в достижении красоты.

Проект на тему «Острая артериальная ок-
клюзия – ошибка косметолога» представила Ека-
терина Баринова – врач-косметолог, ассистент 
кафедры оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии, кандидат медицинских наук. Врач 
любой специальности при работе с пациентом 
должен не допустить возникновения побочных 
эффектов и свести уровень риска к минимуму. 
Однако с ростом инъекционных процедур рас-
тёт статистика грозных сосудистых осложнений 
в косметологической практике. С 2000 по 2018 
годы зарегистрировали 190 случаев слепоты 
в результате введения инъекций филлера. Ека-
терина Аркадьевна рассмотрела наиболее опас-
ные зоны в случае косметологических инъекций 
и причины их осложнений.

Возвращаясь к ключевому событию этого 
вечера, а именно к презентации книги «Кос-
метологическая анатомия лица», профессор 
Воробьев выразил благодарность соавторам 
и коллегам, которые принимали участие в этой 
работе. В издании детально изложена анатомия 
лица, которая применяется, прежде всего, пра-
ктикующими дерматологами и косметологами. 
Большое количество оригинальных цветных 
иллюстраций и грамотная последовательность 
изложения материала помогают любому рабо-
тающему с лицом специалисту лучше понять 

его строение, разобраться с механизмами ста-
рения, клинико-анатомическим обоснованием 
инвазивных методик воздействия на ткани лица, 
познакомиться с новыми фундаментальными по-
нятиями и овладеть современной анатомической 
терминологией.

Важно отметить, что работая с областью 
человеческого тела, отображающей индивиду-
альность человека, на враче лежит большая 
ответственность. Одной из главных мотиваций 
является то, что лицо должно остаться узнавае-
мым, сохранить присущую данному человеку ми-
мику и стать красивее, или как минимум остаться 
не хуже, чем было. «Косметологическая анато-
мия лица» может быть использована не только 
врачами, но и студентами медицинских вузов 
в качестве дополнительного учебного пособия.

Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин впер-
вые побывал на актовой лекции профессора 
Воробьева: «Лекция впечатлила, некоторые 
утверждения в выступлении Александра Алек-
сандровича отличаются новизной прочтения. 
Безусловно, эта лекция и представленная 
книга – полезны как источники полезной ин-
формации для специалистов косметологов. 
Издание, уверен, востребовано и получит ши-
рокое распространение среди представителей 
профессионального сообщества, как и преды-
дущая версия 2017 года, а может даже и более. 
Как ректору, мне бы хотелось видеть в нашем 
университете больше и таких выступлений, 
и выпущенных научно-практических пособий, 
которые будут успешны и помогут и дальше 
поддерживать репутацию вуза».Танзила ГИЛАЕВА, Ирина КАЗИМИРОВА. Фото: Виктор МОРОЗКИН

На стенде от Волгоградской области доцен-
том кафедры оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии ВолгГМУ, к. м. н. А. О. Соловье-
вым был представлен ультразвуковой комплекс 
для колопроктологов «Проксон». Эта разработка 
успешно используется в клинике «Движение» 
и еще в 20 крупных городах РФ и в Грузии и была 
поддержана грантом Президента РФ.

Кроме этого на стенде экспонировались изо-
бретения заведующего кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии, проф. 
А. А. Воробьева и старшего научного сотрудника 
лаборатории моделирования патологии Волгог-
радского медицинского научного центра, к. м. н. 
Ф. А. Андрющенко – ЭКЗАР-34 (для пациентов, 
лишенных возможности поднимать руки) и REX-S  
(для хирургов-эндоскопистов). Эти разработки 

Экзоскелеты ученых ВолгГМУ  
вызвали неподдельный интерес  

на международной выставке «Medica-2019»
Волгоградская делегация приняла участие в крупнейшей европейской выставке «Medica-2019», проходившей в немецком Дюс-
сельдорфе с 18 по 21 ноября. На площади более чем в 250 тысяч квадратных метров были представлены новейшие разработки 
в медицинской сфере. Основные экспонируемые продукты по направлениям: телемедицина, медицинская техника, лаборатор-
ное оборудование, диагностика, физиотерапия, реабилитационные центры, ортопедия, медицинские приборы и товары для до-
машнего пользования, информационные и коммуникационные технологии, медицинские услуги, специализированные издания.

были поддержаны рядом грантов Волгоградской 
области. Экзоскелеты Александра Воробьева 
и Фёдора Андрющенко привлекли большое вни-
мание зарубежных медиков. Все отмечали их 
легкость, простоту использования и обширность 
применения.

На стенде присутствовала четырекратная 
паралимпийская чемпионка мира Александра 
Агафонова – обладательница «ЭКЗАР-34». С по-
мощью этого экзоскелета всего за несколько 
месяцев Саша начала играть на синтезаторе, 
вышивать и делать другие движения руками, 
которые были всю жизнь ей не доступны из-за 
заболевания. На выставке Александра вызы-
вала восхищение у зарубежных и российских 
участников, ведь разработка волгоградцев была 
продемонстрирована в действии.

Третьей разработкой, представленной на 
стенде Волгоградской области, было устройство 
компании «Rejoint» и ВолгГТУ для восстановле-
ния руки после инсульта.

Эта выставка позволила заявить о перспек-
тивных разработках ВолгГМУ на международном 
уровне.

Присутствие ЭКЗАРов на «Medica-2019» 
состоялось при финансовой поддержке и по-
мощи комитета экономической политики 
и развития Волгоградской области (Г. В. Бы-
кадорова), Волгоградский Бизнес-Инкуба-
тор (Артем Панкратов), помощника ректора  
ВолгГМУ Евгению Даниленко, бизнесменов 
Евгения Зозуля и Юрия Чехова, за что пред-
ставители кафедры выражают им персональ-
ную благодарность.

Анжелика ПЕХТЕЛЕВА, участник выставки, креативный директор ООО «Инномед». Фото предоставил А. А. Воробьев

Справочно
Аппарат «Проксон» направлен на ле-

чение всех колопроктологических заболе-
ваний. Это и лечение геморроя безопера-
ционной технологией, которая не имеет 
аналогов на сегодняшний момент по соот-
ношению безопасности, эффективности 
и безболезненности, и ультразвуковой 
скальпель для выполнения практически всех 
вмешательств на анальном канале, и коль-
цевая ультразвуковая насадка, которая 
необходима для промывания ран, полостей.

По оценке сервиса UFI в этом году 
выставку посетили более 120 000 чело-
век, а всего было 5286 участников из раз-
ных стран мира. Волгоградский регион и  
ВолгГМУ заняли свое место в экспонирова-
нии разработок на международном уровне.

На выставке в Германии
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Новости ВолгГМУ

Вызовы современной модели персонифици-
рованного образования требуют расширенного 
учебного дня и дополнительной внеучебной ра-
боты, направленной на развитие soft skills и рас-
ширение кругозора. За месяц подготовки встречи 
ректора со студентами, которая состоится се-
годня, 22 ноября, в формате открытого диалога, 
поступало немало вопросов о создании специ-
ального пространства для работы студентов 
и молодых ученых, проведения дополнительных 
образовательных программ, заседаний научных 
сообществ, студенческих клубов и объединений. 
И вот в ВолгГМУ открылась такая площадка – ко-
воркинг-пространство LOFT.

Студенческую инициативу Совета НОМУС 
ВолгГМУ в мае 2018 года поддержал академик 
Владимир Петров и подписал первый документ 
о ремонте цокольного помещения площадью около 
100 квадратных метров в цокольном помещении 
главного корпуса ВолгГМУ для создания рабочей 
локации для молодых ученых и студентов, где бы 
они могли проводить обучающие школы, тренинги, 
научные семинары и заниматься саморазвитием.

Сами же студенты приложили немало усилий 
для реализации этого проекта. В НОМУС был со-
здан стройотряд из 30 человек под руководством 
Николая Зарубина, которые занялись расчисткой 
подвального помещения и вынесли около 1000 
строительных мешков кирпича и угля в этой быв-
шей котельной, которая во второй половине прош-
лого века отапливала не только учебный корпус, 
но и часть зданий Центрального района города 

LOFT

В ВолгГМУ открыли  
студенческое 

коворкинг пространство 
20 ноября состоялось долгожданное событие для молодых ученых и сту-
дентов Волгоградского медуниверситета. Для их коллаборации появилось 
собственное коворкинг-пространство «Лофт». На торжественном откры-
тии побывали ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин и помощник ректора 
Ирина Казимирова.

Валерий ЗАГРЕБИН, научный руководитель НОМУС ВолгГМУ;  
Ирина КАЗИМИРОВА, помощник ректора ВолгГМУ  

Фото: Виктор МОРОЗКИН, Юлия ШУБОЧКИНА, Ирина КАЗИМИРОВА

Волгограда. После этого был создан проект ре-
конструкции этого этажа здания. Стиль лофт для 
молодежного пространства продиктован историче-
ской атмосферой этого места, отсюда и название 
лектория – коворкинг-пространство LOFT.

Полтора года потребовалось, чтобы вопло-
тить мечту в жизнь, и все это время стройотряд 
НОМУС берег тайну замысла, сохраняя интригу 
практически до последнего момента, чего и уда-
лось достичь! Все это время максимально эф-
фективно, вкладывая душу в проект, работали 
сотрудники управления капитального строитель-
ства, планово-финансового управления, управ-
ления правового обеспечения и административ-
но-хозяйственных служб, прорабатывая каждую 
деталь новой локации!

Студенты тоже времени даром не теряли. 
Так, Анастасия Бойцова на Всероссийском фо-
руме «Территория смыслов» выиграла грант на 
реализацию проекта «Коворкинг-пространство 
для коллаборации студенческой молодежи «ЛЕК-
ТОРИУМ»», на средства которого установлено 
компьютерное, звуковое и проекционное обору-
дование, а также закуплены кулеры, стеллажи, 
канцтовары и предметы быта, создающие уют 
и атмосферу локации.

Владимир Шкарин отметил титанический 
труд всех участников создания лофта, который 
сегодня имеет целостный, совершенно понятный, 

вид. Главное, на что обратил внимание ректор, 
это хорошее коллективное творчество с одной 
стороны, с другой – затраченные усилия в плане 
физической силы (имея в виду работу 30 строй-
отрядовцев). «Лофт – это такое пространство, 
где требуется особое внимание, душа. И здесь 
четко чувствуется ваша душа, ваше отноше-
ние ко всему, ваше желание это делать…», – 
сказал ректор, обращаясь к ребятам.

20 ноября 2019 года состоялась церемония 
открытия коворкинг-пространства LOFT, которая 
носила по большей части рабочий характер, по-
скольку востребованность данной локации вели-
ка и плотный график мероприятий не позволяет 
тратить ни дня. Хотя и торжественность момента 
открытия с разрезанием красной ленточки и по-
здравительными речами нельзя не отметить.

На церемонии открытия выступил ректор 
ВолгГМУ Владимир Шкарин, который подчеркнул 
важность свободного студенческого пространст-
ва для воплощения молодёжных идей и реа-
лизации студенческих инициатив, для работы 
студенческих клубов, научных коллективов и со-
обществ. Это пространство призвано развивать 
новые навыки, повышать креативность и актив-
ность нашей молодёжи.

Ректор отметил лидирующую позицию  
НОМУС ВолгГМУ в масштабе страны, а также 
успехи и гениальность каждого из членов этого 

научного общества, которые очевидны. «Поэто-
му так держать! Новых вам проектов, новых 
свершений, чтобы, как говорится, «и стены 
помогали». Еще больше вам идей и мыслей, ге-
нерации каких-то мероприятий, которые будут 
происходить именно здесь, на этой террито-
рии. Это яркое событие, которое запомнит-
ся, останется в душе. Молодцы! С праздником 
вас!» – поздравил команду НОМУС ВолгГМУ Вла-
димир Шкарин.

После приветственной речи ректор и студент 
6-го курса лечебного факультета Данил Липов 
перерезали красную ленточку на «сцене лофта», 
открыв вузовское студенческое пространство! 
И более 60 собравшихся студентов приступили 
к освоению гранита науки в рамках давнего проек-
та НОМУС – Школы молодого исследователя. Уже 
на следующий день здесь будет дан старт проекту 
клуба видеографов «Мир глазами камеры», а че-
рез день состоится научно-популярная лекция 
в рамках проекта «Просто наука», а уже со следу-
ющей недели начнут свои заседания молодежные 
научные общества кафедр ВолгГМУ и получат 
дорогу в жизнь новые проекты НОМУС ВолгГМУ.

Студенчество ВолгГМУ выражает глубокую 
благодарность руководству ВолгГМУ – президенту 
Владимиру Петрову и ректору Владимиру Шкари-
ну – за поддержку в развитии новых возможностей 
и поздравляет всех с таким радостным событием 
в жизни университета!

Календарь мероприятий LOFT: 
https://vk. cc/a3d2iA

Тьютор поделился с участниками знаниями  
о литературных источниках, об их видах и прави-
лах выбора надежных материалов для проведе-
ния научных изысканий. Значительное внимание 
было обращено на основной документ, регламен-
тирующий правила работы с различными литера-
турными источниками и правильное их оформле-
ние в научных статьях. Подробнее ознакомиться 
можно в презентации .

Николай в формате диалога вместе со сту-
дентами определил две основные классификации 
литературных источников. Затем тьютор ответил 
на вопросы, часто возникающие у новичков во 

Школа молодого исследователя

После тяжелого учебного дня каждую среду по вечерам будущие медики с энтузиазмом спешат на встречу с наукой на обновлённой Школе молодо-
го исследователя (ШМИ). 13 ноября, а дополнительно еще и 20-го, руководитель отдела по работе с волонтёрами Совета НОМУС ВолгГМУ Николай 
Зарубин объяснял студентам, чем учебник отличается от научных статей, каких они бывают видов и как проводить анализ качества статей. Этот 
тренинг стал вторым в рамках программы ШМИ.

время работы над научной статьей. Не обошлось 
без рассмотрения моделирования собственного 
исследования и разбора рецензированных науч-
ных журналов ВАК и Scopus.

Впечатлениями о прошедшем занятии поде-
лилась студентка 3-го курса стоматологическо-
го факультета Ольга Криушина: «Я посещаю 
уже второй тренинг –  мне все нравится. До 
этого я никогда не писала научные статьи и не 
занималась наукой, все это так ново для меня, 
надеюсь что все получится». Ольга также отме-
тила восторг от локации, где прошла ШМИ.

Второй тренинг ШМИ можно считать истори-

ческим событием в истории научного общества 
молодых ученых и студентов ВолгГМУ, поскольку 
местом проведения школы стала новая площад-
ка в стенах вуза – коворкинг-пространство LOFT. 
Презентация помещения прошла перед началом 
занятия.

Президент Федерации молодежных научных 
обществ Валерий Загребин поделился с присут-
ствующими предысторией создания новой лока-
ции, которая началась 1,5 года назад. Название  
и стилистика площадки были выбраны неслучай-
но, поскольку именно в этом месте исторически 

располагалась городская котельная, в память о 
которой были сохранены отдельные элементы 
интерьера.

Это только начало пути! Впереди участников 
ждет еще несколько занятий по основам научных 
знаний, а также индивидуальная работа с тьюто-
рами над научными работами.

Следующий тренинг по теме «Базы данных» 
(русскоязычные и англоязычные, анализ публи-
кационной активности, индексы РИНЦ, Хирша,  
«НОМУС») пройдет 4 декабря (для второго пото-
ка). Не пропусти!

Екатерина АКУЛОВА. Фото: Юлия ШУБОЧКИНА

Прошёл второй тренинг  
о литературных источниках

https://vk.cc/a3d2iA
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Международный форум 
общественной дипломатии

Главным критерием для участия стало знание 
английского языка, так как на форум приехали бо-
лее 200 человек из Германии, Китая, США, Бель-
гии, Чехии, Турции, Словении и других стран. Они 
говорили о необходимости налаживания сотруд-
ничества в гуманитарной, социальной и экономи-
ческой сферах, а также развитии побратимского 
движения и некоторых проблемах современности.

В состав делегатов от ВолгГМУ вошли 
первокурсники лечебного факультета Николай 
Симаков и Аида Кучерявенко, четверокурсни-
ца педиатрического факультета Елена Папоян, 

«Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке»

Представители ВолгГМУ и ПМФИ  
приняли активное участие 

в работе форума
Завершило свою работу значимое мероприятие для Волгоградского реги-
она – VI Международный форум общественной дипломатии «Диалог на 
Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». В течение двух дней, 31 октя-
бря и 1 ноября, участники из разных стран собрались на разных площад-
ках города для обсуждения глобальных мировых проблем и выработки 
предложений по их решению.

Студенты ВолгГМУ и ПМФИ, 
сотрудники зарубежных деканатов 

двух вузов побывали на мероприятиях 
первого дня

В первый день работы, 31 октября, стартовало бизнес-событие «Дни меж-
дународного бизнеса в Волгограде», где активное участие приняла де-
легация Волгоградского государственного медицинского университета. 
Побывали на форуме и представители Пятигорского медико-фармацевти-
ческого института – филиала ВолгГМУ.

Торжественное открытие бизнес-события 
прошло на территории стадиона «Волгоград 
Арена». Круг вопросов, заявленных для рассмо-
трения участниками круглых столов, представ-
лял несомненный интерес: важные вопросы об-
суждались в рамках секций «Территориальный 
брендинг: стратегии и технологии продвижения 
территорий», «Экспорт образовательных услуг» 
и т. д.

В мероприятиях первого дня форума при-
няли участие: советник при ректорате академик 
А. А. Спасов, декан по работе с иностранными 
студентами доцента Д. Н. Емельянова, его за-
местители доц. А. А. Рогова, доц. М. В. Шмидт 
и доц. Ю. Г. Фатеева, заведующая кафедрой рус-
ского языка и социально-культурной адаптации 
профессор Т. К. Фомина, доценты и преподава-
тели кафедры О. П. Игнатенко, Н. В. Ефремова 
и В. В. Попова. В составе делегации присутст-
вовали и иностранные студенты старших курсов 
ВолгГМУ из Индии, Малайзии, Африки, Эквадо-
ра, Йемена и Иордании.

Делегация медицинского университета при-
няла участие в работе диалоговой площадки 
«Экспорт медицинских услуг – эффективный ин-
струмент многовекторного продвижения терри-
тории в международном пространстве». Об этом 
немного подробнее далее.

В первой части работы диалоговой площад-
ки для обсуждения были представлены докла-
ды ведущих специалистов В. И. Скоробогато-
вой (РАНХиГС), Витеслава Вилемека (Чехия), 
С. Ю. Калашникова (ВолгГТУ). Декан по работе 
с иностранными студентами Д. Н. Емельянов 
в докладе «Опыт обучения иностранных граждан 
в Волгоградском государственном медицин-
ском университете» поделился наработанными 
результатами деятельности с данной катего-
рией учащихся, представил итоги мониторинга 
официальной информации вузов, обучающих 
зарубежных студентов, рассказал о некоторых 
особенностях обучения иностранцев в стенах 
медуниверситета.

Вторая часть круглого стола была посвя-
щена обмену опытом рекрутинга и обучения 
иностранных граждан волгоградскими вузами. 
Об эффективных технологиях социокультурной 
адаптации, применяемых нашим вузом, рас-
сказала доцент кафедры русского языка и со-
циально-культурной адаптации Ю. Г. Фатеева. 
Выступления участников вызвали неподдельный 
интерес гостей форума: иностранные студенты 
хотели узнать о возможности оформления тру-
довой визы в ускоренном режиме, особенности 
учебного процесса в различных странах и учеб-
ных заведениях, возможность познакомиться 

Активисты ВолгГМУ  
стали участниками второго дня 

работы Международного форума 
общественной дипломатии

Студенты Волгоградского медуниверситета стали участниками круглого 
стола по общественной дипломатии, состоявшегося во второй день фо-
рума, 1 ноября, который прошел в интерактивном музее «Россия – моя 
история».

четверокурсница лечебного факультета Юлия 
Чехменок и пятикурсник лечебного факультета 
Альберт Шмитц. Участники решили посетить это 
мероприятие, так оно было посвящено освеще-
нию многих важных мировых проблем. Они отме-
тили, что форум напомнил им о необходимости 
развития международных отношений и о такой 
проблеме как забывание мировой истории.

Впечатлениями поделилась студентка  
ВолгГМУ Юлия Чехменок: «Я считаю, что 
посещение такого форума – это бесценный 
опыт, потому что там обсуждаются дейст-
Ю. Г. ФАТЕЕВА, Д. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, И. В. КАЗИМИРОВА, Альберт ШМИТЦ, Ани МУРАДЯН. 

Фото: Ю. Г. ФАТЕЕВА, В. Н. МОРОЗКИН, предоставили участники форума от ПМФИ, студенты – участники круглого стола в интерактивном музее

с университетом в рамках летних образователь-
ных площадок, перспективы трудоустройства 
в России после окончания вуза.

Для студентов ВолгГМУ посещение подобного 
форума стало познавательным. На выставке были 
представлены основные достижения и производи-
тели Волгограда и области. Ребята с интересом 
познакомились с продукцией фруктовых соков, гор-
чичного масла, мороженого (в том числе и «жаре-
ного»), шоколада и детских игрушек. Но, безуслов-
но, профессиональный интерес у будущих врачей 
вызвала экспозиция медицинских услуг. Здесь 
же можно было пройти экспресс-обследование  
(измерить артериальное давление, уровень сахара 
в крови, сделать ЭКГ), попробовать косметические 
процедуры и побеседовать с врачами областной 
больницы. Иностранные учащиеся с удоволь-
ствием участвовали в интерактивной выставке, 
привлекая внимание прессы и гостей форума сво-
ими яркими национальными костюмами, веселым 
настроением и улыбками. По словам самих ребят, 
подобные мероприятия помогают им окунуться 
в жизнь города, лучше понять его промышленную 
и экономическую составляющие. Это также шанс 
познакомиться с новыми людьми и пообщаться 
с носителями языка, встретить своих соотечест-
венников, обучающихся в других вузах, обменяться 
мнениями и контактами.

