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С. И. Козлов объявил о награждении 
В. И. Петрова медалью «За заслуги перед отече-
ственным здравоохранением» (приказ Минздра-
ва РФ № 543 от 20.09.2019), которая является 
высшей ведомственной наградой Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Вру-
чил медаль с удостоверением к ней и значок 
(уменьшенную копию медали) Е. Г. Камкин. Вла-
димир Иванович отметил, что для него это высо-
кая оценка.

После чего официальный представи-
тель Минздрава на заседании ученого совета  
ВолгГМУ объявил, что с сегодняшнего дня 
в соответствии с приказами Минздрава Рос-
сии № 205 и 206 от 18 сентября 2019 года в  
Волгоградском государственном медицин-
ском университете сменилось руководство.  

События ВолгГМУ

Вручена госнаграда Владимиру Петрову,  
объявлено о назначении  

президента вуза и нового ректора
24 сентября в ВолгГМУ состоялось внеочередное заседание ученого совета, на котором присутство-
вали представители Министерства здравоохранения РФ. В мероприятии приняли участие замести-
тель министра Евгений Геннадьевич Камкин и директор департамента управления делами и кадров 
Минздрава России Сергей Иванович Козлов. На заседании академику РАН Владимиру Ивановичу 
Петрову была вручена государственная награда, также объявлено о его назначении на должность 
президента ВолгГМУ, а Владимира Вячеславовича Шкарина – на должность ректора ВолгГМУ.

Президентом ВолгГМУ стал академик РАН Вла-
димир Иванович Петров, возглавлявший вуз 
ранее в течение 29 лет в качестве ректора. На 
должность ректора ВолгГМУ назначен Владимир 
Вячеславович Шкарин.

Заместитель министра отметил Волгоградский 
государственный медицинский университет как 
вуз, входящий в число лидеров среди отраслевых 
вузов. Евгений Геннадьевич подчеркнул большой 
вклад в развитие ВолгГМУ Владимира Ивановича 

Петрова, который с командой сотрудников универ-
ситета и единомышленников поднял вуз до столь 
высокого уровня. Говоря уже о Владимире Вяче-
славовиче Шкарине, Е. Г. Камкин отметил его опыт, 
полученный в результате работы во властных 
структурах, который вне всяких сомнений пойдет 
только на пользу. Евгений Геннадьевич пожелал 
вузу дальнейшего развития и, не останавливаясь 
на достигнутом, приумножать полученный опыт.

Напомним, что обе должности выборные 
и что выборы в Волгоградском государственном 
медицинском университете состоялись 27 июня 
текущего года, на которых вышеназванные лица 
были избраны, теперь эти кандидатуры утвер-
ждены учредителем – Министерством здраво-
охранения Российской Федерации – в указанных 
должностях на ближайшие 5 лет.

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

ВолгГМУ получил диплом лауреата, под-
тверждающий включение в число лауреатов 
Национального конкурса «Лучшие вузы РФ – 
2019», сертификат лауреата, дающий право на 
использование логотипа Национального кон-
курса «Лучшие вузы РФ – 2019», золотую ме-
даль лауреата Национального конкурса «Луч-
шие вузы РФ – 2019». Также почетной грамотой 
за высокую профессиональную подготовку сту-

Вот уже 10 лет замечательные врачи помо-
гают семьям продолжать свой род. За эти годы 
благодаря экстракорпоральному оплодотворе-
нию (ЭКО) в Клинике № 1 ВолгГМУ почти 2 ты-
сячи ребятишек осчастливили своих мам и пап 
долгожданным появлением на свет.

Первая клиническая беременность полу-
чена в апреле 2010 года. Она завершилась ро-
дами – 10 декабря 2010 года родился мальчик 
Дмитрий. Немногим более чем через год, 8 фев-
раля 2011 года, на свет появились ещё малыши: 
первая двойня – два мальчика. Ещё через полгода, 
21 июля 2011-го, родилась первая девочка. А 4 ок-
тября 2012-го на свет появилась первая тройня.