В выставке форума приняли участие и пред-
ставители филиала ВолгГМУ. Пятигорский меди-
ко-фармацевтический институт делегировал на 
мероприятие декана факультета по обучению 
иностранных граждан, доктора филологических 
наук профессора Н. А. Стадульскую, начальника 
международного отдела, кандидата филологи-
ческих наук, доцента Г. В. Черкасову, началь-
ника отдела по обучению иностранных граждан 
А. А. Браткову. На форуме также побывали сту-
денты ПМФИ: иностранные – из Анголы, обучаю-
щиеся по линии ЮНЕСКО, и российские – ребята 
стоматологического отделения. Представители 
пятигорской делегации встретились с деканом 
Емельяновым, послушали разных спикеров. 
Удалось им пообщаться с участниками форума 
из Санкт-Петербурга, специалистами по береж-
ливому вузу, обменяться с ними контактами, 
так как ПМФИ участвует в проекте бережливого 
вуза России. А студенты ПМФИ в соседнем па-
вильоне поучаствовали в разных измерениях 
и тестированиях.

«Вперед на экспорт!» – таков девиз форума. 
Он демонстрирует открытость и перспектив-
ность Волгоградского региона для международ-
ного сотрудничества и развития партнерских 
отношений, в том числе в сфере экспорта обра-
зовательных услуг.

вительно важные вопросы. Было интересно 
послушать мнения участников по поводу эф-
фективного решения современных глобальных 
проблем».

Особенно студентам запомнилась встреча 
с руководителем Россотрудничества Элеонорой 
Митрофановой. Она возглавила работу круглого 
стола на тему побратимства городов. У ребят 
была возможность задать любой интересующий 
вопрос и получить на него развернутый ответ.

Среди обсуждаемых на форуме проблем 
была и тема распознавания безымянных солдат 

в различных захоронениях и дополнения уже 
имеющихся данных. Это особенно актуально 
для приближающейся памятной даты — 75-ле-
тия Победы, которую будут праздновать 9 мая 
2020 года.

Международный форум общественной дипло-
матии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание 
в XXI веке» проходил в Волгограде уже в шестой 
раз. Он стал отличной площадкой для обсуждения 
и решения глобальных и региональных проблем, 
а также укрепления и расширения связей между 
представителями различных стран.
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V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

События колледжа

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два 
года в различных странах и являются важней-
шим событием в области повышения профес-
сиональной подготовки и совершенствования 
мастерства, всесторонне отражающим все на-
правления от промышленности до сферы услуг. 
Волгоградская область участвует в движении 
WorldSkills Russia с 2014 года. В этом году олим-
пиада рабочих профессий объединила рекорд-
ное количество участников – на старт вышли бо-
лее 300 конкурсантов, их мастерство оценивали 
450 экспертов.

Турнир проходил по 50 компетенциям 
(http://www. volgograd. ru/gubernator/tekush/256397/).  
Впервые торжественное открытие чемпионата 
и соревнования в рамках чемпионата проходили 
на стадионе «Волгоград Арена», где располо-
жилась 31 компетенция, еще 19 располагались 
на базе профессиональных образовательных 
организаций Волгограда, Волжского, Камышина 

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Студенты колледжа ВолгГМУ приняли активное участие  
в WorldSkills Russia Волгоградской области

С 11 ноября по 16 ноября 2019 года в Волгоградской области проходил V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Студенты колледжа ВолгГМУ впервые выступили в роли участников в компетенции «Стоматология ортопедическая» и в роли волонтеров, обеспе-
чивающих высокий уровень организации данного конкурса на площадке «Волгоград Арена».

и Дубовки. Главная цель мероприятия – разви-
тие профессионального образования путем гар-
монизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством организа-
ции и проведения конкурсов профессионального 
мастерства как в каждой отдельной стране, так 
и во всем мире в целом. Развитие профессио-
нальных компетенций, повышение престижа 
высококвалифицированных кадров, демонстра-
ция важности компетенций для экономического 
роста и личного успеха.

13 ноября соревновательные площадки 
посетили губернатор Волгоградский области 
А. И. Бочаров, заместитель губернатора Волгог-
радский области З. О. Мержоева, заместитель 
губернатора Волгоградский области А. В. Ко-
солапов, председатель комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградский об-

ласти Л. М. Савина и другие официальные лица. 
Андрей Бочаров пообщался с участниками, об-
судил с ними вопросы модернизации техникумов 
и колледжей, инструменты поддержки талантли-
вой молодежи. Губернатор также посетил пло-
щадку, где проводились соревнования по компе-
тенции «Медицинский и социальный уход», где 
пообщался с присутствующими там директорами 
Г. Е. Генераловой и И. М. Чеканиным, руководи-
телями профессионального образования, препо-
давателями, экспертами и студентами среднего 
медицинского образования.

Параллельно с соревновательной програм-
мой проходила деловая часть. Она включала 
проведение экскурсий, круглых столов, панель-
ных дискуссий с участием представителей про-
мышленных предприятий, образовательных ор-
ганизаций, общественности.

14 ноября представители колледжа ВолгГМУ 
стали гостями Круглого стола по вопросам про-
фориентационной работы со школьниками и раз-
витию юниорского направления. Подробно раз-
бирался проект «Кванториум», созданный для 
реализации новой модели дополнительного об-
разования детей в соответствии с инициативой 
Агентства стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов Росcийской Федерации.

Более пяти тысяч школьников и студентов 
посетили соревновательные площадки в рамках 
экскурсий (http://www. volgograd. ru/news/256741/).  
Навигация по стадиону и экскурсии для школь-
ников, студентов СПО, а также сопровождение 
делегаций были поручены волонтерам регио-
нального ресурсного центра добровольчества 
Волгоградской области. Ввиду постоянного со-
трудничества с РВЦ ВО из специально отобран-
ных 100 волонтеров 26 студентов были пред-
ставлены колледжем ВолгГМУ.И. В. КРУТОВА, М. Ю. КОНОВАЛОВА. Фото предоставлены авторами

31 октября площадкой для провидения 
международного форума был стадион «Волго-
град Арена». В первый раз студенты-волонтёры 
ВолгГМУ работали на такого рода форуме гло-
бального масштаба. Студенты специальностей 
«Стоматология ортопедическая» и «Сестринское 
дело» уже хорошо известны на стадионе в каче-
стве волонтеров и стабильно приглашаются для 
помощи в организации различного рода проектов 
Ресурсным волонтерским центром Волгоградской 
области. Студенты-волонтёры занимались встре-
чей и регистрацией гостей, навигацией зрителей, 
подготовкой зон для форумов (круглых столов),  
не боялись поработать в гардеробе и даже успели 
попробовать себя в качестве переводчиков для 
иностранных представителей разных стран. Таким 

Студенты медколледжа ВолгГМУ 
стали волонтерами  

на международном форуме 
общественной дипломатии

31 октября и 1 ноября российские и иностранные политики и эксперты 
в области международных отношений, активные представители обще-
ственности и бизнеса приняли участие в форуме «Диалог на Волге: мир 
и взаимопонимание в ХХI веке». Гостями мероприятия стали более 200 
делегатов из разных стран. Волонтеры медицинского колледжа ВолгГМУ 
приняли участие в организации и работе мероприятия. 

образом, им были доступны все программы спике-
ров и другие запланированные мероприятия.

1 ноября в рамках мероприятия «Диалог 
на Волге» студенты колледжа ВолгГМУ вместе  
с официальным представителем МИД России 
М. В. Захаровой побывали в музее-заповеднике 
«Сталинградская битва» на выездном форуме. Ма-
рия Владимировна рассказывала иностранным и 
российским гражданам о внешней политике, неза-
конных задержаниях российских граждан и осквер-

нении могил советских солдат, после чего ответила 
на вопросы политики и личного характера.

Своими впечатлениями от двухдневно-
го форума поделилась студентка колледжа  
ВолгГМУ Агаева Аминат: «Побывать на ме-
роприятии такого рода и не остаться без 
впечатлений не представлялось возможным! 
Талантливый политик своей речью зажигает 
огонь в душе и вдохновляет на благородные 
поступки, ведь не многие умеют так четко и 

ясно давать ответы на каверзные, а порой и 
провокационные вопросы. Сама М. В. Захарова –  
мастер грамотно подбирать выражения для 
журналистов и общаться напрямую с интер-
национальной публикой. Она ответила даже на 
личные вопросы, тем самым дав понять, что 
за сильным характером прячется обычная рус-
ская женщина, которая черпает вдохновение 
в красе и величии своей страны. А для себя я 
открыла мир политики с другой стороны. Мы 
смогли пообщаться с иностранцами и даже по-
пробовать себя в камере, ведь их часто направ-
ляли на нас, особенно во время съемки прямого 
эфира, когда мы передавали микрофоны зада-
ющим вопросы журналистам и иностранным 
представителям».ГУСЕЙН ГУСЕЙНОВ, М. Ю. КОНОВАЛОВА. Фото: М. Ю. КОНОВАЛОВА

Цель данного вебинара – расширение и углу-
бление знаний, развитие практических навыков са-
мостоятельной научно-исследовательской деятель-
ности, способности аргументировано защищать 
и обосновывать полученные результаты по про-
филактике стоматологических заболеваний в рам-
ках научно-исследовательской работы студентов. 
Научно-исследовательская работа предусмотрена 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом и учебным планом по специальности 
«Стоматология профилактическая» и является обя-
зательной для каждого студента.

Лекция «Новое понятие стоматологиче-
ского здоровья», которую студентам колледжа  
ВолгГМУ посредством скайп-связи прочитал науч-
ный сотрудник отдела профилактики ФГБУ «ЦНИ-

Развитие практических навыков самостоятельной НИР

Студенты медколледжа ВолгГМУ поучаствовали в вебинаре  
по профилактике стоматологических заболеваний

19 ноября студенты первого и второго курсов колледжа ВолгГМУ специальности «Стоматология профилакти-
ческая» впервые собрались в зале заседаний ученого совета ВолгГМУ для участия во Всероссийских студенче-
ских чтениях по профилактике стоматологических заболеваний, организованных исполнительным директором 
Профессионального общества гигиенистов стоматологических России Олесем Шевченко.

ИСиЧЛХ» Минздрава России Олесь Шевченко, 
произвела неизгладимое впечатление на будущих 
гигиенистов стоматологических. Студенты увиде-
ли перспективы своей будущей профессии, кото-
рую они выбрали, поступив в колледж ВолгГМУ, 
узнали о новых методах диагностики и лечения 
стоматологических заболеваний, а также о совер-
шенно новом подходе к профилактике.

С ответным словом выступили студенты вто-
рого курса которые подготовили доклады и пре-
зентации по следующим темам:
1. Здоровье полости рта;
2. Клинические возможности реминерализации;
3. Микробиологический мониторинг состояния 

биопленки зубов;
4. Электрическая зубная щетка в индивидуаль-
ной программе профилактики стоматологических 
заболеваний;
5. Эрозия зубов.

По окончании Всероссийских слушаний все 
студенты 2-го курса специальности «Стоматология 
профилактическая» получили подарки от компании 
партнера Профессионального общества гигиени-
стов стоматологических России – электрическую 
зубную щетку, преимущества которой они обсужда-
ли при изучении современных статей по проблемам 
профилактики стоматологических заболеваний 
в процессе подготовки докладов и презентаций.

Ксения Самсонова, студентка 2-го курса, 
делится впечатлениями: «Мы очень благодарны 
руководству вуза за возможность не только 
прослушать лекцию от ведущего специалиста 
в области профилактической стоматологии, 
но и выступить с докладом в зале ученого со-
вета. Выступление перед своими одногруппни-
ками, первым курсом, преподавателями и руко-
водством колледжа подарило незабываемые 
эмоции и позволило получить ценный опыт, 
необходимый при подготовке к защите Выпуск-
ной квалификационной работы!»И. В. КРУТОВА, заместитель директора колледжа ВолгГМУ. Фото предоставлены автором

http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/256397/
http://www.volgograd.ru/news/256741/
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Научно-практические 
конференции  

На открытии мероприятия в актовом зале 
с вступительным словом к участникам конферен-
ции обратился проректор по науке ВолгГМУ, за-
ведующий кафедрой внутренних болезней педи-
атрического и стоматологического факультетов, 
д. м. н, профессор Михаил Стаценко. От имени 
ректора РЭА им. Г. В. Плеханова поприветство-
вал собравшихся в этот день в актовом зале Вол-
гГМУ декан факультета менеджмента, к. э. н., до-
цент Максим Пономарев. Ведущим конференции 
стал декан факультета социальной работы и кли-
нической психологии ВолгГМУ, доктор социологи-
ческих наук, профессор Михаил Волчанский.

В первый день конференции на пленарных 
заседаниях выступили специалисты из РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова, Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, Государствен-
ного университета управления, Волгоградского 
государственного медицинского университета, 
Волгоградского государственного технического 
университета, Национального исследовательско-
го института мировой экономики и международных 
отношений имени Е. М. Примакова, Лаборатории 
региональной экономики ФИЦ Южный научный 
центр РАН, Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования. 
Ими поднимались вопросы, охватывающие раз-
личные сферы здравоохранения в России.

О принципе «Не навреди» и безопасности па-
циента рассказала слушателям Ирина Мыльнико-
ва, старший преподаватель кафедры био-этики 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова. В своем докладе она 
подняла проблему «врачебной ошибки» – пра-
вильно ли вообще называть данные случаи 
именно так, стоит ли поменять отношение к ним, 
как грамотно поступать в случае их возникнове-
ния, какие меры предосторожности существуют 
и какие ещё только стоит ввести для того, чтобы 
предотвратить ошибки в будущем. Как оказалось, 
грамотнее использовать такое понятие как «меди-
цинский инцидент», а предотвратить его помогут 
взаимопомощь и постоянная перепроверка со-
трудниками друг друга, маркировка препаратов 
и внимательное наблюдение родственниками 
пациента за работой медперсонала.

С темой «Управленческие компетенции ме-
дицинского персонала: успешность или избы-
точность» выступила Ольга Ломовцева, д. э. н., 
профессор кафедры менеджмента и маркетинга 
Белгородского государственного национального 
исследовательского университета. Специалист 
отметила, что для управленческой деятельности 
необходимы не просто руководители, а настоя-
щие лидеры, способные сплотить коллектив и на-
править его силу в нужное русло.

Старший преподаватель кафедры теорети-
ческой биохимии с курсом клинической биохимии 
ВолгГМУ Мария Резниченко выступила с до-
кладом (подготовленным в соавторстве с завка-
федрой, д. м. н., профессором О. В. Островским 
и доцентом этой же кафедры, к. х. н. В. Е. Веров-
ским) «КЭА при внедрении новых диагностиче-
ских технологий». Лабораторная служба явля-
ется важной частью системы здравоохранения 
как главный помощник в правильности приня-

Эффективность работы лечебных учреждений зависит не только от компетентности медперсонала, непосредственно контактирующего с больными 
и следящего за санитарно-охранительным режимом, но и от руководства, на чьи плечи ложится вся административная деятельность. На эту и многие 
другие темы в течение двух дней, 14 и 15 ноября, говорили участники IV Всероссийской научно-практической конференции «Менеджмент в здраво-
охранении: вызовы и риски XXI века», которая состоялась в стенах Волгоградского госмедуниверситета.

тия клинического решения. Поэтому этот до-
клад прозвучал в контексте темы конференции. 
В выступлении было отмечено: «Большинство 
предлагаемых к внедрению диагностических 
инноваций остаются вне границ практического 
применения. Главным образом это связано с не-
допониманием влияния результатов теста на 
стоимость болезни и на другие экономические 
показатели, связанные с течением болезни и ее 
исходами. Как можно попытаться провести по-
добную оценку? Например, с помощью КЭА».

Руководитель направления подготовки «Ме-
неджмент в здравоохранении» ВолгГМУ, заведу-
ющая кафедрой экономики и менеджмента, к. э. н., 
доцент Светлана Соболева озвучила доклад 
«Категории «медицинская услуга и помощь» в ра-
курсе экономической теории» (соавтор доцент ка-
федры экономики и менеджмента ВолгГМУ, к. э. н. 
А. В. Соболев). Ключевой темой выступления 
стал вопрос: ставится ли знак равенства между 
понятиями «медицинская помощь» и «медицин-
ская услуга»? Терминология разная и описания 
отличаются. «Медицинская помощь – меропри-
ятия, направленные на поддержание и (или) 
восстановление здоровья. Медицинская услу-
га – медицинская помощь + сервисная состав-
ляющая», – отмечается в презентации. Соответ-
ственно, и разные компоненты и ответственность.

Валерий Полунин, д. м. н., профессор кафе-
дры общественного здоровья и здравоохранения 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова выступил с докладом, 
который посвятил 95-летию кафедры, на которой 
он работает, как основателю формирования зна-
ний у студентов по медицинскому менеджменту. 
Профессор поделился опытом формирования 
знаний у обучающихся по предмету. По истечении 
первого дня конференции он отметил: «Такой об-
мен опытом полезен для дальнейшего развития. 
Конференция организована очень грамотно».

Не осталась без внимания и фармацевтиче-
ская отрасль. После перерыва на связь вышла 
Москва. В режиме онлайн, благодаря настроен-
ному телемосту, для слушателей выступил Заур 
Мамедьяров, к. э. н., научный сотрудник Нацио-
нального исследовательского института мировой 
экономики и международных отношений имени 
Е. М. Примакова. Его доклад был на тему роли 
биотехнических препаратов в инвестиционных 
портфолио фармацевтических транснациональ-
ных компаний (ТНК).

Участники обсуждали инновационные под-
ходы в управлении рисками в здравоохранении 
и цифровизации, формирование управленческих 
компетенций медицинских работников. Проректор 
по учебной работе ВолгГМУ, профессор Сер-
гей Поройский говорил об оценке деятельности 
сотрудников университета с целью мотивации 
и поднятия эффективности их работы. Евгений 
Вершинин, заведующий кафедрой медицинской 
реабилитации и спортивной медицины с курсом 
медицинской реабилитации, лечебной физкуль-
туры, спортивной медицины, физиотерапии  
ВолгГМУ, затронул аспекты новых методик управ-
ления в сфере медицинской реабилитации.

Заместитель начальника Управления органи-

зационного обеспечения развития медицинского 
образования ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, кандидат педагогических наук Елена Ве-
селкова представила доклад «Наставничество 
в медицине: проблемные вопросы». В выступле-
нии прозвучало, что с 2016 года Национальной 
ассоциацией заслуженных врачей реализуется 
проект «Наставничество в медицинской среде», 
рассчитанный до 2020 года, который ставит це-
лью возрождение и организацию системы настав-
ничества среди врачей как действенного средства 
повышения профессионального и нравственного 
уровня врачебного сообщества. И Елена Григо-
рьевна подчеркнула: «Наставничество de facto 
и de juro существует в российском правовом 
поле и действительности. Единственная про-
блема, которая остается, – это урегулирова-
ние на федеральном уровне». Также в докладе 
было отмечено, что в одном из своих выступле-
ний, на всероссийском форуме «Наставник», Ми-
нистр здравоохранения В. И. Скворцова подчерк-
нула, что наставничество никогда не уходило из 
здравоохранения – и из медицинского образова-
ния, и из практического здравоохранения. После 
чего Елена Григорьевна представила ряд спорных 
и проблемных вопросов и аспектов.

Профессор кафедры мировой экономики 
и экономической теории ВолгГТУ, д. э. н. Лариса 
Шаховская для участия в конференции заявляла 
доклад «Использование общественных ресурсов 
экономического развития для совершенствования 
системы здравоохранения в регионах России», но 
с ним выступать не стала, предложив с его текс-
том ознакомиться в сборнике, а сама решила за-
тронуть темы заслушанных докладов. Продолжая 
выступление С. Ю. Соболевой, Лариса Семёновна 
подчеркнула, что разделять понятия «медицин-
ская помощь» и «медицинская услуга», безуслов-
но, нужно. Качество оказания медицинской помо-
щи должно оценивать только профессиональное 
сообщество. А когда речь идет об услуге, «то 
качество могут оценивать все участники это-
го процесса и контролирующие органы». В связи 
с этим отметив, что сегодня в России не так велика 
доля ВВП, которая отводится на медицину и на 
другие социальнозначимые отрасли, и тему высту-
пления С. В. Поройского о переводе преподавате-
лей на эффективный контракт, она высказала сле-
дующую точку зрения: «Можно в любую отрасль, 
в том числе и в здравоохранение, закачивать 
несчитанное количество финансовых или ма-
териальных ресурсов, но если нет внутренней 
мотивации к деятельности (а мотив в отличие 
от стимула – это внутреннее побуждение к де-
ятельности), и здесь на первом месте как раз 
стоит материальный фактор, но если человеку 
интересно, что он делает, для него не столь 
важно, сколько он будет за это получать, по-
тому что наградой за его труд является сама 
работа, которую он выполняет».

Аспирант Института проблем управления 
РАН им. В. А. Трапезникова (Москва) Дмитрий 
Качалов с докладом «Интеллектуальные методы 
обработки данных в крупномасштабных медицин-
ских системах» (соавтор – д. т. н. М. П. Фархадов). 

Он рассказал про большие данные в биоэкономи-
ческих системах, о цифровой трансформации эко-
номики и управления, о цифровизации отдельных 
отраслей экономики России, и в частности здра-
воохранения. Суть его выступления: «Большие 
данные в настоящее время накапливаются из 
следующих источников: электронные медицин-
ские карты, которые сейчас оцифровываются. 
В большинстве лечебных учреждений ведутся 
электронные медицинские карты, выписки, за-
ключения. Огромное количество информации 
также относится к геномным данным. Следую-
щий тип – это изображения, снимки, рентгены, 
видео, DIСOM-файлы, МРТ. Четвертый тип, ко-
торый сейчас набирает популярность, – это дан-
ные с датчиков мониторинга, поступающие со 
всех наших устройств». И тут назревает вопрос: 
что со всем этим делать врачу, на которого эта ин-
формация обрушивается со всех сторон? «Сейчас 
множество IT-компаний планируют разработку 
систем искусственного интеллекта, чтобы 
данные перерабатывались автоматическим 
образом. Все эти данные поступают в алгорит-
мы искусственного интеллекта, и такая схема –  
наиболее перспективна, в ней заключается «бу-
дущее». Объем данных будет с каждым годом 
расти, появится большое количество датчиков 
и устройств, генерирующих значительное ко-
личество информации, а проанализировать это 
кроме как в системах искусственного интеллек-
та, пока не представляется возможным».

«В этой конференции я участвую уже вто-
рой раз, и как и в прошлом году, она удивляет хо-
рошей организацией, составом участников и ин-
тересными докладами. Замечательно и то, что 
приходят много студентов», – поделилась Еле-
на Черноуцан, к. э. н., старший научный сотрудник 
Национального исследовательского института 
мировой экономики и международных отношений 
имени Е. М. Примакова. На пленарном заседании 
специалист представила тему «Государственное 
регулирование инновационных процессов в здра-
воохранении: специфика, основные формы, эф-
фективность (уроки Франции)».