За 10 лет родилось 1895 детей, 945 мальчи-
ков и 950 девочек, 211 двоен и 4 тройни.

География пациентов клиники обширна. «К нам 
едут не только из разных уголков России (Аст-
рахань, Саратов, Москва, Воронеж, Мурманск, а 
также Калмыкия, Дагестан), но и из других госу-
дарств мира: США, Великобритания, Кипр, Казах-
стан, Германия, Испания, Португалия… – расска-
зывает заведующая отделением вспомогательных 
репродуктивных технологий, врач акушер-гинеко-
лог, кандидат медицинских наук Анна Вячесла-
вовна Мухина. – Даже в самых отдалённых угол-
ках нашей страны есть наши дети. Наши первые 
тройняшки  (три  девочки)  родились  в  городе  
Надыме (ЯНАО)».

Независимая оценка

Волгоградский  государственный 
медицинский  университет  вошёл 
в  число  лауреатов  Национально-
го  конкурса  «Лучшие  вузы  РФ – 
2019». Исследования проводились 
экспертами  Научно-исследова-
тельского  института  социальной 
статистики  (НИИСС),  г. Санкт-Пе-
тербург.

дентов награжден президент ВолгГМУ (на мо-
мент исследований исполнявший обязанности 
ректора Волгоградского госмедуниверсите-
та) академик РАН Владимир Иванович Петров.  
24 сентября награды были переданы пре-
зидентом ВолгГМУ новому ректору Волгог-
радского государственного медицинского 
университета Владимиру Вячеславовичу 
Шкарину.

Знаменательная дата

10 лет ЭКО  
в Клинике № 1 

ВолгГМУ
15 сентября в Клинике № 1 Волго-
градского  государственного  меди-
цинского университета было откры-
то первое в Волгоградском регионе 
отделение вспомогательных репро-
дуктивных технологий для лечения 
пациенток с бесплодием.

В кабинете заведующей отделением на стене 
висит стенд, на который с радостью прикрепляются 
фотографии каждого родившегося малыша. И ме-
ста на нём совсем уже не осталось! И эта картина 
«из пазлов» – самое показательное, что может про-
демонстрировать успехи работы ЭКО в Клинике 
№ 1 ВолгГМУ. Хочется пожелать коллективу отде-
ления: так держать и ещё больше успехов в работе 
над появлением на свет здоровеньких малышей!
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Ученый совет и конференция 
сотрудников ВолгГМУ

В. И. Петров: Итоги работы ВолгГМУ  
в 2018/19 учебном году. Задачи на 2019/20

На расширенном заседании ученого совета и конференции сотрудников ВолгГМУ 11 сентября исполняющий 
обязанности ректора (на дату выступления) академик РАН В. И. Петров отчитался собранию об итогах работы 
Волгоградского  государственного медицинского  университета  в  2018/19  учебном  году  и  озвучил  задачи  на 
новый учебный год.

В своем выступлении Владимир Иванович 
осветил вопросы прошедшей государственной 
аккредитации, рассказал о результатах монито-
ринга эффективности вузов 2018 года, рейтин-
гов вузов 2019 года. В его выступлении были 
отражены достижения целевых показателей  
ВолгГМУ и поставлены задачи на 2019/20 учеб-
ный год. Об этом немного подробнее далее.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
АККРЕДИТАЦИЯ

В апреле 2019 г. в Рособрнадзор было пода-
но заявление для прохождения процедуры госу-
дарственной аккредитации ВолгГМУ и филиала – 
ПМФИ (ВолгГМУ – 96 образовательных программ 
высшего и среднего образования, ПМФИ – 19 
образовательных программ высшего и среднего 
образования). По распоряжению Рособрнадзора 
проведение государственной аккредитации с вы-
ездом экспертов в ВолгГМУ и ПМФИ проходило  
с 3 по 8 июня 2019 г. В головном вузе работало  
18 экспертов, в пятигорском филиале – 4.