Все доклады оказались очень интересными, 
к сожалению, некоторые не укладывались в рам-
ки регламента выступлений, и лекторам прихо-
дилось по ходу сокращать спичи. Тем не менее 
всех выслушали с интересом. Большинство вы-
ступлений сопровождалось обратной реакцией 
зала: слушатели, в том числе студенты, активно 
реагировали и задавали много вопросов.

Научно-практическая конференция «Ме-
неджмент в здравоохранении: вызовы и риски 
XXI века» проходит уже в четвертый раз. Из года 
в год она становится отличной междисциплинар-
ной площадкой для обмена опытом между специ-
алистами в области управления здравоохране-
нием. Во второй день работы участников ждали 
заседания по восьми секциям, об этом читайте 
в следующей статье.

Информационно: Конференция прошла при 
финансовой поддержке Российского Фонда Фун-
даментальных Исследований грант № 19–013–
2015\19 от 01.04.2019.

Николай МАТВЕЕВ, Анна РОМАНЧЕНКО, Юлия ЩЕРБАЧЕНКО, Ирина КАЗИМИРОВА.
Фото: Никита МАТВЕЕВ, Ангелина БЕРЕЖНАЯ, Ирина ЧЕРНОИВАНОВА, Дарья НОВОСЕЛОВА, Ирина КАЗИМИРОВА, Виктор МОРОЗКИН

В ВолгГМУ прошла Всероссийская НПК по менеджменту  
в здравоохранении: итоги работы 1-го дня 
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Научно-практические 
конференции  

Во второй день работы конференции прошли 
две открытые лекции, панельная дискуссия и ин-
тенсивная работа 8 секций.

Первая лекция д. м. н., профессора РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова Валерия Полунина была по-
священа медицинскому менеджменту. В ауди-
тория была заполнена слушателями до отказа, 
таким высоким оказался интерес к докладчику со 
стороны участников конференции. В отведенное 
время Валерий Сократович постарался вместить 
волнующие его темы, касающиеся не только 
формирование российской модели менеджмента 
в здравоохранении, но и здорового образа жизни, 
который он демонстрировал на своем примере.

Вторая лекция была проведена для слуша-
телей программ дополнительного образования 
на кафедре общественного здоровья и здраво-
охранения ФУВ. В течение трех часов участники 
совместно с лектором, старшим преподавателем 
кафедры биоэтики РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Ириной Мыльниковой обсуждали животрепещу-
щие проблемы врачебной ошибки. Мероприятие 
вызвало большой интерес слушателей, которые 
включились в работу, активно дискутировали, 
приводили примеры из собственной практики.

Тематика панельной дискуссии также вызва-
ла резонанс. Выступающий модератор советник 
ректора Государственного университета управ-
ления д. э. н., к. т. н., П. В. Терелянский затронул 
аспекты, касающиеся внедрения цифровых 
технологий и трансформации общественных 
взаимоотношений при этом. Цифровой двой-
ник человека – это уже не научная фантастика, 
а ближайшая реальность, которая изменит сфе-
ру здравоохранения драматическим образом.

Во второй половине дня состоялись заседания 
секций. В течение 4 часов (конечно же, с переры-
вом на кофе-брейк!) студенты и преподаватели 
совместно представляли доклады, обсуждали 
и приходили к консенсусу в спорных вопросах ме-
неджмента в системе здравоохранения.

Секция № 1 под названием «Цифровое 

«Менеджмент в здравоохранении: вызовы и риски XXI века»

Два дня подряд, 14 и 15 ноября, в 
стенах Волгоградского государст-
венного медицинского универси-
тета проходила научно-практиче-
ская конференция: «Менеджмент в 
здравоохранении: вызовы и риски 
XXI века», объединившая более 
250 участников из Волгограда, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Белгоро-
да, Ростова-на-Дону и других горо-
дов России.

В ВолгГМУ прошла Всероссийская НПК по менеджменту  
в здравоохранении: итоги работы 2-го дня

здравоохранение – новая парадигма управле-
ния и функционирования» была направлена на 
исследование цифровизации здравоохранения 
и внедрение телемедицины.

Работа секции № 2 – «Теоретико-методоло-
гические аспекты управления и экономики здра-
воохранения» была посвящена вопросам реали-
зации структурных реформ в здравоохранении. 
Докладчики представили исследования законо-
мерностей, тенденций, особенностей экономики 
и системы управления здравоохранения РФ.

Участники секции № 3 – «Актуальные про-
блемы разработки и внедрения инноваций 
в медицине и фармации» обсуждали вопросы, 
связанные с институциональными и управленче-
скими аспектами инновационной деятельности 
в сфере отечественного здравоохранения.

На секции № 4 – «Совершенствование 
системы финансирования здравоохранения 
в условиях трансформации экономики» были 
рассмотрены различные проблемы, сложившие-
ся в системе финансирования здравоохранения: 
недостаточная исполнительность программы го-
сударственных гарантий оказания медицинской 
помощи, отсутствие современного оборудования 
и квалифицированных кадров для внедрения 
цифровизации здравоохранения, проблемы ме-
дицинского страхования.

На секции № 5 – «Общественное здоровье 
и здравоохранение: основные проблемы и по-
казатели» говорили о развитии обязательного 
и добровольного медицинского страхования, ор-
ганизации лечебно-профилактической помощи 
населению, совершенствовании системы управ-
ления здравоохранением, принципах оценки со-
стояния здоровья и многом другом.

Секция № 6 – «Биоэтические проблемы ока-
зания медицинской помощи» объединила участ-
ников, думающих над морально-этическими 
дилеммами, а также проблемами биоэтического 
характера, свойственных для оказания психи-

атрической помощи, проведения ЭКО и кон-
трацепции, трансплантации органов и тканей, 
использовании технологий генной инженерии 
и другом.

Участники секции № 7 – «Маркетинг меди-
цинских услуг: особенности, современные тен-
денции, модели потребительского поведения» 
представили работы об исследовании методо-
логических аспектов маркетинга медицинских 
услуг, моделей потребительского поведения, 
необходимых для обеспечения конкурентоспо-
собности учреждений здравоохранения в совре-
менных условиях.

Секция № 8 – «Социологические и психо-
логические аспекты управления в сфере здра-
воохранения» стала отличной площадкой для 
обсуждения места сферы здравоохранения в со-
циальной структуре и ее взаимосвязи с другими 
элементами, психологических основ менеджмен-
та в здравоохранении, особенностей ролевой 
модели «пациента» и «врача», социальных и би-
ологических детерминант человеческого поведе-
ния в сфере здравоохранения, законах и законо-
мерностях психологического развития личности 
в медицинской сфере.

О научных изысканиях студентов высказал-
ся Валерий Полунин, д. м. н., профессор РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова: «Считаю, что данное ме-
роприятие своевременно для дальнейшего со-
вершенствования и развития отечественного 
здравоохранения, которое на данный момент 
находится не на высокой планке. Те предложе-
ния, которые формируют студенты действи-
тельно перспективны для его развития. Глав-
ная рекомендация для студентов, стремление 
к формированию у населения нашей страны 
здорового образа жизни, и это важнейший 
фактор, который позволит повысить уровень 
и системы здравоохранения, и здоровья населе-
ния в целом».

Участниками секций стали не только обуча-

ющиеся по направлению «Менеджмент в здра-
воохранении», но и студенты практически всех 
факультетов медуниверситета. Так, с работой 
о популяризации грязелечебных курортов Красно-
дарского края выступили студентки 1-го курса пе-
диатрического факультета ВолгГМУ Софья Пех-
терева, Ольга Смагина, Юлия Александрова 
и Татьяна Саймуаах. «Грязелечение – это одно 
из самых актуальных терапевтических направ-
лений. Маски, обертывания с глиной и пелоида-
ми – распространенный метод профилактики 
многих заболеваний, например, акне и нервных 
расстройств. Курортология, и конкретно пе-
лоидотерапия, направлены на лечение и более 
серьёзных заболеваний. А так как центральная 
тема конференции – экономика, мы решили раз-
работать актуальные рекламные и маркетин-
говые ходы, посредством которых мы сможем 
популяризировать данное направление среди 
населения», – поделились участницы.

Помимо основных мероприятий в рамках 
программы членами Научного общества моло-
дых ученых и студентов ВолгГМУ была органи-
зована экскурсия для иногородних участников. 
Эта замечательная традиция уже стала визитной 
карточкой Волгоградского государственного ме-
дицинского университета, которая так нравится 
коллегам из различных уголков страны. У гостей 
была возможность увидеть главные достоприме-
чательности города, а также обменяться опытом 
друг с другом, что, несомненно, способствует 
развитию студенческой науки.

Все участники конференции были награжде-
ны дипломами, а также приобрели ценнейшие 
связи и опыт. Можно быть уверенным, что меро-
приятие принесёт свои плоды в развитии меди-
цинского менеджмента и оптимизации системы 
здравоохранения.

Информационно: Конференция прошла 
при финансовой поддержке Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований грант № 19–
013–2015\19 от 01.04.2019.

Виктория ШЕХОВЦОВА. Фото: Виктор МОРОЗКИН

Общее число участников конференции со-
ставило 207 человек. С пленарными докладами 
на конференции выступили ученые из стран 
БРИКС (Индия, Китай, Бразилия), Европейских 
стран (Германия, Польша, Бельгия), стран СНГ 
(Белоруссия) и 27 городов России – представи-
тели Института химических наук им. А. Б. Бек-
турова, Дальневосточного федерального уни-
верситета, УрФУ, ИОС им. И. Я. Постовского, 
Ботанического сада УрО РАН, Казанского феде-
рального университета, Института органической 
и физической химии им. А. Е. Арбузова ФИЦ Ка-
занского научного центра РАН, Санкт-Петербург-
ского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Лени-
на), Института высокомолекулярных соединений 
РАН, МГУ им. Н. П. Огарёва и др.

Были заслушаны доклады на русском и ан-
глийском языках об использовании новых под-
ходов к синтезу и способам применения как син-
тетических, так и природных фармакологически 
активных соединений в современной медицине 
и фармации.

MOSM-2019

13–16 ноября в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) на площадке Инновационного цент-
ра химико-фармацевтических технологий проводилась III Международная конференция «Современные синтетические методологии для создания 
лекарственных препаратов и функциональных материалов» (MOSM-2019), в которой приняли участие сотрудники кафедры фармацевтической 
технологии и биотехнологии Волгоградского госмедуниверситета и Волгоградского медицинского научного центра.

Сотрудники ВолгГМУ и ВМНЦ приняли участие  
в III Международной конференции 

Интерес участников конференции и ожив-
ленное обсуждение вызвали доклады, пред-
ставленные сотрудниками ВолгГМУ и ВМНЦ д. 
фарм. н. О. Г. Струсовская и аспирант Максим 
Ярковой: «Определение оптимальных усло-
вий проращивания семян Psoralea corylifolia, 
L. Fabaceae» и «Исследование влияния стомато-
логического геля с экстрактом корня барбариса 
(Berberis vulgaris, Berberidaceae) на динамику 
воспалительного процесса в пародонте крыс на 
модели индуцированного гингивита»,  авторами 
которых являются проректор по учебной рабо-
те ВолгГМУ, заведующий кафедрой медицины 
катастроф ВолгГМУ, заведующий лабораторией 
моделирования патологии ВМНЦ, д. м. н., доцент 
С. В. Поройский, заведующая кафедрой тера-
певтической стоматологии ВолгГМУ, д. м. н., про-
фессор И. В. Фирсова, заведующий кафедрой 
патологической анатомии ВолгГМУ, заведующий 
лабораторией морфологии иммуногистохимии, 
д. м. н., профессор А. В. Смирнов, заведующая 
кафедрой фармацевтической технологии и би-
отехнологии, заведующая научно-производст-

венной лабораторией ВМНЦ, д. фарм. н., доцент 
О. Г. Струсовская, старший преподаватель кафе-
дры фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ, 
к. фарм. н. В. С. Сиротенко, заведующая лабо-
раторией кафедры патологической анатомии 
ВолгГМУ Л. Н. Кириченко, сотрудники стоматоло-
гической клиники «Ольга» – врач – стоматолог-
ортодонт А. Г. Струсовская и заместитель ди-
ректора по науке Волгоградского регионального 
ботанического сада, к. б. н. Е. В. Малаева.

После обсуждения докладов и дискуссии 
директор Химико-технологического института 
(ХТИ) УрФУ, к. х. н., доцент М. В. Вараксин вы-
разил признательность сотрудникам ВолгГМУ 
и ВМНЦ за участие в конференции и за прояв-
ленный интерес к ХТИ и Инновационному центру 
химико-фармацевтических технологий. Михаил 
Викторович подчеркнул, что УрФУ открыт для 
взаимодействия с ВолгГМУ с целью создания 
совместных научных проектов и сетевых образо-
вательных программ.

О. Г. СТРУСОВСКАЯ. Фото автора
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Физическая культура, спорт  
и оздоровление  ВолгГМУ

Надежда ТКАЧЕВА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Кроме высших учебных заведений в проек-
те участвовали команды различных компаний, 
муниципальных образований, неформальных 
общественных объединений. Всего в соревно-
ваниях были заявлены 405 команд. Основная 
цель этого спортивного проекта – создание си-
стемы мотивации для увеличения количества 
граждан России, которые систематически зани-
маются физической культурой и спортом. Руко-
водителем программы является известный врач, 
сердечно-сосудистый хирург, директор ФГБУ 
«НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева» Минздрава Рос-
сии, президент Лиги здоровья нации, академик 
Лео Бокерия.

Соревнования проходили в два этапа. Пер-
вый (предварительный) этап соревнований на-
чался 10 сентября и продлился до 10 октября. 
Второй (основной) этап стартовал 15 октября 
и завершился 15 ноября. Для участия в сорев-
нованиях все участники подключались к едино-
му Интернет-ресурсу, который через мобильное 
приложение обеспечивал подсчет шагов каждого 
участника в реальном времени, а также форми-
ровал рейтинг команды.

Концерт и торжественная церемония на-
граждения победителей состоялась 23 ноября 
в Доме культуры на ВДНХ. В церемонии на-
граждения принимали участие олимпийские  

Итоги Всероссийских межвузовских соревнований по фоновой ходьбе

С 23 по 24 ноября в Москве состоялось подведение итогов первых Всероссийских межвузовских соревно-
ваний по фоновой ходьбе «Человек идущий». В соревнованиях приняли участие около 16 тысяч человек 
из 90 городов России. В проекте более 100 ведущих российских вузов из 8 федеральных округов – 127 
команд были представлены образовательными учреждениями. В числе участников – 5 команд из Волгог-
радского государственного медицинского университета.

Одна из команд ВолгГМУ в соревнованиях  
«Человек идущий» вошла в десятку лучших

чемпионы – Андрей Сильнов, Анфиса Резцова, 
Алексей Воевода. С видеообращением к участ-
никам соревнований выступил Герой Российской 
Федерации, летчик-космонавт Олег Новицкий.

Кроме того, 24 ноября победители и участ-
ники соревнований прошли 10 000 шагов по 
маршруту ВДНХ – Главный ботанический сад им. 
Н. В. Цицина РАН – парк-усадьба Останкино. Эти 
мероприятия забыть невозможно! Мы надеемся, 
что это не последние Всероссийские соревнова-
ния по фоновой ходьбе, что это только их старт!

Волгоградский государственный медицин-
ский университет принимал участие в составе 
из 5 команд, с общим количеством участников 
350 человек. В их состав вошли студенты вуза 
и колледжа, ординаторы, интерны, а также пре-
подаватели различных кафедр. Принимали учас-
тие все те, для кого здоровый образ жизни – это 
вторая профессия врача! Мы единственный вуз 
в этом проекте, который представил такое коли-
чество участников, за что и были награждены!

А теперь к итогам соревнований, которые 
нас интересуют больше всего! К сожалению, 
в призерах мы просуществовали лишь первую 
неделю старта, семь дней наша Команда № 5 
удерживала третью позицию, но потом что-то 
пошло не так. Но если провести анализ среди 

волгоградских команд, то в общем зачете места 
выглядят следующим образом:

7 место – Волгоградский государственный 
медицинский университет «Команда 5»

13 место – Волгоградский государственный 
медицинский университет «Команда 4»

15 место – Волгоградский государственный 
медицинский университет «Команда 2»

17 место – Волгоградский государственный 
медицинский университет «Команда 3»

26 место – Волгоградский государственный 
медицинский университет «Команда 1»

54 место – Волгоградский государственный 
аграрный университет

89 место – Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет Команда 1

102 место – Волгоградский государствен-
ный социально-педагогический университет  
«Команда 2»

108 место – Волгоградский государственный 
университет

Наши коллеги, из других медицинских вузов 
также принимали участия в этих соревнованиях:

10 место – Новосибирский государственный 
медицинский университет

18 место – Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И. И. Мечникова

19 место – Казанский государственный ме-
дицинский университет

36 место – Пермский государственный ме-
дицинский университет им. Е. А. Вагнера

41 место – Южно-Уральский государствен-
ный медицинский университет

63 место – Ростовский государственный ме-
дицинский университет

114 место – Нижегородская государственная 
медицинская академия

Таким образом, среди вузовских команд 
Волгограда, среди медицинских вузов Рос-
сии, принявших участие в этом проекте, наша  
«Команда 5» бесспорно является лидером 
и чемпионом!

Я поздравляю всех наших участников, 
благодарю самых активных и ярых «ходоков» 

и желаю не останавливаться на этом!
Ну, а что не первое место в общем зачете, – 

так это не беда, самое главное, что на протяже-
нии двух месяцев мы боролись за наши шаги, 
пытались вытащить команды хоть на один шаг 
вперед, поддерживали друг друга, устраива-
ли соревнования, делились своими рекордами 
и маленькими неудачами. И все вместе шагали 
к здоровому образу жизни и к активному долго-
летию.

Мария МИЦУЛИНА, старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ. Фото предоставила автор

В конкурсе принимали участие образова-
тельные организации высшего образования Вол-
гоградской области, муниципальные учреждения 
по работе с детьми и молодежью и др. В комис-
сию по подведению итогов мероприятия были 
представлены отчеты, видео- и фотоматериалы 
о проведенных оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятиях со студентами и сотруд-
никами вуза.

В церемонии подведения итогов конкурса 
принимал участие начальник отдела координации 

Всероссийский чемпионат по плаванию сре-
ди студентов медицинских и фармацевтических 
вузов – это традиционные соревнования на го-
степриимной рязанской земле. В этом году за 
лидерство боролись 20 команд пловцов – всего 
более 120 студентов, в числе которых ребята из 
ВолгГМУ.

По итогам чемпионата в копилке команды 
Волгоградского государственного медицинского 
университета:

• одна золотая медаль в плавании на 50 
метров вольным стилем – Артём Шумков (4 курс, 
стом. ф-т),

• две серебряные медали в плавании: на 
100 метров на спине – Кристина Туренко (2 курс, 
медико-биологический ф-т) и на 50 метров – бат-
терфляй – Артём Шумков,

• бронзовыми медалями были награждены 
Юлия Мотченко (2 курс, леч. ф-т) в плавании на 

200 метров (вольный стиль) и Кристина Туренко 
в комплексном плавании на 100 метров.

В общем зачете дружная команда нашего уни-
верситета заняла 9 место, обогнав все команды из 
вузов Южного федерального округа.

Наставники спортсменов С. А. Голубин 
и М. В. Уколов признали первое выступление сво-
ей команды по сложной программе успешным. 
Победителями соревнований стали студенты 
Красноярского государственного медицинского 
университета имени профессора Войно-Ясенец-
кого, серебряными призёрами чемпионата стала 
команда Первого Санкт-Петербургского государст-
венного медицинского университета имени акаде-
мика Павлова, третье место за хозяевами чемпи-
оната – Рязанским государственным медицинским 
университетом имени академика И. П. Павлова. Ре-
зультаты соревнований обнадеживают, и мы верим 
в будущие победы наших пловцов!

Вниманию членов профсоюза ВолгГМУ! С 5 ноября 2019 года 
по 31 марта 2020 года профсоюз Волгоградского госмедуни-
верситета проводит акцию «Профсоюзная путевочка».

Санаторий «Качалинский» объявляет скидку 40% на путевки от 10 дней для 
членов профсоюза и членов их семей. Для неработающих ветеранов профсою-
за, имеющих стаж не менее 25 лет, скидка на путевку составляет 50%.

Дни заезда: в 2019 году – 17 декабря;
в 2020 году – 9 и 28 января, 18 февраля, 10 и 31 марта.

Плавание

Рязанский государственный ме-
дицинский университет прини-
мал участников IV Всероссийского 
чемпионата по плаванию среди 
студентов медицинских и фар-
мацевтических вузов. Команда  
Волгоградского госмедуниверси-
тета впервые принимала участие 
в данных соревнованиях.

Студенты ВолгГМУ приняли участие  
в первых серьезных соревнованиях 

Н. Д. ТКАЧЁВА, представитель команды ВолгГМУ, старший преподаватель кафедры 
ФКиЗ ВолгГМУ. Фото: В. ШИВАНОВА, сообщество Рязанского ГМУ в «ВК»

Победа!

Конкурс по организации комплексных мероприятий 
«Гонка ГТО» проводился с марта по октябрь текущего 
года в рамках организации мероприятий государствен-
ной программы Волгоградской области «Региональ-
ная молодежная политика Волгоградской области» 
на 2019–2024 годы. Его целью было создание условий 
для формирования здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта средствами популяризации 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди молодежи.

ВолгГМУ признан самым активным вузом  
в конкурсе «Гонка ГТО»

молодежных проектов и программ Волгоградской 
области Андрей Сеидов, который объявил, что 
Волгоградский государственный медицинский 
университет стал победителем среди вузов Вол-
гоградской области в номинации «Самая активная 
образовательная организация высшего образова-
ния».

В конкурсе, в других номинациях, приняли 
участие и были отмечены дипломами коллекти-
вы других вузов – педагогического и технического 
университетов.

На старт вышли представители всех факуль-
тетов. К сожалению, спортсмены команд имели 
среднюю техническую подготовку по данному виду 
спорта. Поэтому до последнего тура не было яв-
ного лидера. 

В упорной борьбе победителями стала сбор-
ная команда педиатрического факультета в соста-
ве: Николай Рясков, Владислав Ткаченко, Алина 
Корохова (отв. преподаватель С. В. Шишков). Вто-
рое место завоевала сборная команд лечебного 
факультета, которую представляли Антон Яку-
шев, Владислав Аташанов, Александра Данилина 
(отв. преподаватель Д. С. Анучин). Третье место 

Настольный теннис 

Межфакультетская спартакиада перво-
курсников – смотр новых студентов, ко-
торым предстоит продолжать спортивные 
традиции университета. В этом учебном 
году она проводится по 7 видам спорта. 
Очередным испытанием стали соревнова-
ния по настольному теннису.

Спортивный смотр 
первокурсников ВолгГМУ

у представителей факультета клинической психо-
логии и социальной работы: Артема Абакумова, 
Василия Горячева и Марии Копецкой (отв. препо-
даватель П. А. Сабуркин).

По результатам соревнований скомплектована 
сборная команда ВолгГМУ для участия в городских 
соревнованиях. Завершилась спартакиада перво-
курсников 8 ноября соревнованиями по элементам 
комплекса ГТО. В этот же день состоялось награ-
ждение победителей и призеров по всем видам 
спартакиады и товарищеские встречи по баскетбо-
лу и волейболу среди сборных команд сотрудников 
университета и первокурсников.

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

Объявление для оздоровления

«Профсоюзная путевочка»  
в санаторий «Качалинский»

Обращаться в профком ВолгГМУ: тел. (8442) 38-53-33 или комн. 5-03 (гл. корпус)
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Физическая культура, спорт  
и оздоровление  ВолгГМУ

С приветственной речью перед участниками 
соревнований выступили ректор медицинского 
университета В. В. Шкарин и двукратная олим-
пийская чемпионка Е. Г. Исинбаева. Они поздра-
вили всех участников с праздником и пожелали 
командам удачи. Перед началом соревнований 
очень красиво и торжественно прозвучал гимн 
Российской Федерации в исполнении выпускни-
цы стоматологического факультета Елизаветы 
Серенко.

Перед церемонией награждения победи-
телей и призёров спартакиады «Первокурс-
ник-2019» Владимир Вячеславович по поруче-
нию Министра спорта Российской Федерации 
вручил благодарственные письма за значи-
тельный вклад в развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации старшим 

Событие – почетные гости на спартакиаде

8 ноября в спортивном зале ВолгГМУ более 120 первокурсников, представляющих свои факультеты, а также учащиеся медицинского колледжа и 
сборная команда иностранных студентов собрались все вместе для проведения спортивного праздника «Первокурсник-2019».

В ежегодном спортивном празднике для первокурсников ВолгГМУ 
поучаствовали Владимир Шкарин и Елена Исинбаева

преподавателям кафедры физической культуры 
и здоровья ВолгГМУ В. О. Аристакесян, Н. В. За-
мятиной, М. П. Мицулиной, Е. В. Пивоваровой, 
М. В. Уколову.

За разработку и профессиональный подход 
к оформлению эмблемы студенческого спортив-
ного клуба «Импульс», которая затем была пред-
ставлена всем участникам спортивного праздника, 
председатель АССК России Елена Исинбаева 
наградила дипломами творческую группу авто-
ров в составе: студентки 4-го курса стоматологи-
ческого факультета Виктории Катренко, студента 
1-го курса направления «БСТ» Никиты Квитко 
и старшего преподавателя В. О. Аристакесян. 
Елена Гаджиевна также выразила благодарность 
студентам-волонтёрам ВолгГМУ и команде судей 
её благотворительного фонда – преподавате-

лям кафедры физической культуры и здоровья 
М. П. Мицулиной, В. О. Аристакесян, Н. Р. Садыко-
вой, С. А. Голубину и Е. Ю. Силкиной за помощь 
в организации соревнований для детей, попавших 
в трудные жизненные ситуации «Каждый ребёнок 
достоин пьедестала!».

Поздравить чемпионов и призеров спарта-
киады первокурсников пришли деканы и заме-
стители деканов всех факультетов, заведующий 
кафедрой физической культуры и здоровья 
В. Б. Мандриков, проректор по внеучебной и вос-
питательной работе Сергей Краюшкин, предсе-
датель профкома И. В. Чернышева, председа-
тель Студенческого совета ВолгГМУ Анастасия 
Сметанникова.

С творческими номерами выступили студен-
тки вуза, участники танцевальных коллективов 

В соревнованиях по волейболу победу 
одержали студенты медико-биологического 
факультета (Николай Старжевский, Захар Гав-
риленко, Эльвира Актуганова, Анастасия Гонча-
рова, Снежана Козыренко, Даниил Котов, Алек-
сандр Романов, Елизавета Гольцова, куратор 
А. М. Козловский). На втором месте – лечебный 
факультет (Эвелина Чеканова, Александр Ко-
стин, Али Омаргаджиев, Алексей Дадажанов, 
Юнад Хадашев, Даниил Горский, Александра 
Данилина, Турман-Али Бибердов, Юлия Смир-
нова, Ксения Макорава, куратор Д. С. Анучин). 
Третье место – у студентов факультета СР и КП 
(Артем Абакумов, Аркадий Биллионок, Федор 
Крутов, Данила Борисенко, Антон Прошунин, 
Никита Дмитриев, Василий Горячев, Анастасия 
Турова, Анна Проценко, Михаил Тарасов, кура-
тор П. А. Сабуркин).

В соревнованиях по шахматам первое 
место у медико-биологического факультета 
(Руслан Цурцумия, Григорий Муравьев, Алена 
Штефанова, куратор А. М. Козловский). Вто-
рое место – у фармацевтического факультета 
(Александр Бацунов, Павел Сирко, Карина Ма-
гомедова, куратор М. Г. Гасанов). Третье ме-
сто – у команды стоматологического факультета 
(Дмитрий Галичкин, Кирилл Федюрко, Лилия 
Оганисян, куратор Н. Р. Садыкова). В соревно-
ваниях по стритболу победу одержали студенты 
стоматологического факультета (Александр Аки-
ев, Никита Караваев, Шамиль Гаджиев, Максим 
Кузнецов, куратор Н. Р. Садыкова), второе место 

«Эпатаж» и «Свободные». Анастасия Мальце-
ва, Евгения Власова, Полина Хламова, Полина 
Володичева, Екатерина Куйдина и Анастасия 
Теряева зажигательно исполнили танец «Как да 
во деревне!», а Ольга Останкова, Екатерина Фа-
деева, Наталья Никулина, Екатерина Чепрасова 
и Анна Караченцева – танец «Латино».

По завершении парада начались соревнова-
ния по студенческому многоборью, а на главной 
спортивной арене состоялись товарищеские 
матчи по волейболу и баскетболу между сбор-
ными командами студентов первого курса и ко-
мандами профессорско-преподавательского 
состава. Победу одержали преподаватели, но 
в обеих играх каждому участнику и зрителю по-
счастливилось прожить и прочувствовать весь 
спектр незабываемых эмоций и впечатлений.

Заяна НАДВИДОВА, студентка 3-го курса фармацевтического факультета; Виктория АРИСТАКЕСЯН, старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья.  
Фото: Виктор МОРОЗКИН, Роман СЕРГЕЕВ 

Результаты спартакиады «Первокурсник-2019»

Спартакиада «Первокурсник-2019» проводилась в течение месяца. На спортивных площадках ВолгГМУ шли захватывающие соревнования 
по волейболу, стритболу, н/теннису, дартсу, шахматам, плаванию и студенческому многоборью. И в комплексном зачёте спартакиады «Перво-
курсник-2019» чемпионами стали студенты лечебного факультета (куратор Д. С. Анучин), серебро − у команды стоматологического факультета  
(куратор Н. Р. Садыкова), бронза − у педиатрического факультета (куратор С. В. Шишков).

В ВолгГМУ подвели итоги спартакиады «Первокурсник-2019»

занял педиатрический факультет (Николай Ря-
сков, Евгений Ермолаев, Александр Моисеев, 
Николай Ермолаев, куратор С. В. Шишков). Тре-
тье место у лечебного факультета (Владислав 
Черноризов, Артем Губич, Григорий Лансков, Ни-
колас Каваленидис, куратор Д. С. Анучин).

В соревнованиях по настольному теннису 
первое место завоевали студенты педиатриче-
ского факультета (Николай Рясков, Владислав 
Ткаченко, Алина Корохова, куратор С. В. Шиш-
ков). Второе место – у лечебного факультета 
(Антон Якушев, Владислав Атаманов, Алексан-
дра Данилина, куратор Д. С. Анучин). Третье 
место – у факультета СР и КП (Мария Капецкая, 
Артем Абакумов, Василий Горячев, куратор 
П. А. Сабуркин).

Первое место в соревнованиях по плаванию – 
у студентов лечебного факультета (Софья Бело-
усова, Владислава Кузнецова, Елена Муругова, 
Олег Близгарёв, Али Омаргаджиев, Роман Серге-

ев, Александр Селеверстов, Савва Баранов, Мат-
вей Крайниченко, куратор Д. С. Анучин). Второе 
место – у стоматологического факультета (Имам 
Гададов, Николай Конник, Абдусалам Орузби-
ев, Ангелина Зотова, Юлия Самусенко, куратор 
Н. Р. Садыкова). Третье место – у факультета 
СР и КП (Василий Горячев, Аркадий Биллионок, 
Сайхат Сулейманов, Иван Крот, Асия Алиева, 
куратор П. А. Сабуркин). В личном первенстве по 
плаванию быстрее всех дистанцию 50м вольным 
стилем проплыли Александр Найдовский (кол-
ледж ВолгГМУ) и Полина Журава (медико-биоло-
гический факультет), на втором месте – Анатолий 
Мирошников (педиатрический факультет) и Анге-
лина Зотова (стоматологический факультет), на 
третьем месте – Иван Крот (факультет СР и КП) и 
Елизавета Инова (колледж ВолгГМУ).

В соревнованиях по игре в дартс чемпиона-
ми спартакиады первокурсников стали студенты 
стоматологического факультета (Анвар Мирзоев, 

Дмитрий Галичкин, Данила Стрелкова, Николай 
Коник, Ангелина Аракелян, Елизавета Ковалева, 
Екатерина Костенко, Анастасия Леонтьева, кура-
тор Н. Р. Садыкова). Второе место у студентов 
медико-биологического факультета (Александр 
Романов, Григорий Муравьев, Кирилл Столяров, 
Родион Вечкитов, Анастасия Ильичева, Анаста-
сия Рашимова, Елизавета Гольцова, Снежана 
Коколова, куратор А. М. Козловский). Третье 
место у педиатрического факультета (Кирилл 
Локтионов, Александр Моисеев, Эдгар Енокян, 
Вадим Семененко, Татьяна Жигачева, Дарья 
Антонова, Дарья Потемкина, Юлианна Тяжкова, 
куратор С. В. Шишков).

В соревнованиях по студенческому много-
борью победу одержали студенты лечебного 
факультета (Софья Белоусова, Ксения Юрина, 
Роман Дудкин, Савва Баранов, куратор Д. С. Ану-
чин), «серебро» – у студентов стоматологиче-
ского факультета (Ангелина Романова, Алина 
Клушина, Руслан Жосов, Вадим Мирошкин, 
куратор Н. Р. Садыкова), «бронза» – у студен-
тов-педиатров (Дарья Ивлева, Юлия Сергеева, 
Владислав Ткаченко, Андрей Савутов, куратор 
С. В. Шишков).

От всей души поздравляем  
всех победителей и призёров соревнований, 

а также каждого участника этой 
спартакиады с тем, что они стали частью 

большой спортивной семьи  
медицинского университета,  

и ждем новых достижений и побед!

Виктория АРИСТАКЕСЯН, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ. Фото: Виктор МОРОЗКИН, Роман СЕРГЕЕВ 
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Ежегодно олимпиада организуется совмест-
но Волгоградским государственным медицинским 
университетом и Кубанским государственным 
медицинским университетом. Уже несколько лет 
оно входит в перечень наиболее значимых меро-
приятий образовательной и воспитательной на-
правленностей в образовательных организациях, 
находящихся в ведении Минздрава России. В этом 
году было принято решение провести совместную 
юбилейную олимпиаду в Узбекистане на площадке 
вуза-партнера нашего университета – Ташкентско-
го государственного стоматологического институ-
та, где и проходили отборочные соревнования по 
специальностям и научно-практическая конферен-
ция в рамках олимпиады.

В конкурсе принимали участие более 100 
представителей 18 медицинских вузов, 11 рос-
сийских и 7 зарубежных. Это Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет; Кубан-
ский государственный медицинский университет; 
Московский государственный медико-стомато-
логический университет; Первый Московский 
государственный медицинский университет им. 
Сеченова; Кировский государственный меди-
цинский университет; Ростовский государст-
венный медицинский университет; Рязанский 
государственный медицинский университет им. 
И. П. Павлова; Пятигорский медико-фармацевти-
ческий институт; Воронежский государственный 

Международные студенческие игры «Стоматология Юга – 2019»

Студенты ВолгГМУ стали лучшими  
по ортопедической стоматологии на международной олимпиаде,  
организованной Волгоградским и Кубанским медуниверситетом

В столице Узбекистана с 21 по 22 октября состоялись юбилейные Х Международные студенческие игры «Стоматология Юга – 2019», организован-
ные совместно Волгоградским и Кубанским государственными медицинскими университетами на базе Ташкентского государственного стоматоло-
гического института. Итогом участия ВолгГМУ в соревнованиях стало I место в конкурсе по детской стоматологии и Гран-при по ортопедической 
стоматологии.

медицинский университет им. Н. Н. Бурденко; 
Приволжский исследовательский медицинский 
университет; Башкирский государственный ме-
дицинский университет; Карагандинский меди-
цинский университет; Медицинский университет 
Астаны; Казахстанско-Российский медицинский 
университет; Бухарский, Самаркандский Анди-
жанский медицинские институты; Ташкентский 
государственный стоматологический институт.

К участию были приглашены команды из 
пяти студентов старших курсов. Олимпиада 
проводилась по следующим направлениям: те-
рапевтическая, ортопедическая, хирургическая 
и детская стоматологии, а также ортодонтия. 
Отдельно, в рамках Х Международных игр «Сто-
матология Юга – 2019» прошла научно-практиче-
ская конференция студентов и молодых ученых. 
Оценивали конкурсы ученые, имеющие между-
народный опыт.

Открытие мероприятия состоялось в Рус-
ском драматическом театре. С приветственным 
словом выступили министр здравоохранения 
Узбекистана Алишер Шодмонов, заместитель 
министра образования Узбекистана Сарвархон 
Бузрукхонов, ректор Ташкентского государст-
венного стоматологического института Жасур 

Ризаев, декан стоматологического факультета 
ВолгГМУ Дмитрий Михальченко, декан стома-
тологического факультета КубГМУ Илья Быков, 
декан стоматологического факультета Кахрамон 
Шомурадов. Все выступающие отметили важ-
ность данного международного мероприятия как 
для подрастающих стоматологов, так и в плане 
развития взаимоотношений стоматологических 
школ разных государств.

Олимпиада длилась два дня. Волгоградский 
государственный медицинский университет пред-
ставляли студенты пятого курса Александр Голо-
вин, Артём Киселёв, Андрей Райнедов, Наталья 
Прокопенко, четвертого курса – Александра Юно-
шева, Валерия Пышненко, от профессорско-пре-
подавательского состава – декан стоматологиче-
ского факультета Дмитрий Михальченко, доценты 
кафедры терапевтической стоматологии Евгений 
Васенев и Ирина Алеханова.

Все участники олимпиады из разных городов 
показали прекрасную подготовку, несмотря на 
это команда ВолгГМУ завоевала первое место 
в конкурсе по детской стоматологии и звание 
абсолютного чемпиона по ортопедической сто-
матологии. Кроме того дипломом второй степени 
был отмечен научный доклад на конференции, 

в которой кроме студентов из уже указанных 
городов участников, выступали представители 
Шеффилдского университета (Великобритания).

Кроме профессиональных конкурсов в рам-
ках Международной олимпиады «Стоматология 
Юга – 2019» прошли ярмарка народно-приклад-
ного искусства «Do`ppi Party», международный 
студенческий Food Forum, студенческий фести-
валь народных танцев «Жемчужина Востока».

Закрытие олимпиады и церемония награ-
ждения состоялись в Узбекском национальном 
академическом драматическом театре имени 
Хамзы. Призы и памятные подарки вручали орга-
низаторы мероприятия, ректор и декан стомато-
логического факультета Ташкентского государ-
ственного стоматологического института, деканы 
стоматологических факультетов Волгоградского 
и Кубанского государственных медицинских 
университетов. Основной целью проведения 
Международного конкурса на подобном уровне 
было укрепление дружбы и сотрудничества меж-
ду народами, возрождение и сохранение лучших 
традиций взаимоотношений между соседними 
государствами.

Следующая, XI Международная олимпиада 
«Стоматология Юга – 2020» пройдет в Волгогра-
де осенью следующего года и будет приурочена 
к 85-летию Волгоградского государственного ме-
дицинского университета.

Д. В. МИХАЛЬЧЕНКО, И. В. КАЗИМИРОВА. Фотографии предоставил  
Ташкентский государственный стоматологический институт

В ноябре команда НОМУС ВолгГМУ в соста-
ве Данила Липова, Анастасии Бойцовой, Любо-
ви Пушкарской, Никиты Гриценко, Екатерины 
Акуловой и Влада Врачева посетила Казанский 
ГМУ, где приняла участие в конкурсных соревно-
ваниях среди 12 молодёжных научных обществ 
медвузов страны, которая набрала наибольшее 
число баллов по 26 критериям эффективности 
своей деятельности за два прошедших года. 

Эффективность МНО оценивалась по коли-
честву проведенных мероприятий, секционных 
заседаний, изданных сборников, публикаций раз-
личного уровня и призовых мест обучающихся  
в нашем вузе, а также по уровню академической 
мобильности. Набранные максимальные баллы 
подтверждают работу Совета НОМУС ВолгГМУ 
и всех кафедр, активно ведущих научно-иссле-
довательскую работу со студентами и молодыми 
учеными.

Справедливо отметить, что НОМУС  
ВолгГМУ неизменно уже 6 лет подряд занимает 
первую строчку рейтинга по показателям эф-
фективности работы, что оправдывает участие 
и недавнее переизбрание на очередной срок 
двух представителей ВолгГМУ в Президиуме Фе-
дерации представителей молодежных научных 
обществ медвузов: Валерий Загребин – прези-
дент ФМНО, Саргис Саргсян – главный ученый 
секретарь ФМНО.

В программе очного этапа командных со-
стязаний было пять конкурсов: «Визитка», 

Знай наших!

НОМУС ВолгГМУ подтверждает 
свои лидерские позиции среди 

МНО медвузов России
Научное молодежное общество молодых ученых и студентов (НОМУС) 
Волгоградского госмедуниверситета приняло участие в конкурсе на луч-
шее молодежное научное общество среди медицинских и фармацевтиче-
ских (МНО) вузов России, где заняло I место по эффективности работы и 
II – в командных научных и творческих конкурсах, в очередной раз под-
твердив свои лидерские позиции. «Медицинская статистика», «Интеллектуаль-

ная викторина», «МНО в истории», «Проектная 
деятельность».  Ребята старались и достойно 
справились с заданиями, набрав 318 баллов, 
уступив меньше 2 баллов по яркости выступле-
ния команде Воронежского ГМУ, где и пройдет 
теперь через два года следующий конкурс на 
лучшее МНО.

Однако и в конкурсном интеллектуальном 
турнире, и в отдельном большом медицинском 
квизе наша команда уверенно вырвала победу! 
Ведь многолетняя работа клуба интеллектуаль-
ных игр МЕДиУМ и тренировки на вузовских, 
городских играх и всероссийских турнирах по-
зволили сформировать команду настоящих эру-
дитов!

Ректор КГМУ А.С. Созинов выразил ректору 
ВолгГМУ В.В. Шкарину слова благодарности за 
подготовку команды и плодотворное сотрудни-
чество с целью подготовки высококвалифициро-
ванных медицинских специалистов, а с ребятами 
сделал памятную фотографию и пожелал только 
побед!

Поздравляем ребят с отличными 
результатами и победой  

в таком знаковом конкурсе молодежных 
научных обществ!  

Желаем дальнейшего развития  
и приглашаем кружковцев присоединяться 

к большой и дружной команде НОМУС 
ВолгГМУ!В. Л. ЗАГРЕБИН, научный руководитель Совета НОМУС; И. В. КАЗИМИРОВА, помощник 

ректора. Фото и видео Студенческого пресс-центра Казанского ГМУ: https://vk.com/presskgmu
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На протяжении нескольких дней для студен-
тов I и II курсов направления подготовки «Менед-
жмент», а также для студентов 21 и 22 групп I курса 
лечебного факультета проходили лекции. Они 
были посвящены различным аспектам финансо-
вой грамотности. Ключевыми темами лекций стали 
вопросы мошенничества с банковскими картами, 
его виды и способы защиты от него, вопросы по-
вышения личной финансовой грамотности, совер-
шенствования навыков правильного чтения фи-

В самом начале мероприятия всех присут-
ствующих разделили на несколько групп, по 5–6 
человек в каждой. В этих объединениях студен-
ты высказывали собственное мнение наравне 
с другими участниками форума, среди которых 
были представители релевантных региональ-
ных госорганов, главы районов или муниципаль-
ных образований Волгоградской области, пред-
приниматели, активисты, представители СМИ 
и многие другие.

После обсуждений и споров каждой группе 
необходимо было определить лучшую концеп-
цию и доказать это всем присутствующим на 
сессии. На мой взгляд, студентам стоит чаще 
посещать подобные мероприятия, ведь именно 

В рамках проекта Минфина России

Завершена VI Всероссийская неделя финансовой грамотности, старто-
вавшая 31 октября 2019 года и объединившая все регионы от Калинин-
града до Владивостока. Подобные акции в рамках проекта Минфина 
России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового образования в Российской Федерации» 
в сотрудничестве с Роспотребнадзором для обучающихся ВолгГМУ ста-
ли ежегодной традицией. 

Студентов ВолгГМУ вновь обучали  
финансовой грамотности

нансовых новостей. Помимо основных тем лекторы 
затрагивали и насущные вопросы: преимущества и 
недостатки электронных денег, признаки финансо-
вых пирамид, функции бирж и многое другое. 