В результате по всем 115 заявленным к го-
сударственной аккредитации образовательным 
программам высшего и среднего образования по 
заключению экспертной комиссии «установлено 
соответствие  содержания  и  качества  подго-
товки обучающихся ФГОС».

15 июля 2019 г. информация о государствен-
ной аккредитации ВолгГМУ и ПМФИ (филиала  
ВолгГМУ) внесена в сводный реестр аккредитован-
ных образовательных организаций Рособрнадзо-
ра. Получено новое свидетельство о государ-
ственной аккредитации ВолгГМУ и ПМФИ от 
10 июля 2019 года сроком на 6 лет – до 10 июля 
2025 года.
МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВУЗОВ 2018 ГОДА,  
РЕЙТИНГИ ВУЗОВ 2019 ГОДА
По сведениям мониторинга эффективности 

деятельности по всем направлениям (образо-
вательная, научно-исследовательская, между-
народная, финансово-экономическая и трудо-
устройство), кроме одного (дополнительный 
показатель), показатели ВолгГМУ превышают 
пороговые значения. По некоторым направ-
лениям – в несколько раз. Если сравнивать 
с прошлым годом, то большинство показате-
лей показывают положительную динамику: на-
учно-исследовательская деятельность +45%, 
международная деятельность +7,3%, финансо-
во-экономическая деятельность +18,5%, допол-
нительный показатель +4,1%.

В рейтинге 100 лучших вузов России (RAEX, 
2019 год) – ВолгГМУ на 81 месте.

4 июня 2019 года Международная информа-
ционная группа «Интерфакс» представила ре-
зультаты X ежегодного Национального рейтинга 
университетов по итогам 2018/2019 учебного 
года. Всего в рамках рейтинга были оценены 327 
ведущих университетов России (на 39 больше, 
чем в прошлом году). В сводном рейтинге вузов 
Волгограда 2019 год Национального рейтинга 
университетов по итогам 2018/2019 учебного года  
ВолгГМУ на 3-м месте. В параметрическом рей-
тинге «Бренд» («Бренд Университета») – среди 
волгоградских вузов ВолгГМУ занимает 1-е ме-
сто, среди российских – 64-е. Бренд университета 
включает в себя совокупность ценностей инсти-
тута (ценностей академической и корпоративной 
культуры), которые транслируются целевым ау-
диториям в соответствии с миссией универси-
тета. По параметру «Интернационализация» 
(международное и межрегиональное сотрудниче-
ство) среди волгоградских вузов ВолгГМУ также 
лидирует, причем с серьезным отрывом от земля-
ков, а в списке проанализированных российских 
вузов – на 28-й строке. По параметру «Социали-
зация» (социальная среда) ВолгГМУ показал 3-й 
результат среди волгоградских университетов. 
В рейтинге университетов по параметрам «Иссле-
дования» и «Инновации» («Инновации и Пред-
принимательство») ВолгГМУ занял 4-е место.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ОБРАЗОВАНИЕ
В ВолгГМУ обучается: 9565 (в т. ч. 2754 

ПМФИ) студентов, 1218 иностранных студентов, 
156 аспирантов, 919 ординаторов. По програм-
мам СПО (колледж) обучается 670 студентов.

Выпуск 2019 года составил: 1682 (в т. ч. 646 
ПМФИ) студента, 199 иностранных студентов, 31 
аспирант и 278 ординаторов, 144 – студенты кол-
леджа ВолгГМУ.

Прием 2019 года составил: 1558 (в т. ч. 520 
ПМФИ) студентов, 300 иностранных студентов, 
41 аспирант, 529 ординаторов, 250 человек – 
в колледж ВолгГМУ

Итоги первичной аккредитации выпускни-

ков 2019 года: «Лечебное дело» – 352 чел. допуще-
но к аккредитации, 345 аккредитовано (98%); «Сто-
матология» – 195 чел. допущено к аккредитации,  
194 аккредитовано (99,5%); «Фармация» –  
121 чел. допущен к аккредитации, 113 аккреди-
товано (93,4%); «Педиатрия» – 141 чел. допущен 
к аккредитации, аккредитовано 100%; «Медицин-
ская биохимия» – 66 чел. допущено к аккредита-
ции, аккредитовано 100%; «Медико-профилакти-
ческое дело» – 33 чел. допущено к аккредитации, 
аккредитовано 100%.