Студенты высоко оценили предоставленный 
раздаточный материал: мини-книгу «Мир» без-
граничных возможностей» и буклет, содержащий 
подробные сведения о предмете финансовой 

Екатерина ПОЗДНЯК, Рафаэль ЗЕЙНАЛЛЫ, студенты 2-го курса направления 
подготовки «Менеджмент». Фото: Янина КАШИРСКАЯ

На форсайт-сессии 

Первокурсники направления «Менеджмент» Волгоградского госмедуни-
верситета приняли участие в форсайт-сессии по созданию бренда нашего 
региона. Мероприятие проходило в стенах технического университета, на 
базе пространства коллективной работы «Точка кипения – Волгоград». 
Участники на протяжении двух часов обсуждали концепции развития лю-
бимого города и предлагали свои варианты.

Будущие менеджеры из ВолгГМУ 
на «Точке кипения» смогли 

предложить варианты концепции 
развития Волгограда

там можно научиться работать в группах, слу-
шать собеседников и высказывать собственное 
мнение. Важно и то, что во время обсуждений 
и споров все присутствующие находились на 
равных – не было ни возрастных, ни социальных 
барьеров. Все участники чувствовали себя сво-
бодно и предлагали любые идеи, не боясь осу-
ждения со стороны.

Что же будет дальше с выработанными кон-
цепциями? Вот как на этот вопрос ответил моде-
ратор Вячеслав Черепахин: «В работу пойдёт 
не только материал, по праву выбранный наи-
более оптимальным на данном этапе развития 
города. Но и всё наработанное за сегодняшний 
день, все интересные мысли участников – всё 

это не останется без внимания. В ближайшем 
будущем все предложения пройдут через филь-
тры стратегических отраслевых сессий, он-
лайн-опросов, экспертных интервью и голосо-
ваний. В конечном итоге до финиша доберутся 
две гипотезы».

Впечатлениями от форсайта поделились 
студенты направления «Менеджмент».

«Мне очень понравился формат мероприя-
тия, – рассказывает Александра Попова. – Я смо-
гла поработать в группе с людьми старшего 
возраста. Было очень приятно, что меня вы-
слушивали, несмотря на то, что взрослые име-
ли немалый опыт в обсуждаемых вопросах».

«Когда нам сказал преподаватель, что 

есть возможность поучаствовать в форсайт-
сессии, я задалась вопросом: что же это такое, 
ведь до этого никогда раньше мне не приходи-
лось участвовать в мероприятиях подобного 
формата. Даже было немного страшновато. 
Но при общении с другими участниками все мои 
страхи развеялись, и я получила удовольствие 
и огромную пользу от работы – как своей, так 
и тех, кто меня окружал», поделилась Анаста-
сия Цыбенко.

Будущие менеджеры получили определён-
ный объём новых знаний, навыки работы в груп-
пах, обсудили проблемы региона, выслушали 
мнения различных умных людей при разработке 
концепций развития Волгограда… Студенты го-
товы и дальше посещать мероприятия подобно-
го уровня и формата.Михаил ТАРАСОВ, студент 103-й группы направления «Менеджмент» ВолгГМУ. Фото автора и Ольги КОЗАК

грамотности. Для ребят действительно важным 
и ценным оказалось качество подачи материала, 
ведь даже самые сложные экономические темы 
лекторы старались донести простым и понятным 
языком. 

По признанию студентов, полученные зна-
ния ценны именно тем, что пригодятся в по-
вседневной жизни, в частности при совершении 

покупок в Интернете, при использовании банков-
ских карт, при угрозе мошенничества в финансо-
во-кредитной сфере и т.д. Практика проведения 
мероприятий подобного рода свидетельствует  
о том, что уровень финансовой грамотности мо-
лодежи постепенно повышается, возрастает ин-
терес молодого поколения к кредитно-денежной 
сфере. Хочется верить, что в будущем медицин-
ский университет еще не раз станет участником 
акций всероссийского масштаба.

Проект будет реализован при поддержке 
центра молодежного инновационного творчества 
«Биомедицина», НП «Волгоградская медицинская 
палата», ГБУ «ВМНЦ», а также Волгоградского го-
сударственного медицинского университета.

Основной целью проекта Никиты является 
проведение для школьников 10-11-х классов 
обучающих мероприятий, включающих теорию 
и практику, по ознакомлению с различными, в 

В конкурсе приняли участие около 30 сту-
дентов из вузов города Волгограда, в том числе 
первокурсники лечебного факультета Волго-
градского госмедуниверситета. Почетным гостем 
конкурса и членом жюри стала Мерле Клеменс, 
ассистент языкового центра института им. Гете.

По итогам конкурса I место было присуждено 
студенту ВолгГМУ Алексею Дадажанову. Он бле-

Знай наших!

18 ноября в Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации состоялся 13-й го-
родской межвузовский конкурс на лучшее произношение на немецком 
языке. Выступающим предлагалось продекламировать произведения 
поэтического жанра из немецкой литературы.

Студент ВолгГМУ 
на городском 

межвузовском 
конкурсе на 

лучшее немецкое 
произношение 
занял I место

стяще рассказал стихотворение Heinrich Heine 
«Das Lied von Loreley» (Генрих Гейне «Песнь 
Лореляй»). Алексей продемонстрировал хоро-
шее произношение, безупречное знание текста 
и артистизм.

Студентка ВолгГМУ Дарья Диденко, также 
принявшая участие в конкурсе, была отмечена 
сертификатом.

Е. В. ШИШКИНА, старший преподаватель кафедры иностранных языков  
с курсом латинского языка ВолгГМУ. Фото предоставила автор

Поздравляем наших студентов и желаем дальнейших успехов в изучении немецкого языка!

Развитие социальных лифтов

В утвержденный список победителей Всероссийского конкурса моло-
дежных проектов среди физических лиц в 2019 году вошли несколько 
студентов Волгоградского государственного медицинского университе-
та. Один из них учится на 4-го курсе лечебного факультета – Никита 
Дорофеев (8 группа). Его проект «Обучающие занятия по микроскопии 
«Наследие Левенгука» был выбран одним из победителей в номина-
ции «Развитие социальных лифтов» и получит грантовую поддержку 
в соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи  
(Росмолодежь).

Г. Л. СНИГУР, начальник отдела инноваций ВолгГМУ. Фото предоставил автор

том числе современными и высокотехнологич-
ными методами микроскопии, существующими 
и применяющимися в настоящее время. Это от-
личная возможность для школьников не только 
повысить уровень знаний и приобрести умения 
в области микроскопии, но и заинтересоваться 
новым направлением и рассмотреть его как ва-
риант дальнейшей профессиональной и научной 
деятельности.

Обучающие занятия 
по микроскопии 

«Наследие 
Левенгука» 

получили грантовую 
поддержку 

Росмолодежи

https://www.volgmed.ru/uploads/files/2019-11/120452-prikaz_rosmolodezh.jpg
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Открывая конференцию, главный внештат-
ный специалист-гериатр комитета здравоохра-
нения Волгоградской области, ЮФО, начальник 
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн», к. м. н. О. В. Кирил-
лов рассказал о ходе реализации региональных 
программ, направленных на увеличение перио-
да активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни, в рамках национального проек-
та «Демография».

С докладами на конференции выступили за-
ведующий кафедрой внутренних болезней педи-
атрического и стоматологического факультетов 

Организаторы конгресса подготовили широ-
кую научную и социальную программы. Первая 
(научная) – включала пленарные доклады, сим-
позиумы, интерактивные семинары и образова-
тельные школы по ключевым аспектам диагно-
стики и терапии болевых синдромов. В рамках 
выставки была организована «Зона здоровья», 
где участники смогли узнать и ознакомиться 
с инновационными продуктами для управления 
болью.

Кафедру неврологии, нейрохирургии, ме-
дицинской генетики с курсом неврологии, ма-
нуальной терапии и рефлексотерапии ФУВ  
ВолгГМУ на конгрессе представили заведующая 
кафедрой, д. м. н., профессор О. В. Курушина, 
профессор кафедры, заведующий курсом, д. м. н. 
А. Е. Барулин и ассистент курса неврологии, 
мануальной терапии и рефлексотерапии ФУВ 
Б. М. Калинченко.

Представители ВолгГМУ выступили пе-
ред участникам конгресса с докладами, по-
священными болям в спине, лицевым болям 
и хронической тазовой боли. О. В. Курушина 
и А. Е. Барулин были модераторами секции «Не-
лекарственные методы лечения боли», где 
подробно рассказали, как без лекарственных 
препаратов можно купировать болевой синдром. 
Несмотря на все достижения современной на-
уки, проблема боли в спине по-прежнему оста-
ется на пике актуальности и является одной из 
самых распространённых причин обращения 
к неврологу. Широкий арсенал фармакотерапев-
тических средств не всегда позволяет добиться 
желаемых результатов. При этом лечение ко-

Сотрудники кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики 
с курсом неврологии, мануальной терапии и рефлексотерапии ФУВ Вол-
гоградского госмедуниверситета приняли участие в 10-м Междисципли-
нарном международном конгрессе «Manage Pain» (Управляй болью!), ко-
торый прошел в Москве с 14 по 16 ноября.

Представители ВолгГМУ 
выступили  

на международном 
конгрессе «Manage Pain»

морбидного пациента – важная тема, требующая 
персонифицированного подхода.

В конгрессе приняли участие ведущие отече-
ственные и зарубежные эксперты по проблеме 
боли: Барт Морлион (Бельгия) – д. м. н., профес-
сор, Президент Европейской федерации боли 
EFIC заместитель редактора Европейского жур-
нал боли (EJP), Месуд Ашина (Дания) – д. м. н., 
профессор неврологии Национального Копенга-
генского университета, руководитель отдела ис-
следований мигрени Датского центра головной 
боли, президент Международного общества по 
головной боли (IHS), Мария-Елена Руиз (Испа-
ния) – президент Европейского альянса по миг-
рени и головной боли EMHA, Дэвид Лиф (США) – 
дипломированный специалист Международного 
Колледжа Прикладной Кинезиологии, Спортив-
ный врач Национальной Футбольной Лиги Анг-
лии, футбольной команды Милана «Inter», спор-
тивный врач многих олимпийских атлетов, автор 
более 100 статей опубликованных на 10 языках 
Председатель ICAK – США. Шенк Михаэль (Гер-
мания) – доктор медицины, врач-альголог, доктор 
медицины, профессор неврологии, эксперт меж-
дународного уровня по проблеме боли, эксперт 
по медицине боли Института междисциплинар-
ной медицины. Из отечественных ученых, зани-
мающихся проблемами боли были Гюзяль Раф-
катовна Табеева, д. м. н., профессор кафедры 
нервных болезней Сеченовского Университета. 
Александр Витальевич Амелин – президент Рос-
сийского общества по изучению головной боли 
(РОИГБ), д. м. н., профессор кафедры неврологии 

и нейрохирургии с клиникой Санкт-Петербургско-
го государственного медицинского университета 
им. И. П. Павлова, заведующий лабораторией 
нейрофизиологии и фармакологии боли инсти-
тута фармакологии им. А. В. Вальдмана. Андрей 
Борисович Данилов д. м. н., профессор кафедры 
нервных болезней ИПО Сеченовского универ-
ситета, председатель Совета экспертов Ассо-
циации междисциплинарной медицины, главный 
редактор журнала «Управляй болью». Владимир 
Анатольевич Парфенов, д. м. н., профессор, за-
ведующий кафедрой нервных болезней и ней-
рохирургии лечебного факультета Сеченовского 
университета, директор Клиники нервных болез-
ней им. А. Я. Кожевникова, председатель Коми-
тета по боли в спине Российского общества по 
изучению боли.

В докладах экспертов были последователь-
но рассмотрены этапы формирования и разви-
тия боли, принципы индивидуального подхода, 
эффективного взаимодействия и вовлечения 
разных специальностей в процесс эффективной 
терапии и профилактики болевых синдромов 
различной этиологии.

Большое количество докладов было посвя-
щено основным вопросам применения новых 
препаратов, специально разработанных для 
профилактики мигрени. Как известно, в тече-
ние последних лет в медицинском сообществе 
среди неврологов широко обсуждается новый 
класс профилактической терапии мигрени – ан-
ти-CGRP моноклональных антител. Ведущие 
эксперты в интерактивном формате поделились 

своим уникальным опытом, рассказали об иссле-
дованиях и обсудили международные рекомен-
дации применения моноклональных антител для 
лечения мигрени.

Раньше было принято говорить, что нервные 
клетки не восстанавливаются, однако новые ис-
следования подтверждают обратное. Изучение 
процессов нейропластичности – относительно 
новое направление исследований и на конгрессе 
были представлены последние данные по теме 
нейропластичности, нейрорегенерации и взаи-
мосвязи этих процессов с болевыми синдромами.

В клинической практике одними из самых 
сложных для трактовки являются болевые син-
дромы в области шеи и головы. Клинический 
разбор истории болезни пациентки с головной 
болью вместе с экспертами под руководством 
сотрудников кафедры неврологии ВолгГМУ по-
могли раскрыть индивидуальное значение обна-
руживаемых симптомов при дифференциальной 
диагностики различных видов головной боли.

Целью проекта «Управляй болью!» является 
распространение среди врачей передовых зна-
ний по проблеме боли, улучшение коммуникации 
между врачами различных специальностей, за-
нимающимися проблемой боли, а также между-
народный обмен опытом по организации помощи 
и лечению пациентов, страдающих различными 
болевыми синдромами. Конгресс объединил  
не только неврологов, но и врачей различных 
специальностей, что будет способствовать эф-
фективному междисциплинарному взаимодей-
ствию специалистов различных областей ме-
дицины для повышения качества медицинской 
помощи пациентам с болевыми синдромами.Оксана ЛИСИНА. Фото участников от ВолгГМУ

Сотрудники Волгоградского госмедуниверситета приняли участие в со-
стоявшейся 31 октября 2019 года в Волгограде региональной научно-
практической конференции «Медицина для лиц пожилого и старческого 
возраста. Реализация регионального проекта "Старшее поколение"».

В Волгограде обсудили 
реализацию  

регионального проекта 
«Старшее поколение»

ФУВ ВолгГМУ, д. м. н., профессор М. Е. Стацен-
ко – по особенностям ведения пациентов пожило-
го и старческого возраста с сердечной недоста-
точностью, метаболической и цитопротекторной 
терапии; главный внештатный специалист-гери-
атр комитета здравоохранения Волгоградской 
области О. В. Кириллов – по основным аспектам 
выбора антикоагулянтной терапии у пожилых 
пациентов с фибрилляцией предсердий, а также 
по проблеме полипрагмазии при лечении паци-
ентов пожилого возраста и депрескрайбингу; 

профессор кафедры неврологии, нейрохирур-
гии, медицинской генетики с курсом неврологии, 
мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ 
ВолгГМУ, д. м. н. А. Е. Барулин – по диагностике 
и лечению когнитивных нарушений в пожилом 
возрасте; доцент кафедры факультетской тера-
пии ВолгГМУ, заведующий отделением кардио-
логии с кардиореанимацией ГУЗ «БСМП № 7», 
к. м. н. С. И. Давыдов – по особенностям фарма-
котерапии артериальной гипертензии у пациен-
тов старческого возраста.

От кафедры терапии и эндокринологии ФУВ 
ВолгГМУ в конференции приняли участие к. м. н., 
доцент И. Н. Барыкина, рассказавшая о тактике 
ведения пожилых пациентов с остеопорозом, 
и к. м. н., ассистент Е. В. Чумачек, чей доклад был 
посвящен синкопальным состояниям у пожилых 
пациентов.

В работе научно-практической конференции 
приняло участие более 140 врачей первичного 
звена. Конференция была аккредитована как ме-
роприятие системы непрерывного медицинского 
образования и проходила при поддержке ВЦ 
«Царицынская ярмарка».В. О. СМИРНОВА, ассистент кафедры терапии и эндокринологии ФУВ ВолгГМУ.  

Фото: ВЦ «Царицынская ярмарка»

Региональная НПК по медицине для лиц пожилого и старческого возраста

Управляй болью – Manage Pain

http://managepain.ru/program/
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В первую группу обучающихся вошли  
не только руководители медицинских организа-
ций и их заместители, но и заведующие отделе-
ниями, врачи-эксперты и юрисконсульты лечеб-
ных учреждений.

В программу были включены вопросы осо-
бенностей нормативной базы здравоохранения 
и трудового права; административная, граждан-
ско-правовая и уголовная ответственность ме-
дицинского работника; противодействие корруп-
ции; судебно-медицинская экспертиза в случаях 
профессиональных правонарушений; защита 
прав пациентов и медицинских работников и ряд 

Правовые аспекты медицинской деятельности всегда были в фокусе внимания медицинских работников, од-
нако в последнее время эта тема приобрела особую актуальность и вышла за рамки интересов только меди-
цинского сообщества. Именно поэтому, по многочисленным заявкам слушателей, проходящих обучение на ка-
федре общественного здоровья и здравоохранения факультета усовершенствования врачей, был подготовлен 
цикл «Правовые аспекты в деятельности медицинской организации и медицинского работника. Актуальные 
вопросы, юридические риски».

В ВолгГМУ проведен новый цикл  
по правовым аспектам в деятельности 

медорганизаций и медработников

Круглый стол

других. Стажировка прошла на базе Адвокатской 
палаты Волгоградской области, где слушатели 
имели возможность задать все интересующие 
вопросы ее президенту Александру Владимиро-
вичу Копылову и вице-президенту Александру 
Павловичу Казаченку.

Итоги цикла были подведены на круглом сто-
ле. На мероприятие были приглашены специали-
сты в области права: Галина Васильевна Аким-
цева, вице-президент Российской Национальной 
Ассоциации медицинского права, к. ю. н.; Лариса 
Викторовна Батаева, юрист Обкома союзов ме-

дработников; Сергей Анатольевич Гибадуллин, 
Президент автономной некоммерческой органи-
зации «Экспертная палата медико-правовой за-
щиты», член Общественного совета при Комитете 
здравоохранения Волгоградской области; Юлия 
Владимировна Севастьянова, лектор-эксперт ад-
вокатской палаты, адвокат, к. ю. н., Алена Сергеев-
на Самарина, юрисконсульт ГБУЗ «Волгоградская 
областная клиническая больница № 1».

Особое внимание на круглом столе было 
уделено вопросам, касающимся правовой за-
щиты медицинских работников в случаях при-

менения психического и/или физического наси-
лия со стороны пациентов. Участниками было 
предложено объединить усилия по оптимизации 
взаимодействия, включив в него не только ме-
дицинских работников, но и профессиональных 
юристов, представителей следственных органов 
и прокуратуры.

По окончании круглого стола участники по-
благодарили сотрудников кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения ФУВ, отметив 
необходимость проведения таких циклов не 
только для медицинских работников, но и для 
юристов медицинских организаций.В. В. ИВАШЕВА, О. С. ЕМЕЛЬЯНОВА. Фото авторов

Создание инклюзивной образовательной 
среды в является одним из стратегических на-
правлений развития Волгоградского госмедуни-
верситета на ближайшие годы. 6 ноября в музее 
истории ВолгГМУ собрались представители де-
вяти медицинских высших учебных заведений 
Южного федерального округа, чтобы обсудить 
вопросы доступности учебных зданий с учетом 
потребностей обучающихся с различными на-
рушениями здоровья, использования специаль-
ных технических средств организации учебного 
процесса, внедрения психолого-педагогического 
сопровождения и др.

Начальник Ресурсного учебно-методиче-
ского центра (РУМЦ) по обучению инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Д. Н. Оськин озвучил цели и задачи, стоящие 
перед РУМЦ Минздрава России, по созданию 
в отраслевых вузах-партнёрах условий для по-
лучения качественного высшего образования 
обучающимися с инвалидностью.

В результате проведенного мероприятия 
было принято решение об утверждении пунктов 
для реализации целей и задач, поставленных 
на встрече. Для этого предстоит внедрять и ти-
ражировать успешные практики по организации 
обучения и социально-психологического сопро-
вождения обучающихся с инвалидностью и ог-
раниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
обеспечить профессиональное развитие работ-
ников вузов по работе с обучающимися с инва-
лидностью и ОВЗ. Необходимо содействовать 
внедрению модели межведомственного взаимо-
действия по вопросам повышения доступности 
высшего образования для лиц с инвалидностью 
и ОВЗ – рассмотреть возможность заключения 
соглашений о сотрудничестве с общественными 
организациями инвалидов.

На официальном сайте отраслевой обра-
зовательной организации высшего образо-
вания необходимо актуализировать раздел 
«Доступная среда», содержащий информацию, 
касающуюся реализуемых адаптированных 
образовательных программ, с указанием учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, а также исполь-

В Волгоградском госмедуниверситете прошло совещание вузов – партнёров Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие было проведено по поручению Департамента медицинского образования и кадровой поли-
тики в здравоохранении Минздрава России на базе ВолгГМУ. 

В ВолгГМУ решали, как повысить доступность получения 
образования в вузах для людей с ОВЗ

За круглым столом

зования при реализации указанных образо-
вательных программ электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий; 
обеспечения доступа в здания образователь-
ной организации инвалидов и лиц с ОВЗ; усло-
вий питания инвалидов и лиц с ОВЗ; условий 
охраны здоровья обучающихся из числа инва-
лидов и лиц с ОВЗ; доступа к информационным 
системам и информационно-телекоммуникаци-
онным сетям, в том числе приспособленным 
для использования инвалидами и лицами с ог-
раниченными возможностями здоровья; элек-
тронных образовательных ресурсов, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, приспо-
собленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; наличия специальных технических 
средств обучения коллективного и индивиду-
ального пользования для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья.

Взаимовыгодное и эффективное отраслевое 
взаимодействие РУМЦ и вузов-партнёров будет 
осуществляться через обеспечение необходи-
мыми нормативными, информационными, мето-
дическими ресурсами, через совместное прове-
дение мероприятий по развитию инклюзивного 
образования, подготовку учебно-методических 
и иных материалов.

Следует осуществить согласование заин-
тересованными структурами вузов программы 
социализации и адаптации инвалидов, посту-
пивших на обучение в образовательную органи-
зацию, для использования в образовательном 
и воспитательном процессах вуза.

Необходимо содействовать развитию сис-
темы конкурсов профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс», обес-
печивающей эффективную профессиональную 
ориентацию и мотивацию людей с инвалидно-
стью к получению образования.

Следует обеспечить доступность образо-
вательной среды для обучающихся с инвалид-
ностью различных нозологических групп; орга-
низовывать и проводить научно-практические 

и методические конференции по обмену опытом 
социальной и образовательной инклюзии об-
учающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья; внедрить комплекс 
мероприятий, формирующих у обучающихся го-
товность к взаимодействию в инклюзивной обра-
зовательной среде.

Необходимо подготовить начинающих вра-
чей к работе с пациентами с инвалидностью 
и ОВЗ; подготовить стандарт по обслуживанию 

маломобильных граждан в медицинских обра-
зовательных учреждениях, регламентирующий 
в том числе оснащенность образовательного 
процесса в части рекомендуемого перечня спе-
циальных технических средств и программного 
обеспечения для обучения студентов различных 
нозологий; продумать систему профессиональ-
ного ориентирования обучающихся, получивших 
инвалидность в процессе обучения в медицин-
ском вузе.

Подготовила И. В. КАЗИМИРОВА, по материалам протокола. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, И. В. КАЗИМИРОВА

Информационно
Список участников совещания:
Оськин Дмитрий Николаевич – начальник 

Ресурсного учебно-методического центра по об-
учению инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

Крестьянинова Ольга Александровна –  
заместитель начальника Ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья;

Пулева Галина Николаевна – начальник 
отдела мониторинга и отчетности ФГБОУ ВО Ас-
траханского ГМУ Минздрава России

Медова Альбина Анатольевна – декан пе-
диатрического и медико-профилактического фа-
культетов ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России

Поройский Сергей Викторович – проректор 
по учебной работе ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздра-
ва России

Мандриков Виктор Борисович – советник 
при ректорате ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России

Артюхина Александра Ивановна – руко-
водитель курса педагогики и образовательных 
технологий ДПО ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России

Чумаков Вячеслав Игоревич – доцент ка-
федры социальной работы с курсом педагогики 
и образовательных технологий дополнительного 
профессионального образования ДПО ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России

Рабаданова Патимат Магомедовна – до-
цент кафедры безопасности жизнедеятельности 

и медицины катастроф ФГБОУ ВО ДГМУ Мин-
здрава России

Стеняева Виктория Викторовна – помощ-
ник проректора по учебной работе ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России

Боженькина Светлана Александров-
на – ассистент кафедры философии, психологии 
и педагогики ФГБОУ ВО КубГМУ

Бугаева Ирина Олеговна – проректор по 
учебной работе, директор института подготовки 
кадров высшей квалификации и дополнительно-
го профессионального образования, специалист 
по лицензированию и аккредитации учебно-ме-
тодического отдела ФГБОУ ВО Саратовского 
ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России

Кагитина Ирина Викторовна – начальник 
учебного отдела ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России

Алексеева Наталья Сергеевна – начальник 
отдела мониторинга и контроля качества обра-
зования ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России

Вершинин Евгений Геннадьевич – заве-
дующий кафедрой медицинской реабилитации 
и спортивной медицины с курсом медицинской 
реабилитации, лечебной физкультуры, спортив-
ной медицины, физиотерапии факультета усо-
вершенствования врачей ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России

Долгова Валентина Васильевна – заве-
дующая библиотекой ФГБОУ ВО ВолгГМУ Мин-
здрава России

Чернышева Ирина Валерьевна – предсе-
датель профкома ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздра-
ва России
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Жизнь  СтС ВолгГМУ

Студенты посетили различные мастер-клас-
сы, практикумы, встречи дня и деловые игры. 
Они получили уникальную возможность пооб-
щаться с руководителем Федерального агентст-
ва по делам молодежи Александром Бугаевым, 
губернатором Ярославской области Дмитрием 
Мироновым, генеральным продюсером феде-
рального спортивного канала «Матч ТВ» Алек-
сеем Любцовым, артисткой российского лейбла 
BlackStarInc Клавой Кокой, а также журналисткой, 
общественным деятелем и сопредседателем 
общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» Тиной Канделаки.

Программа слёта включала в себя деловой, 
культурный и досуговый модули. На его пло-
щадке осуществлялась работа по пяти направ-
лениям: «Коммьюнити-драйверы», «Креативная 
лаборатория», «Конструкторы систем», «Контен-
тмейкеры» и «Медиапространство».

Студентка 2-го курса педиатрического 
факультета Александра Самошина и студент  
3-го курса стоматологического факультета Ва-
лентин Витехновский обучались по направлению 
«Креативная лаборатория». Ребята не только 

Организаторами проекта стали пятикурсник 
лечебного факультета Альберт Шмитц и перво-
курсники лечебного факультета Николай Симаков 
и Аида Кучерявенко. Девушка отметила, что не 
ожидала увидеть такое большое количество заин-
тересованных людей на первом собрании: «Было 
приятно познакомиться с ребятами, у которых 
горят глаза поговорить на английском языке. Я 
думаю, это будет огромный опыт как для них, 
так и для меня. Изучение английского языка – это 
очень перспективно. В какой части света мы бы 
не находились, английский всегда понадобится. 

С 22 по 26 октября в Ярославле собралось 700 студентов со всей России и 200 волонтёров из города-организа-
тора. В эти дни здесь проходил слёт лидеров и представителей Национальной лиги студенческих клубов. Среди 
участников мероприятия – четверо активистов Студенческого совета Волгоградского медуниверситета.

Активисты студсовета ВолгГМУ  
стали участниками слёта лидеров  

Национальной лиги студенческих клубов

Яркая, внеучебная!

узнали о базовых методах генерации идей (на-
пример, о «мозговом штурме»), но и применили 
их на практике, разработали банк идей и создали 
чек-лист по созданию мероприятий. «В целом, 
было очень познавательно и весело. Узнали 
новые способы генерации идей и полный алго-
ритм планирования мероприятий. Нам провели 
несколько тренингов по импровизации и взаимо-
действию в новой команде. Во время всей рабо-
ты было очень много сессий нетворкинга, что 
позволяло заводить новые знакомства по своим 
интересам и общаться с другими студентами 
со всей России», – поделился Валентин.

Студентка 3-го курса лечебного факульте-
та Александра Миронова совместно с феде-
ральными экспертами и другими участниками 
разработали инновационные методы взаимо-
действия с партнерами и изучили модели кра-
удфандинга в студенческой среде. Она ознако-
милась с тем, как построить систему клуба на 
разных уровнях (вуз/область/регион), как создать 
идеальное мероприятие с организационной 
точки зрения и как вывести на другой уровень  

«застоявшееся» мероприятие.
«Поездка была очень продуктивной и инте-

ресной. Организация – на высшем уровне, начи-
ная от расселения, заканчивая мелочами. Нам 
предоставили крутой мерч: свитшот, рюкзак, 
дождевик, шапку, канцелярию. Очень понрави-
лось то, что было много интерактива. У нас 
были магнитные бейджи, которые можно было 
прикладывать к специальным планшетам, где 
мы могли увидеть свой профиль, посмотреть 
план дня, пройти опрос или поучаствовать в 
нетворкинге (общение с любым человеком на 
общую тему). При этом для нетворкинга были 
созданы специальные пронумерованные места. 
Выбрав тему, твое имя высвечивалось в паре 
с человеком, который выбрал эту же тему 
для разговора. Было просто невероятное от-
крытие с невероятным концертом и впечат-
ляющее закрытие, куда приехала Клава Кока 
и спела для нас свои самые популярные песни. 
А в последний вечер нам провели классную экс-
курсию по Ярославлю»,– рассказывает о слёте 
Александра.

Максим Сенюшкин, студент 4-го курса стома-
тологического факультета, познакомился с вида-
ми контента и со всевозможными онлайн-спосо-
бами взаимодействия с обществом, «прокачал» 
личный бренд, а также с остальными участни-
ками разработал новейшие идеи онлайн-взаи-
модействия между клубами. Он стал лучшим в 
направлении «Контентмейкеры» и вместе с дру-
гими победителями дал старт приложению НЛСК, 
которое прорабатывалось на протяжении всех 
дней слёта. «НЛСК – приложение, которое было 
создано Национальной лигой студенческих клу-
бов для IOS и Android. Это приложение, куда со-
общества, такие как наш Студенческий совет 
или его подразделения, могут выкладывать 
всю свою деятельность. Плюс этого приложе-
ния в том, что у сообществ появляется воз-
можность взаимодействовать между собой», –  
объяснил Максим.

В течение пяти дней студенты трудились 
на славу. И, конечно же, в Волгоград активисты 
приехали не с пустыми руками. В их багаже мно-
жество знаний и навыков, которые они планиру-
ют передать своим товарищам. А также у ребят 
арсенал идей, готовых к реализации.Диана ГАЙВОРОНСКАЯ. Фото предоставили участники

В Волгоградском медуниверситете прошло первое со-
брание нового направления Студенческого совета – ан-
глийского клуба. Теперь у каждого студента вуза есть 
возможность практиковать живое общение на англий-
ском языке с будущими коллегами. Встречи будут про-
ходить с периодичностью раз в неделю.

Говорим вместе  
по-английски

Английский клуб СтС ВолгГМУ

Надеюсь, что ребятам будет комфортно из-
учать на английском на наших встречах».

На первом собрании кураторы определили 
уровень знания английского у участников и в за-
висимости от этого разделили их на три группы, 
каждую из которых взял «под крыло» наставник. 
В мини-командах студенты-медики начали зна-
комиться не только с куратором, но и друг с дру-
гом, используя для общения только английский. 

Впечатлениями от встречи поделился студент  
6 курса зарубежного лечебного факультета Ха-
мад Амир Талатович: «Это отличный шанс 
завести новые знакомства и набирать опыт 
общения с другими на английском языке».

На собрании с приветственным словом обра-
тилась к студентам председатель Студенческого 
совета Анастасия Сметанникова: «Мы давно 
хотели реализовать эту идею, и, наконец, 

наше желание исполнилось благодаря студен-
ческой инициативе, которую мы всегда очень 
ценим и приветствуем. Мы всегда открыты 
к диалогу и сотрудничеству со студентами».

Отметим, что идея данного клуба – это не 
только новые знакомства, а прежде всего живое 
общение исключительно на английском языке, 
что даёт ребятам возможность практиковать и 
раскрывать свои навыки. Собрания будут прохо-
дить каждую неделю. Если не хочешь пропустить 
– пиши организаторам и вступай в клуб. Тебя там 
с радостью ждут!

«Школа профессионального мастерства» 
стала продолжением выездной школы студенче-
ского актива, прошедшей в конце лета в универ-
ситетском лагере. Первое же занятие в стенах 
вуза прошло в минувший четверг – 31 октября 
в лекционной аудитории № 4 главного корпуса. 
Его посетили 27 студентов с различных курсов 
и факультетов.

Под руководством ассистента кафедры 
амбулаторной и скорой медицинской помощи 
ВолгГМУ Сергея Сергеевича Краюшкина участ-

В Волгоградском медуниверситете прошло открытие «Школы профессионального мастерства» — нового на-
правления в работе Студенческого совета. Этот образовательный проект направлен на совершенствование  
у обучающихся общепрофессиональных компетенций. Особенностью школы стало то, что навыки передают-
ся не только от преподавателя к студенту, но и сами студенты берутся за обучение своих будущих коллег.  
На прошедшей встрече активисты освежили знания по десмургии и сердечно-легочной реанимации.

Студсовет ВолгГМУ открыл  
«Школу профессионального мастерства»

Открытие

ники тренировались на манекене в проведении 
сердечно-легочной реанимации. Правильному 
наложение повязки «чепец» обучал присутству-
ющих пятикурсник лечебного факультета и за-
меститель старосты СНО кафедры медицины 
катастроф Олег Трапезников. Он рассказал, что 
лишь у немногих получилось с первого раза хо-
рошо наложить повязку, и некоторым участкам 
приходилось по несколько раз переделывать.

Впечатлениями о прошедшем занятии по-
делилась Екатерина Панферова, руководитель 

направления Студенческого совета «Кураторы 
ВолгГМУ»: «Особенно полезна эта школа для 
участников моего направления. Ведь навыки, 
которые они получат в ходе посещения заня-
тий, будут нужны не только для их личност-
ного и профессионального роста, а что важнее 
всего – для передачи этого опыта и знаний 
первокурсникам. Поэтому первое собрание по-
сетило много кураторов».

Студент 6 курса лечебного факультета Де-
нис Семёнов отметил, что данная школа будет 

полезна студентам всех курсов: «Практические 
навыки нужно периодически повторять. Поэ-
тому было здорово, что на занятии большую 
часть времени уделили именно практике. Не-
сомненно, необходимо и в дальнейшем прово-
дить подобные мероприятия».

«Школа профессионального мастерства» 
доступна для всех желающих и направлена на 
«прокачку» у студентов различных медицинских 
навыков. Впереди участников ждет еще несколь-
ко занятий по оказанию помощи пострадавшим. 
Чтобы не пропустить объявления о следующем, 
следи за новостями в сообществе Студенческого 
совета во ВКонтакте.

Алия РАХМАТУЛЛИНА, Ани МУРАДЯН (клуб журналистов «МедиаШТУРМ»). 
Фото: Роман Сергеев (отдел информации и коммуникации)

Мария СУРОВЦЕВА (клуб журналистов «МедиаШТУРМ»). 
Фото: Полина КОСТЫРЯ (отдел информации и коммуникации)
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Жизнь зарубежных  
студентов  ВолгГМУ

Иностранные студенты должны были нари-
совать любую достопримечательность России. 
Рисунок необходимо было сделать самостоя-
тельно, используя любую технику рисования, но, 
не применяя компьютерные технологии. В опи-
сании к работе требовалось указать, почему 
именно это место ценно для них. Цель конкурса – 
приобщение студентов-иностранцев к ценностям 
российской культуры, формирование межкуль-
турных связей, развитие творческого потенциала 
и самовыражения.

На конкурс были выставлены следующие 
работы:

– «Россия – это великое искусство». Ав-
тор: Дханасекаран Рашика, 3 курс, лечебный 

На кафедре русского языка и социально-культурной адаптации был объявлен конкурс ри-
сунка «Россия на одной картинке», приуроченный к празднованию Дня народного единства. 

Конкурс рисунка «Россия  
на одной картинке»

Первый этап на пути к участию в Фестивале культур 

фак-т, группа 50 (Индия). Описание: «Россия для 
меня – это красота православных храмов».

– «Мать-Родина». Автор: Елбана Ахмед 
Хешам Абдуллатиф Махмуд, 1 курс, стомат. 
фак-т, группа 19 (Египет). Описание: «Скульпту-
ра «Мать-Родина» покорила мое сердце».

– «Зима в России». Автор: Виджаякумар 
Шерльи Асватхй, 4 курс, лечебный фак-т, груп-
па 48 (Индия). Описание: «Зима – очень холод-
ное, но красивое и любимое время года в Рос-
сии».

– «Красная Площадь». Автор: Маримутху 
Сивасактхи, 4 курс, лечебный фак-т, группа 47 
(Индия). Описание: «Красная Площадь – самое 
красивое место в России».

– «Москва». Автор: Танви Тйаги, 3 курс, 
лечебный фак-т, группа 52 (Индия). Описание: 
«Архитектура Московского Кремля произвела на 
меня сильное впечатление».

– «Волгоград». Автор: Танви Тйаги, 3 
курс, лечебный фак-т, группа 52 (Индия). Опи-
сание: «Скульптура Мать-Родина, здание вол-
гоградского вокзала, вид современных высоток 
«Алые паруса» – это визитные карточки города, 
где я сейчас живу и учусь».

– «Собор Василия Блаженного». Автор: 
Равикришнан Шридеви, 5 курс, лечебный фак-
т, группа 38. Описание: «Я выбрала это место 
из-за его уникальной и удивительной архитек-
туры, которая привлекла мое внимание. Это 

Е. В. УЗДЕНОВА, преподаватель кафедры русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ

собор-ансамбль из восьми различных по фор-
ме церквей, увенчанных куполами-луковицами, 
традиционными для русской архитектуры».

Лучшей была признана работа «Собор Ва-
силия Блаженного». Поздравляем победителя 
конкурса и благодарим всех студентов, приняв-
ших участие в конкурсе! Все заявленные работы 
будут отмечены призами.

Победитель конкурса принял участие 
в Фестивале культур, который прошел в Кал-
мыкии 19–23 ноября. В состав нашей ко-
манды, кроме победителя художественного 
конкурса, вошли певцы и танцоры из числа 
талантливых иностранных студентов нашего 
вуза.

Изучение и выявление общих точек соприкос-
новения у различных этносов активно способствует 
международному сотрудничеству и межличностно-
му общению представителей различных стран и 
народов, расширяет диалог культур. В празднике 
принимали участие творческие коллективы разных 
национальностей. Наш университет представляли 
студенты 1-2 курса, обучающиеся на лечебном 
факультете. Их имена: Луньянги Хайфи Кедого (Ке-
ния), Кипкорир Браян Кипкуруи (Кения), Чебулоби 
Мишель Нанджала (Кения), Ньйонжэ Маррианэр 

Молодые люди из разных учебных заведений 
Волгограда познакомили зрителей, своих сверст-
ников, с традициями стран, из которых они прие-
хали учиться в Россию: Узбекистана, Индии, Си-
рии, Кении, Армении и др. В исполнении солистки 
Волгоградской областной филармонии Натальи 
Долгалевой, лауреата всероссийских конкурсов, 
прозвучали чувашские частушки. Девушки из ар-
мянского танцевального ансамбля «Адана» ис-
полнили два завораживающих танца. Студенты 
ВолГАУ прочитали стихи, посвященные Родине, и 

1 ноября 2019 года иностранные студенты из Кении и Ганы, обучающие-
ся в Волгоградском государственном медицинском университете, приняли 
участие в ежегодном городском Фестивале национальных культур «Мы 
дружбой едины!», посвященном Дню народного единства, который про-
ходил в торгово-развлекательном центре «Акварель». Дружная команда 
«Солнечная Африка» была награждена дипломами и сладким призами за 
показ ярких костюмов и исполнение национального танца.

Африканские студенты  
посетили фестиваль культур  

«Мы дружбой едины!»

Ко Дню народного единства

Айэра (Кения), Анаман Рукмини (Гана).
Организатор фестиваля – муниципальное 

учреждение «Молодежно-подростковый центр» 
Советского района г. Волгограда. Цель меропри-
ятия – знакомство с другой культурой, сохране-
ние  и укрепление духовной общности народов, 
проживающих на территории Волгограда и об-
ласти, формирование толерантных отношений 
среди жителей нашего города.

Фестиваль национальных культур «Мы 
дружбой едины!» был удивительным, он собрал 

большое количество иностранных и российских 
студентов, желающих поучаствовать в торже-
стве или просто стать зрителями. Преподава-
телям было приятно видеть, что на праздник 
ребята пришли пообщаться на русском языке, 
пригласили своих друзей, школьники пришли  
с родителями. Полученные на занятиях русского 
языка разнообразные формулы речевого эти-
кета использовались на практике: помогали по-
знакомиться и поддержать беседу с представи-
телями других этносов, поговорить о значимости 

праздника, а еще выразить доброжелательное 
отношение к собеседнику.

Программа была насыщенной: исполнение 
песен, народных танцев, показ костюмов, игры 
со зрителями – все привлекало внимание гостей. 
Закончился фестиваль дружной фотосессией.

Организаторы творческих коллективов сту-
дентов и школьников считают, что подобные ме-
роприятия способствуют патриотическому воспи-
танию и укреплению дружбы между российской 
молодежью и иностранными студентами.

В. В. ПОПОВА, преподаватель центра по изучению русского языка для иностранных студентов ВолгГМУ. Фото: Кипкорир БРАЯН

Фестиваль национальных культур «Все краски радуги» в рамках страно-
ведческого цикла «Многонациональное разноцветье» состоялся 24 октя-
бря в Волгоградской областной библиотеке для молодежи и был посвя-
щен культуре и обычаям народов разных стран. Иностранные студенты 
Волгоградского госмедуниверситета приняли участие в мероприятии.

«Все краски радуги» в «Многонациональном разноцветьи»

угостили присутствующих национальным пловом.
С Индией и Кенией гостей фестиваля позна-

комили студенты 34 группы 2 курса лечебного 
факультета ВолгГМУ. Ребята показали интерес-
ную презентацию о своих странах, спели гимн 
Индии. Пранджели Дилип Немаде (Индия) пора-
зила присутствующих индийским танцем.

В заключение мероприятия выступили сту-

денты 16 группы 1 курса стоматологического 
факультета ВолгГМУ. Исхакова Ангелина Иль-
фатовна (Узбекистан) спела песню «Юракь» на 
узбекском языке. Латипов Элёр Бахтиярович, 
Авазов Ботир Бахадир угли, Мардонов Муродкул 
Иззатович показали национальную узбекскую 
игру «Ким олады шугинаны». Халид Мохаммед 
Хамуд (Еймен) и Альхаджобаид Ахмад (Сирия) 

продемонстрировали ребятам свою националь-
ную одежду. Гахфил Мунтадер Кахдим (Ирак) 
угостил присутствующих настоящим арабским 
кофе и сладостями.

«Главной идеей встречи иностранных го-
стей и молодежи города Волгограда стала 
дружба народов мира как залог будущего че-
ловечества, сохранения его уникальных куль-
турно-исторических традиций», – прокоммен-
тировала мероприятие сотрудница библиотеки 
Елена Михайловна Белова.

Т. В. ДЕМИДОВИЧ.  
Фото предоставили иностранные студенты ВолгГМУ – участники фестиваля

Иностранные студенты ВолгГМУ  
приняли участие в Фестивале  

национальных культур
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Новости СНО и МНО ВолгГМУ

Образовательный подход на кафедре дет-
ских болезней педиатрического факультета  
в первую очередь предусматривает обучение, 
ориентированное на личность. Поэтому каждое 
заседание МНО состоит из шести этапов рабо-
ты: цели – план – деятельность – рефлексия –  
сравнение результата с исходными целями – 
самооценка. Были предварительно обозначены 
цели и план заседания с перечнем вопросов для 
подготовки. 

Молодежное научное общество – опорный пункт в индиви-
дуальной образовательной траектории обучающихся пе-
диатрического факультета. На кафедре детских болезней 
педиатрического факультета продолжается формирова-
ние стимулирующей индивидуальность образовательной 
среды. 29 октября здесь состоялось второе собрание МНО 
и по просьбам студентов было посвящено актуальным во-
просам диагностики и лечения иммунодефицита у детей.

На заседании МНО со студентами-педиатрами

Занятие началось с интерактивной лекции 
ассистента кафедры детских болезней педиатри-
ческого факультета О. В. Большаковой «Имму-
нодефицит или часто болеющий ребенок». Были 
разобраны основные механизмы индукции и регу-
ляции иммунного ответа, процесс формирования 
иммунологической памяти, понятия о врожденном 
и адаптивном иммунитетах, правила трактовки со-
бытий у детей, механизмы формирований первич-
ных и вторичных иммунодефицитных состояний, 

а также обсуждены основные диагностические 
критерии первичных и вторичных иммунодефици-
тов в детском возрасте.

По разобранной тематике было проведено 
контрольное тестирование, результаты которого 
были обсуждены с преподавателем.

Затем проводилась интерактивная ролевая 
игра, в рамках которой обучающиеся попробова-
ли себя в роли врача. Они разбились на команды 
и по заданному анамнезу жизни и анамнезу забо-

левания проводили необходимые дополнитель-
ные исследования, на основе которых ставили 
диагноз и назначали соответствующее лечение. 
Будущие доктора высказывали свои предполо-
жения и в итоге приходили к общему решению.

По окончании собрания была проведена 
рефлексия, в процессе которой каждый  вы-
сказал свое мнение о прошедшем собрании.  
О. В. Большакова посоветовала обучающимся 
сравнить свои результаты с исходными целями 
и провести оценку своего уровня знания по дан-
ной проблеме.Дарья КУЗНЕЦОВА, К. В .СТЕПАНЕНКО. Фото: Дарья КУЗНЕЦОВА

Разобрали вопросы диагностики  
и лечения иммунодефицита у детей

31 октября на кафедре ортодонтии Волгоградского государственного медицинского университета состоялось 
заседание научного студенческого кружка на тему «Адентия. Этиология и лечение».

СНК кафедры ортодонтии

На заседании научного кружка «Адентия. Этиология и лечение»

Доцентом кафедры Викторией Владими-
ровной Бавлаковой были рассмотрены вопросы 
прогнозирования, этиологии, клинические случаи 
частичной и множественной адентии, проведен 
анализ ортопантомограмм, приведена статисти-

Строение кости под микроскопом, основание 
черепа, череп новорожденного, отличия муж-
ского и женского черепа, антропология черепа  
и клинические аспекты применения этих знаний 
в практике медицинских работников – все это 
ждало ребят на заседании.

Началось заседание с интерактивного квес-
та по кафедре: ребята разделились на 4 группы 
и посетили 4 рабочих станции. Доцент Ольга 
Федорова рассказала студентам особенности 
костной ткани под микроскопом, что позволило 
им понять нюансы строения костей черепа. 

Открыл заседание заведующий кафедрой, 
д. м. н., профессор А. В. Смирнов, который рас-
сказал присутствующим о целях и задачах 
научного кружка на кафедре патологической 
анатомии, актуальности приведения научных 
исследований и роли медицинской науки в жизни 
студента.

По теме «Иммуногистохимический метод 
исследования как инструмент клинической па-
тологической анатомии» выступили кружковцы, 
победители научных конференций, студенты 
4-го курса лечебного факультета Дарья Ар-
темьева и Родион Деревянко. В докладе они 
продемонстрировали результаты собственного 

Для студентов медицинского колледжа специальностей «Сестринское 
дело» и «Фармация» в минувший четверг, 24 октября, прошло очередное 
заседание МНО кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ. 

МНО кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ для медколледжа

На следующей станции учащихся встретила 
преподаватель медицинского колледжа Ольга 
Саломатина. Она поведала ребятам о черепе 
новорожденного и объяснила особенности его 
развития в эмбриональном периоде. 

На третьей станции ассистент кафедры Анд-
рей Зуб провел мастер-класс. Он был посвящен 
строению основания черепа. Ребята детально 
разобрали черепные ямки и места выхода арте-
рий, вен, нервов, а также клинические аспекты 
этих знаний для медицинского работника. 

На последней рабочей станции доцент Лари-
са Кондакова прочитала студентам мини-лекцию 
по отличительным признакам в строении черепа 

женщин и мужчин. Она выделила его линии, точ-
ки и плоскости, которые позволяют идентифици-
ровать человека, показав ребятам, где именно  
в современной медицине и не только использу-
ются эти знания. 

Окончанием образовательной части стала 
лекция заведующего кафедрой Валерия Загре-
бина о краниометрических особенностях черепа 
и возможности воссоздания лица человека всего 
лишь по одной кости черепа. 

Завершилось заседание обобщением и 
систематизацией знаний – Лариса Кондакова 
предложила ребятам в интерактивной форме  
не только обсудить полученные знания, но и си-

стематизировать уже имеющиеся по анатомии 
черепа человека, решив морфологический ребус 
по теме заседания.

Междисциплинарный подход способствует 
всестороннему изучению темы, позволяя заинте-
ресовать и мотивировать ребят на обучение.

Персонификация образования, когда каждый 
студент работает в команде под руководством 
преподавателя, позволяет студентам узнать 
свои слабые стороны в изучении темы и скоррек-
тировать их.Андрей ЗУБ, В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Юлия ШУБОЧКИНА

В погожий осенний день, 22 октября 2019 года, прошло первое 
в этом учебном году заседание молодежного научного общества 
(МНО) кафедры патологической анатомии Волгоградского гос-
медуниверситета. Повестка заседания была посвящена целям и 
задачам молодежного научного общества подразделения.

МНО кафедры патологической анатомии ВолгГМУ 

научного исследования, которое включало оцен-
ку и интерпретацию экспрессии биомаркеров 
в предстательной железе при различных патоло-
гических процессах. Также ими была освящена 
актуальность данной темы и подчеркнута значи-
мость исследований в клинической области.

Далее с докладом «Морфометрическое иссле-
дование» выступил ассистент кафедры, аспирант 
А. А. Замлелов. Доклад раскрывал значение, основы 
и принципы количественного анализа в морфологии, 
в т. ч. на примерах собственного исследования и пу-

бликаций в российских и зарубежных изданиях. Алек-
сандр Александрович охарактеризовал инструменты 
программного компьютерного анализа для выполне-
ния количественного анализа в морфологии.

Кроме того, в дискуссии приняли участие 
в форме выступлений д. м. н., доцент Л. С. Быхалов 
и к. м. н., доцент А. В. Поройская. Леонид Серге-евич 
подчеркнул важность иммуногистохимического 
и морфометрических методов исследования в кли-
нической патологической анатомии как для диффе-
ренциальной диагностики заболеваний, так и для 

подбора и оценки проведенной терапии злокаче-
ственных новообразований. Анна Владимировна 
рассказала о персонализации подхода к образо-
вательному процессу, реализующемуся на кафе-
дре патологической анатомии не только во время 
лекций и практических занятий, а также при прове-
дении научно-исследовательской работы в рамках 
молодежного научного общества кафедры.

Регулярные собрания молодежного научно-
го общества кафедры патологической анатомии 
вызывают неподдельный интерес со стороны 
студентов разных курсов и факультетов, в этот 
раз на заседании присутствовали студенты как 
российских, так и зарубежных факультетов.

А. А. ЗАМЛЕЛОВ, ассистент кафедры патологической анатомии, А. В. СМИРНОВ, 
заведующий кафедрой, д.м.н., профессор. Фото: А. А. ЗАМЛЕЛОВ

«Основание знать», или череп под микроскопом для будущих 
медсестер и фармацевтов

На первом заседании в 2019/20 учебном году  
обсудили цели и задачи

ка собственных наблюдений за пациентами Вол-
гограда и Волгоградской области с частичной и 
множественной адентией.

Совместно со студентами 4-5-х курсов сто-
матологического факультета были обсуждены 

возможные альтернативные варианты ортодон-
тического лечения и детского зубного протезиро-
вания пациентов с адентией. Участники задали 
интересующие вопросы и обсудили темы их пер-
вых научных работ. 

В. Г. СИДОРЕНКО. Фото: архив кафедры ортодонтии ВолгГМУ
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Новости СНО и МНО ВолгГМУ

В лаборатории под руководством ассистента 
кафедры Сергея Владимировича Редкозубова 
проведены работы по освоению одного из самых 
востребованных тестов на выявление мутаген-
ных свойств у химических веществ и нанома-
териалов, более известного как бактериальный 
тест Эймса. Методика заключается в индуциро-
вании реверсивных точечных мутаций в геноме 
кишечных бактерий на чашках Петри.

Данный тест входит в линейку стандартных 
тестов на специфическую токсичность любого 
вновь синтезированного вещества или медицин-
ского изделия, изготовленного из новых матери-
алов, при проведении его доклинических испыта-
ний. Тест Эймса позволяет достоверно выявить 

Научный кружок кафедры биологии Волгоградского медуниверситета и 
центр молодежного инновационного творчества «Биомедицина» продол-
жают свою исследовательскую работу. 

Научный кружок кафедры биологии

Первокурсники ВолгГМУ успешно 
овладели навыками тестирования 

на мутагенную активность

способность вызывать генотоксический эффект 
наноматериала или химического вещества при 
его попадании в живую клетку.

Несмотря на то, что тест является стан-
дартным и весьма востребованным на рынке 
прикладных исследований, далеко не каждое 
учреждение, проводящее доклинические испы-
тания, имеет его на вооружении. Связано это, 
прежде всего, со сложностью техники выполне-
ния, требующей высокой квалификации испол-
нителя и тренировки манипуляторных навыков. 
Чашечный формат теста Эймса соответствует 

большинству российских стандартов, например, 
«Руководству по доклиническим испытаниям».

К работам по освоению нового и довольно 
интересного метода подключились и студенты 
первого курса лечебного факультета. У ребят 
вызвала живой интерес возможность поучаство-
вать в воспроизводстве эксперимента, требую-
щего нетривиальных манипуляторных навыков, 
концентрации внимания при работе с оборудо-
ванием и корректировки плана испытаний на 
следующем этапе эксперимента в зависимости 
от результатов предыдущего. Следует признать, 

что возможности команды соответствовали 
сложности задачи. Тверже всех пипет-дозатор 
держала рука Александры Фохт. Иван Соколов 
также не отставал во владении бактериологи-
ческой петлей. Владимир Арефьев блестяще 
справлялся с расчетами и корректировками ме-
тодики, а вести лабораторный журнал доверили 
Дмитрию Сибирцеву.

В итоге полученный результат подтвердил, 
что первая стадия эксперимента прошла удач-
но. Колонии бактерий-ревертантов выросли на 
чашке со стандартным мутагеном. Пожелаем 
начинающим исследователям и дальше на сбав-
лять темп научной работы и найти для нее время  
в своем плотном учебном расписании.

Александра ФОХТ, студент 1-го курса лечебного факультета 9 группы.
Фото: Владимир АРЕФЬЕВ, студент 1-го курса лечебного факультета 10 группы

Традиционно заседания МНО на кафедре 
гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ 
начинаются с мини-лекций. Этот формат понра-
вился ребятам вот почему: за 15 минут препода-
ватель систематизирует академические знания 
по определенной проблеме, акцентирует вни-
мание на последних достижениях науки в этой 
области, научно-популярно, доступным языком 
рассказывает своего рода литературный обзор 
по теме выступления, представляя ребятам поле 
не только для дальнейших научных изысканий  
в этой области, но и расширяя знания студентов.

В этот раз были прочитаны лекции по ин-
терстициальным пейсмекерным клеткам Кахаля, 
которые располагаются практически во всех ор-
ганах нашего организма и играют важную роль 
в спонтанной генерации сокращения. Особый 
интерес приобретает изучение этих клеток в пла-
центе, роль которых пока до конца не изучена. 
Клетки APUD системы (диффузная эндокринная 
система, аббревиатура, образованная из первых 
букв англ. слов amines 'амины', precursor 'пред-
шественник', uptake 'усвоение, поглощение', 
decarboxylation 'декарбоксилирование') и их мно-
гообразие в нашем организме, поджелудочная 
железа и ее «островки» в науке – исторический 
очерк изучения этого органа и последние дости-
жения в области гистологического изучения при-
роды сахарного диабета.

Мозговым штурмом продолжилось засе-
дание МНО кафедры. Ребята разделились на 
группы и посетили три мастер-класса от доцен-
тов кафедры: клинические корреляции, спорные 
вопросы в гистологии, цитологии, эмбриогенезе 
пищеварительной системы, редкие микропрепа-
раты – все это разобрали ребята вместе с заве-
дующим кафедрой, доцентом Валерием Загре-
биным, доцентом Ольгой Федоровой, доцентом 
Ларисой Кондаковой. 

Субботним ноябрьским вечером самые любознатель-
ные активисты МНО кафедры гистологии, эмбриоло-
гии, цитологии ВолгГМУ собрались на очередном со-
брании. Повод весомый: лекции по пищеварительной 
системе прослушаны, практические занятия по этому 
разделу дисциплины позади, а на горизонте итоговая 
работа. Так почему бы не совместить научную со-
ставляющую с обобщением и систематизацией зна-
ний?! Мини-лекции сложных, выходящих за рамки 
академического обучения вопросов раздела пищева-
рительной системы, традиционный гистологический 
крокодил, корреляционные связи фундаментальных 
знаний с клиникой, просмотре хеллоуиновских «мон-
стров» под объективом микроскопа – все это ожида-
ло кружковцев на очередном заседании.

Молодежное научное общество (МНО) кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ

Всероссийский фестиваль науки 
«NAUKA 0+» и монстры  

под микроскопом

Согласно анонсированному в социальных 
сетях плану собрания кружковцы узнали о вы-
сокотехнологичных способах цитологического 
исследования и о том, как выбрать метод, соот-
ветствующий исследовательской задаче. Ребя-

Пожалуй, самым интересным и долгождан-
ным для ребят в этом заседании стали хеллоу-
иновские «монстры» под объективом микроско-
па. Порой при рассмотрении микропрепаратов 
клетки выстраиваются причудливым образом, 
напоминая монстров, или практически ничем не 
отличимых от реальных – продукты питания. За-
гадочную и интересную коллекцию таких находок 
под микроскопом для ребят представил доцент 
Валерий Загребин, проведя хеллоуиновский 
квиз. Кружковцам была представлена серия ги-
стологических микропрератов вперемешку с фо-
тографиями овощей, где нужно было отличить 
реальный микропрепарат от среза корнеплода, 
написав название первого. 

Проще простого, скажите вы? Как бы не так! 
С этим смогли справить далеко не все! Самые 
зоркие и смекалистые были отмечены бонус-
ными баллами не только за активное решение 
ситуационных задач, но и за правильное назва-
ние микропрепаратов на квизе: Таджир Алиев  
(1 групп, 2 курс, медико-профилактическое 
дело), Леонид Верле (15 группа, 2 курс, лечеб-
ный факультет), Валерия Гончарова (2 группа,  
2 курс, лечебный факультет), Вероника Малы-
шева (4 группа, 2 курс, лечебный факультет), 
Амалия Марданова (16 группа, 2 курс, лечеб-
ный факультет), Александр Сасин (24 группа, 2 
курс, лечебный факультет), Диана Сафина (23 
группа, 2 курс, лечебный факультет), Снежана 
Суржик (18 группа, 2 курс лечебный, факультет), 
Елизавета Танина (16 группа, 2 курс, лечебный 
факультет), Жанна Трофимчук (4 группа, 2 курс, 
лечебный факультет).

Гистологический квиз проходил в рамках 
Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+», 
и наиболее отличившиеся участники были поощ-
рены сувенирной продукцией фестиваля: магни-
тами и значками с символикой.Андрей ЗУБ, ассистент кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии.  

Фото: архив кафедры. Фото в альбоме кафедры в ВК: https://vk.com/album-21019937_266958827

Молодёжное научное общество кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ проводит отдельные занятия для студентов медико-био-
логического факультета медуниверситета, на которых выступают не только студенты, но и преподаватели, обеспечивая персонифицированный 
подход в обучении. 

Персонифицированное обучение

От медико-биологов к медико-биологам

та познакомились с работами международного 
Номенклатурного комитета по клеточной гибели 
(Nomenclature Committee on Cell Death, NCCD), 
открыли для себя морфологические и биохими-
ческие особенности 18 типов клеточной гибели. 

Студенты примерили на себя роль внутриклеточ-
ных компартментов и инсценировали механизмы 
транскрипции и трансляции. 

Собрание проводили старшие преподаватели 
кафедры Юлия Ткаченко и Ирина Дворяшина – 

В. Л. ЗАГРЕБИН, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии, к.м.н., доцент. Фото: архив кафедры. Фото в альбоме кафедры: https://vk.com/album-21019937_266658510

выпускники медико-биологического факультета, 
таким образом, осуществляется преемственность 
обучения и персонифицированный подход в обра-
зовании на кафедре в рамках подготовки специа-
листа по направлению «Медицинская биохимия».

https://vk.com/album-21019937_266958827
https://vk.com/album-21019937_266658510
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Это интересно

Книжные коллекции библиотеки ВолгГМУ

В 2019 году исполняется 180 лет Флорен-
тию Федоровичу Павленкову (8 [20] октября 
1839–8 [20] января 1900), издателю-просветите-
лю, основателю серии «Жизнь замечательных 
людей». В юности Ф. Павленков зачитывался 
биографиями героев античного мира. Серия 
жизнеописаний называлась «Vie des Hommes 
illustres» («Жизнь прославленных людей»). 
Немного изменив название, Ф. Ф. Павленков 
начал выпускать свою биографическую серию. 
Одним из главных критериев издателя была 
цена: книга должна была быть доступна любо-
му грамотному человеку. Стоила одна книга 25 
копеек. Тщательно продумывая форму и внеш-
ний вид изданий, Павленков сумел выработать 

особый стиль, позволявший сочетать деше-
визну и опрятность оформления. Общий тираж 
дореволюционных изданий серии составил 
1,5 миллиона экземпляров. Книги имели успех 
у читателей и выходили до 1915 года. В 1933 
серия «ЖЗЛ» была возрождена А. М. Горьким. 
С 1938 года ее выпуском занялось издательство 
«Молодая гвардия».

В годы Великой Отечественной войны из-
дания выходили в карманном формате под на-
званием «Великие люди русского народа» («Ве-
ликие русские люди», «Великие люди русской 
науки»). Серия «ЖЗЛ» удачно соединяет в себе 
научную достоверность, высокий литературный 
уровень и занимательность, она уникальна от-

сутствием географических и временных рамок 
(охватывает 4 тысячелетия мировой истории!)

Более 70 персонажей в серии «ЖЗЛ» имеют 
по 2 версии своего жизнеописания, шестерым – 
посвящено по три версии (Н. И. Пирогов и др.).

Сегодня эта знаменитая серия занимает 
особое место не только в биографии издательст-
ва «Молодая гвардия», но и в российском книго-
издательстве в целом.

В библиотеке ВолгГМУ собрана коллекция 
книг серии «Жизнь замечательных людей». 
Хронологический охват ее более 100 лет – 
с 1891 года по 2006 год. Среди изданий есть цен-
ные экземпляры, изданные Ф. Ф. Павленковым.

Предлагаем вашему вниманию виртуальную 
выставку книг на странице сайта библиотеки:  
http://lib. volgmed. ru/index. php?id=559.С. В. ЗАМЫЛИНА, главный хранитель фондов библиотеки ВолгГМ

Форум состоялся на базе Научной медицин-
ской библиотеки Западно-Казахстанского меди-
цинского университета имени Марата Оспанова 
(Казахстан, г. Актобе). Традиционно насыщенная 

IV Библиофорум – XI Международная научно-практическая конференция

Сотрудники ВолгГМУ поучаствовали в библиофоруме 
по IT-технологиям в медицинских библиотеках

С 22 по 25 октября 2019 года сотрудники библиотеки: заведующая библиотекой В. В. Долгова и заведующая 
отделом электронных ресурсов и автоматизации библиотечных процессов Л. Г. Борисова – приняли участие  
в работе IV Библиофорума (XI Международной научно-практической конференции) «Информационные  
технологии в медицинских библиотеках».

программа конференции, интересные доклады, 
а в этом году с акцентом на развитие библиотек 
Казахстана, которые сейчас активно развивают-
ся и опыт которых отличается от российского. 

Следует отметить большое количество вы-
ступлений, посвященных практическому примене-
нию лучших инновационных форм и инструментов 
библиотечной работы, современным методикам 

информационной поддержки учебного процесса и 
научно-исследовательской работы вуза.

Представители нашего университета вы-
ступили с докладами в секциях «Лучшие би-
блиотечные практики» и «Роль библиотек  
в управлении научной и образовательной де-
ятельностью». Выступления освещали опыт  
библиотеки ВолгГМУ по прохождению государ-

ственной аккредитации и опыт работы с науко-
метрическими базами данных. Доклады были в 
числе наиболее заинтересовавших участников 
конференции выступлений.

Инновации, представленные в докладах, 
профессиональное общение в дружеской атмос-
фере, мастер-класс по патентному поиску – все 
это и многое другое способствует пополнению 
портфеля компетенций.В. В. ДОЛГОВА, заведующая библиотекой ВолгГМУ. Фото предоставила автор

В европейских странах очень серьезно отно-
сятся к проблемам детей. Во всем мире извест-
ны случаи дискриминации, нищеты и насилия. 
Десятки тысяч детей не имеют возможности нор-
мально развиваться из-за болезней. Умственное 
и физическое ограничение ребенка лишает его 
возможности существовать в этом мире без 
специального ухода и особенных условий. Пе-
диатр – профессия вечная, он заботится о детях, 
а значит, и о нашем будущем. Нельзя не уважать 
труд врачей, их мужество и доброту, ведь благо-
даря врачам держится и движется вперед мир, 
продолжается жизнь.

В читальном зале библиотеки главного кор-
пуса ВолгГМУ открылась книжная выставка, 
посвященная Всероссийскому дню педиатра. 
Вашему вниманию представлена литература по 
следующим разделам: «Из истории педиатрии», 
«Учебники и учебные пособия по педиатрии», 
«Статьи из периодических изданий».

Гольдфельд А. Я. Очерки по истории пе-
диатрии СССР / А. Я. Гольдфельд. – М.: Меди-
цина. – 1970. – 183 с.

В монографии показан исторический про-
цесс становления развития охраны здоровья 
детей в СССР. Особый интерес представляют 
главы, посвященные охране здоровья детей 
и подростков в период Великой Отечественной 
войны и в послевоенный период. В монографии 
освещаются основные направления развития 
педиатрической науки, раскрывается роль оте-
чественных педиатров и гигиенистов в создании 
профилактического направления советской ме-
дицины в области охраны и укрепления здоровья 
подрастающего поколения.

Выставки библиотеки ВолгГМУ

20 ноября – Всемирный день ребенка, 
Всероссийский день педиатра

Наша задача – не только сохранить жизнь ребен-
ку, но и обеспечить качество его здоровья.

Девиз профессиональной деятельности 
педиатров XXI века. 4-й Конгресс специалистов 

перинатальной медицины, Москва, 2007 г.
20 ноября 1959 года ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. В этот же день в 1989 году – 
Конвенцию о правах ребенка. С тех пор во всем мире День ребенка отмечают именно 20 ноября. Россия, 
как и остальные страны – члены ООН, совместила этот праздник и с такой датой, как День педиатра.

Книга представит интерес для врачей-педи-
атров, гигиенистов, организаторов здравоохра-
нения.

История медицины в собраниях архивов, 
библиотек и музеев: материалы II Межрегион. 
науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию ВолгГМУ.  
Волгоград, 15–16 сент. 2015 г. / Л. И. Алексан-
дрова, Е. Ю. Ефимова, М. В. Букатин и др.; 
[Редкол.: гл. ред. В. И. Петров [и др.]; ВолгГМУ 
М-ва здравоохранения РФ. – Волгоград: Изд-
во ВолгГМУ, 2015. – 202, [2] с.: ил.

В сборнике представлены материалы докла-
дов участников конференции, многие из которых 
посвящены истории педиатрии.

Малюжинская Н. В. Выхаживание недо-
ношенных детей: монография / Н. В. Малю-
жинская, И. В. Петрова, О. В. Полякова. – М-во 
здравоохранения РФ, Волгоградский меди-
цинский ун-т. – Волгоград: ВолгГМУ, 2015. – 
202 с., ил.

Охрана здоровья детей и развитие детского 
здравоохранения определены как приоритетная 
задача государства. Показатель неонатальной 
смертности считается критерием качества ох-
раны здоровья, так как характеризует уровень 
здравоохранения и отражает клинические про-
блемы. Внедрение современных технологий, ис-
пользование методов интенсивной терапии в ле-
чении недоношенных новорожденных привели 
к увеличению выживаемости данной категории 
детей. Работа адресована педиатрам, неонато-
логам, аспирантам и всем специалистам, зани-
мающимся исследованием данной проблемы.

Практические навыки педиатра: 
практ. пособие / М. В. Чичко, А. А. Астапов,  

О. Н. Волкова [и др.]; под ред. М. В. Чичко. – 
Минск.: Книжный дом, 2005. – 848 с., ил.

Детально изложены современные методы 
исследования здорового и больного ребенка при 
детских заболеваниях, представлены новейшие 
лабораторные и инструментальные методы ди-
агностики, даны методика и техника выполнения 
наиболее распространенных манипуляций в кли-
нической практике педиатра. Для педиатров, 
врачей общей практики, студентов старших кур-
сов медицинских высших учебных заведений.

Гайденко С. Г. Экологический риск воз-
никновения врожденных пороков развития 
у населения Михайловского района Волго-
градской области: монография / С. Г. Гайден-
ко, Л. К. Квартовкина, Д. А. Андреев. – Волго-
град: Изд-во ВолГМУ, 2009. – 166 с.

Данная работа посвящена изучению вро-
жденных пороков развития у детей, родившихся 
в Михайловском районе Волгоградской области 
за 40-летний период (1966–2005 г. г.). Подробно 
отражены проблемы, связанные с экологической 
и демографической ситуацией. Рассмотрена 
структура, распространенность, факторы риска 
развития врожденных пороков развития. Изучен 
медико-социальный портрет ребенка, страда-

ющего пороком, представлены ведущие клини-
ко-диагностические признаки изучаемых форм 
врожденных пороков сердца.

Основы формирования здоровья де-
тей: учебник/ под ред. Л. А. Ждановой. – М.:  
ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 416 с.

В учебнике с современных позиций пред-
ставлены устоявшиеся сведения о факторах 
риска, влияющих на рост и развитие ребенка, 
методы оценки уровня здоровья, а также содер-
жание здоровьесберегающих технологий и пути 
их реализации. Наиболее подробно изложены 
подходы к формированию здоровья в различные 
периоды детства, отражены в возрастном аспек-
те режим, рациональное питание, двигательная 
активность, закаливание. Особое внимание уде-
лено организации жизни детей в образователь-
ных учреждениях.

Л. Н. ЕРОФЕЕВА, гл. библиотекарь читального зала научной библиотеки ВолгГМУ

Статьи по вопросам различных заболеваний детей и подростков,  
здорового образа жизни читайте в периодических изданиях:

Вестник ВолгГМУ http://vestnik.volgmed.ru/ru/issue/318/;
Вопросы диагностики в педиатрии https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28269, 
Вопросы современной педиатрии https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7636,

Детская больница https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10239 и др.
Педиатрическая фармакология http://pf.spr-journal.ru https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10380;

Педиатрия. Журнал Г. Н. Сперанского https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8976;
Российский вестник перинатологии и педиатрии https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9055

Биографическая библиотека  
Флорентия Павленкова и ее продолжение

http://lib.volgmed.ru/index.php?id=559
https://fb.ru/article/67673/deklaratsiya-prav-rebenka-chto-stoit-znat
http://vestnik.volgmed.ru/ru/issue/318/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28269
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7636
http://pf.spr-journal.ru
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8976
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9055
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Стихи поэтов  
ЛПК «Златоуст» 

Студсовета ВолгГМУ

СТИХиЯ

Творческая лаборатория

В административном отделе мы занимаемся 
организацией мероприятий – собраний, спекта-
клей, конкурсов, открытых поэтических встреч.  
В отделе по социальным сетям публикуем за-
метки, новые рубрики, афиши, фото, конкурсы. 

Арина Стаценко рассказала о новом на-
правлении: «В «Production» участники могут 
монтировать видео, подготавливают идеи, 
придумывают сценарии для новых роликов. Так 
у каждого желающего есть возможность рас-
крыть свой творческий потенциал. Мы будем 
снимать и монтировать интересные видеоро-
лики в преддверии мероприятий ЛПК «Злато-

Творческая мастерская

ЛПК «Златоуст»  
приглашает на «Книжную ярмарку»

18 ноября состоялось организационное собрание литературно-поэтического клуба «Златоуст». Мы обсудили инте-
ресные факты из мира литературы и искусства, обговорили планы работы основных направлений деятельности.

уст». В ближайшее время начнётся подготов-
ка к съёмке новогоднего ролика».

После краткого экскурса в творческую жизнь 
клуба Татьяна Шмуренко провела интерактив-
ную часть собрания. В юмористической форме 
нужно было написать предложение, завернуть 
листок и передать другому, затем готовые рас-
сказы зачитывались вслух.

Вечер завершился исполнением авторской 
песни Павла Борна «Сердца поэтов горят». 

Следующее собрание «Книжная ярмарка» 
состоится 30 ноября в 18:00, аудитория 3.

Юлия ЯНЮШКИНА. Фото: Роман СЕРГЕЕВ

ОВЕН
Вас ждут приятные открытия, 
Свершения и яркие события. 
Скорей садитесь заниматься, 
С учёбой лучше не бодаться!
 
ТЕЛЕЦ
В здоровом теле дух здоровый, 
Вас куча ждёт открытий новых. 
Скорее знания хватайте, 
На лекциях не засыпайте. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждёт удачная неделя  
Скорее к новым свершеньям! 
Не бойтесь принимать решенья, 
И не грозит вам истощенье. 

РАК
Весь негатив неделя выбьет. 
Вы ведь не рак, что на безрыбье. 
Хватайте позитив клешнями, 
Успеха добивайтесь сами! 

ЛЕВ
Вас ждёт неделя просвещенья,  
Удачи, радости, везенья. 
Неделю будет всё отлично, 
Не ускользнёт от вас добыча! 

ДЕВЫ
Девичья память не про вас, 
Её напрячь пора сейчас. 
Тогда минуют все заботы, 
Сдадите классно все зачёты! 

ВЕСЫ
Ну, что, товарищи весы, 
Вы ждите светлой полосы. 
Какая перевесит чаша? 
Не знаю, но удача ваша! 
Вы в бизнесе на высоте, 
Неделю прибыль ждёт везде. 

СКОРПИОН
Неделя будет то, что надо. 
Никто вас не ужалит ядом. 
Наладьте с чтением мосты, 
Тогда минуют вас хвосты! 

СТРЕЛЕЦ
На поражение стреляйте 
Своих позиций не сдавайте. 
Удача всю неделю ждёт, 
Так что скорее в бой, вперёд! 

КОЗЕРОГ
Неделю людям-козерогом 
Не будет стыдно перед богом. 
Удача ждёт, взлетит карьера. 
Преодолейте все барьеры! 

ВОДОЛЕЙ
Вознаграждены будут труды, 
И ждут вас позитива нотки. 
В ответах – минимум воды, 
Закроются все отработки! 

РЫБЫ
Веселитесь в море счастья. 
Не настигнет вас ненастье. 
Но не попадайтесь в сети 
Лени, грусти и безделья!

* * *
Ты – лучшая из всех частей меня.
Ты в каждом взгляде, слове, жесте.
Ты смог сберечь от стужи и огня.
Ты рядом, если мы не вместе.
Ты, улыбаясь и молча,
Кричишь так громко, так понятно.
Ты – вечная звезда моя,
Что каждый раз зовет обратно.
Ты – главная из всех причин,
Ты – самый веский в споре довод,
Ты лучший среди множества мужчин,
Что жаждут обладать, в душе храня лишь холод.
Ты – лучший друг, ты – брат, ты – тайна из всех тайн,
Ты – самый верный раб и самый строгий суд,
С тобою рядом мне не нужен рай,
Где о любви так сладко ангелы поют.
Я жить остаться предпочла бы на земле,
Жить по жестоким, злым ее законам,
И может быть в полночной синей мгле
Ты прилетишь, вновь оседлав дракона.
Ты унесешь меня в свой край,
Который снится мне которую уж ночь,
Где в облаках уснула океана даль,
Где сгинут горе и несчастья прочь.
Где буду счастлива, где места нету лжи,
Где рук моих ты больше не отпустишь,
Где весь огонь и жар моей души
Ты сохранишь и сделаешь лишь лучше.

Валерия ДОБРОНОЖЕНКО

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Я люблю тебя… Но как мне об этом сказать?
А может, стоит все-таки промолчать?
Меня пробирает снова до дрожи,
Ведь мы так характером и взглядами схожи.

А если решусь – и ничего не получиться?
Хватит, надоело сомненьями мучиться!
Мне нужно признаться в чувствах своих
И перестать их скрывать от чужих.

Теперь ты знаешь то, что в сердце я храню
Какой же будет твой ответ - еще не знаю.
Надеюсь, что чувства мои взаимны,
Ведь любовь, как воздух, необходима.

Дарья ФИМИНА

* * *
На краю двух миров 
В разделении подоконником, 
Я умереть готов 
И готов быть  покойником. 
 
Напоследок бы лишь 
Увидеть ваши карие очи. 
Режет мне уши тишь.  
Жаль, что я не доживу до ночи. 
 
Вам меня не понять,  
И все чувства мои незнакомы. 
Но хочется обнять,  
Вспомнив ощущения истомы. 
 
Сердце, не бейся так 
Слишком быстро, кружится голова. 
Знаю. Совсем дурак,  
И ты никогда не будешь моя.

Елизавета ЧУЛЮКОВА

* * *
Не тони ты в иллюзиях этих,
Не играй тонкой нитью души.
Этот мир и в реальности светел,
Только спорить с судьбой не спеши.
Научись принимать жизни правду,
Научись понимать её суть.
Пусть сегодня не ты её автор,
Но ещё не окончился путь.
И сотри все черты огорчений,
И печали, пожалуй, сотри.
Жизнь что школа – в ней много учений,
Даже годы ужасно быстры…
Проживай ярко эти мгновенья,
Наслаждаясь ими сполна,
Пусть судьба тебя мчит по теченью,
Знай, что в ней есть своя глубина…

Инна ТРУДОВА

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

Здравствуйте, с Вами Александр Глуховский  
и рубрика стихийный гороскоп, сегодня звёзды говорят 
стихами!

Подробности в группе ВКонтакте  
https://vk.com/volggmuzlatoust 
и на странице клуба в Инстаграме  

https://www.instagram.com/lpk_zlatoust/?hl=ru. 
Ждём вас!

https://vk.com/volggmuzlatoust
https://www.instagram.com/lpk_zlatoust/?hl=ru
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Вне учебы

На базе приюта 110 прекраснейших собак, ко-
торые никого не оставят равнодушным. При пер-
вом визуальном контакте с животным ритм вашего 
сердца совпадёт с вилянием щенячьих хвостов. 

Волонтёры и студенты ВолгГМУ помогли 
приюту всеми необходимыми вещами (начиная 

Юбилейный слёт был посвящён 60-летию 
движения студотрядов и 15-летию профильной 
молодежной общероссийской общественной ор-
ганизации «Российские студенческие отряды».

Мероприятие собрало в Москве около 6000 
участников из всех регионов нашей огромной 
страны. Российские студенческие отряды пред-
ставляли: надежные бойцы строительных отря-
дов, активные и заводные – из педагогических, 
ответственные – их медицинских, многофункцио-
нальные – из сервисных, серьезные – из отрядов 
проводников. Здесь собралось сразу несколько 
поколений: от ветеранов, строивших БАМ и за-
ложивших первые «кирпичики» в развитие столь 
масштабного движения, до наших современни-
ков, активно продолжающих традиции.

Сегодня РСО – это огромная семья активных, 
неравнодушных, ответственных, целеустремлен-
ных студентов, которые не боятся решать серьез-
ные задачи, меняться сами и изменять мир вокруг 
себя. Очень здорово, что в Волгоградском госмеду-

На вводном занятии проекта участники гово-
рили о том, как все успевать и что необходимо 
делать, чтобы каждую минуту своего времени 
использовать максимально продуктивно. Ма-
стер-класс состоял из двух частей. В первой – 
организаторы объяснили присутствующим, что 
из себя представляет цель и какие инструменты 
необходимо использовать для ее правильной 
постановки. Во второй части уделили внимание 
эффективному планированию: разбирали техни-
ки и методики.

На последних остановимся подробнее.
Гибкая методология – Agile пришла из IT-тех-

нологий. Ее суть: «достаточно хорошо – лучше, 
чем идеально». Проще говоря, вы не должны 
давать своему перфекционизму взять над собой 
вверх. Стоит начать делать что-либо прямо сей-
час и не ждать идеального результата.

Методика Дэвида Аллена – Getting things 
done-GTD. Её смысл заключается в составлении 
списка задач и группировке их по определенной 
тематике. Например, дела по работе, дому, уче-
бе и т. д.

Крутая тусовка российских студенческих отрядов

Медотряд «МЁД» побывал 
на юбилейном слете  

РСО в Москве
С 25 по 27 октября в столице прошёл слёт российских студенческих отря-
дов (РСО). В числе 48 представителей из Волгограда в мероприятии при-
няли участие бессменный командир медицинского отряда «МЁД» Акоп 
Папян, комиссар Алена Чаадаева и бойцы Ольга Мерчанская и Юлианна 
Мельникова.

ниверситете давно развивается стройотрядовское 
движение. В своё время активным участником 
стройотряда был советник при ректорате профес-
сор В. Б. Мандриков, который до сих пор бережно 
хранит бойцовку и с теплотой вспоминает свой сту-
денческий стройотряд.

Медицинский отряд «МЁД» уже 11-й год от-
правляет своих бойцов на работу в детские оздо-
ровительные лагеря Черноморского побережья. 
Командир отряда с 8-летним стажем Акоп Папян 
уже второй раз награждается поездкой на юби-
лейный слет: «В 2014 году в Москве проходил 
слёт, посвященный 55-летию студенческих 
отрядов, и он был не менее грандиозный, чем 
нынешний. Я уже чувствую себя ветераном 
этого движения, так как за 8 лет приобрел 
огромный опыт в организации работы медо-
тряда и с удовольствием делюсь этим опытом 
с новичками».

Торжественное открытие слёта состоялось 
в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве. 
Официально открыла мероприятие заместитель 
председателя Правительства Российской Федера-
ции по вопросам социальной политики Татьяна Го-
ликова, которая отметила, что «движение россий-
ских студенческих отрядов продолжает успешно 
развиваться». По итогам 2019 года памятными 
призами были награждены лучшие отряды раз-
личных направлений. Прекрасным продолжением 
юбилейного мероприятия стал праздничный кон-
церт, в котором приняли участие звезды современ-
ной российской эстрады: на сцене Кремля высту-
пили Наталья Подольская, Стас Михайлов, Ирина 
Дубцова, Владимир Пресняков, Тамара Гвердците-
ли, «Отпетые мошенники», Леонид Агутин, Юлия 
Савичева, группа «Банд'Эрос», Quest Pistols Show. 
А завершился концерт гимном стройотрядовского 
движения – песней «Яростный стройотряд».

Программа слёта включала множество инте-
ресных и полезных мероприятий, где бойцы могли 
встретиться и обменяться опытом с успешными 
общественными деятелями, принять участие в за-
седании круглого стола, вместе установить рекорд 
России. Также во время слёта проводились Всерос-
сийские спортивный и творческий фестивали, где 
представители отрядов могли побороться в разных 
видах спорта и искусств, посетить мастер-классы 
и интерактивные площадки. Отдельное внимание 
стоит уделить экскурсионным программам, благо-
даря которым члены отрядов побывали в разных 
музеях и на выставках Москвы.

Кстати, на Юбилейный слет были приглаше-
ны бойцы студенческих отрядов из Белоруссии, 
Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Тад-
жикистана, Латвии, а также из Донецка и Луганска.

И хотя прекрасный праздник студенческих 
отрядов завершился, но бойцы полны энергии 
и решимости открыть новый трудовой семестр 
2020 года.Ольга МЕРЧАНСКАЯ. Фото: Акоп ПАПЯН

Цикл по улучшению навыков личной эффективности

«Тренинговая» – стань лучшей версией себя!
В Волгоградском медуниверситете стартовал проект Студенческого совета  
ВолгГМУ – «Тренинговая». Это цикл по улучшению навыков личной эф-
фективности под руководством четверокурсниц лечебного факультета 
Анны Галушкиной и Оксаны Кулиш. На этих тренингах студентки расска-
зывают о тайм-менеджменте, целеполагании, самомотивации, оратор-
ском искусстве, эмоциональном интеллекте и многом другом. Всего запла-
нировано десять встреч, первая из которых прошла 31 октября. 

Организаторы не только объясняли сложные 
термины, но и делились с участниками личным 
опытом по применению и совмещению этих 
методик. Также на первом тренинге студентки 
запустили марафон, в ходе которого ребятам 
необходимо будет выполнять задания и выкла-
дывать отчёт в социальных сетях, прикрепляя 
хэштег «марафон от тренинговой». По оконча-
нии проекта все, кто системно делал домашнюю 
работу, получат приятный презент – книгу на лю-
бую, интересующую каждого из них, тему. Руко-
водители не исключают возможность изменения 
условий для тех, кто по каким-либо причинам не 
смог попасть на первое занятие, но собирается 
добросовестно посетить оставшиеся.

Итак, первым заданием марафона стало: 
вести трекер времени. Студентам предстоит на 
протяжении недели записывать каждые 15 минут 
своей жизни, чтобы увидеть, чем они занимают-
ся в данный момент. Так, у них появится воз-
можность отслеживать, на что тратится большая 

часть времени, какие из этих дел полезны и эф-
фективны, а от каких и вовсе следует отказаться. 
Дальнейшая работа будет нацелена на то, чтобы 
постепенно убрать из своей жизни «пожирателей 
времени».

«Мы создаём условия для того, чтобы каж-
дый участник посредством различных техник, 
методик и алгоритмов мог заглянуть внутрь 
себя и выстроить честный диалог с самим 
собой, разобрать сильные и слабые стороны, 
а также качества и сферы жизни, которые 
можно развить и дополнить, чтобы стать 
лучшей версией себя. В свою очередь, мы тоже 
работаем над собой, совершенствуемся в раз-
личных сферах и развиваемся вместе с участ-
никами. Это очень увлекательная и полезная 
синергия, в которой каждый получает новые 
возможности», – поделилась Анна Галушкина, 
куратор проекта.

Проект под названием «Тренинговая» будет 
проходить раз в неделю по четвергам. Органи-

заторы планируют поговорить об инструмен-
тах и качествах, которые помогают человеку 
комфортно существовать в социуме. У каждого 
будет возможность познакомиться поближе 
с такими темами, как тайм-менеджмент, плани-
рование и целеполагание, самомотивация, соци-
альные маски, ораторское искусство, умение ве-
сти переговоры, конфликтология (компромисс +  
синергия), системное мышление и симплекс 
метод (комплексное решение проблем), эмоци-
ональный интеллект, эмоциональное выгорание 
и осознанность.

Спешим напомнить, что на тренинги ведёт-
ся регистрация. На страницах во ВКонтакте 
(https://vk. com/treningovaya_volggmu) и в Инста-
граме (https://www. instagram. com/treningovaya) 
размещена действующая ссылка. Регистрация 
доступна во все дни, за исключением среды 
после полудня и четверга. Поэтому записаться 
непосредственно перед мероприятием, к сожа-
лению, не получится. Также в регистрационной 
форме предусмотрена графа, где можно задать 
интересующие вопросы в рамках темы.Диана ГАЙВОРОНСКАЯ. Фото Полина КОСТЫРЯ

«Твори Добро»

Волонтёры профкома ВолгГМУ  
оказали помощь приюту для животных 
Британские учёные утверждают, что при активном времяпрепровождении с собаками у человека снижается уро-
вень холестерина, повышается настроение и уходит лишний вес. Любознательные и активные волонтёры профко-
ма ВолгГМУ решили проверить данную теорию лично и провели целый день в стенах приюта для собак «Островок 
надежды», совмещая приятное с полезным. Так они стали участниками акции «Твори Добро».

с собачьего корма и заканчивая мягкими под-
стилками). Также ребята поучаствовали в про-
цессе выгула собак и общения с ними. Доволь-
ными остались все!

Не знаем, какие метаморфозы произошли 
с нашим холестерином, но настроение у всех 
резко повысилось! Частично теория британских 
учёных подтверждена волонтёрами ВолгГМУ!

Ирина ПЕТРОВА, студентка 2-го курса педиатрического факультета ВолгГМУ. Фото автора

https://vk.com/treningovaya_volggmu
https://www.instagram.com/treningovaya