Первичная специализированная аккредита-
ция. Утвержден перечень специальностей и сро-
ки проведения первичной специализированной 
аккредитации. С 1 января 2019 года: лица, за-
вершившие ординатуру по 6 специальностям:  
«Неврология», «Кардиология», «Общая вра-
чебная практика (семейная медицина)», «Он-
кология», «Педиатрия», «Терапия»; лица, 
завершившие программы профессиональной 
переподготовки по указанным специальностям. 
С 1 января 2020 года: лица, завершившие ор-
динатуру по всем специальностям; лица, завер-
шившие программы профессиональной пере-
подготовки.

14 июня 2019 г. приказом Министерства 
здравоохранения РФ утверждены составы ак-
кредитационных подкомиссий по специаль-
ностям. Приобретено необходимое для про-
ведения специализированной аккредитации 
высокотехнологичное симуляционное оборудование.  
Утверждены графики проведения первичной 
специализированной аккредитации 2019 года. 
Первая специализированная аккредитация 
в ВолгГМУ в 2019 году – с 9 по 18 сентября.

НАУКА
Выполнение Госзадания по науке от Мин-

здрава России. По заказу Минздрава России 
выполняется 7 прикладных тем по государст-
венному заданию по основной научной тематике 
вуза: «Создание инновационных лекарственных 
средств для лечения социально значимых забо-
леваний». Выполняются 3 научные темы по ФЦП 
(2 академика РАН В. И. Петров и А. А. Спасов, 
член-корреспондент РАН И. Н. Тюренков).

Выполнение хоздоговоров и грантов:  
51 хоздоговор по НИР (было 78 договоров);  
21 грант; 3 государственных контракта. Общая 
сумма выполнения хоздоговоров и грантов Вол-
гГМУ ПРЕВЫШАЕТ пороговое значение (45 млн. 
рублей) аккредитационного требования для вуза.

Ежегодно наблюдается рост по общим 
показателям публикационной активности 
ВолгГМУ.

Позиции в рейтинге с учетом долей от об-
щего числа публикаций – МАЛО ПУБЛИКАЦИЙ 
В ВЫСОКОРЕЙТИНГОВЫХ ЖУРНАЛАХ!!! (см. 
презентацию на сайте ВолгГМУ).

Волгоградский научный центр иннова-
ционных лекарственных средств (НЦИЛС): 
задачи и перспективы. В планах на 2019 год: 
мероприятия по коммерционализации разрабо-
ток (участие в конференции «Биотех» – 2019 г.; 
сотрудничество с фирмой «Продвижение» и «S-
Group»; венчурные фонды); переговоры с фир-
мами «Фармсинтез»; «Авексима»; «Валента 
Фарм»; «Биоамид»; «Биосинтез»; Nova Medica; 
Московским эндокринным заводом и др.

ФИНАНСЫ
Удельный вес источников финансовых посту-

плений ВолгГМУ: 59% – из средств федерально-
го бюджета, 41% – внебюджетные поступления. 
Динамика фактических доходов внебюджетных 
средств – примерно на уровне предыдущего пе-
риода, хотя и несколько меньше. Удельный вес 
внебюджетных поступлений по направлениям 
деятельности вуза можно посм. в презентации 
(новости на сайте ВолгГМУ).

Удельный вес источников финансирования 
заработной платы с начислениями: 51% – из 
средств федерального бюджета, 49% – из внебюд-
жетных доходов учреждения. Среднемесячная за-
работная плата работников ВолгГМУ январь–май 
2019 года: ППС – 55 201 руб., врачебный персо-
нал – 61 660 руб. Один из источников повышения 
заработной платы – надбавки из фонда стимули-
рующих выплат на основании итогов рейтинговой 
оценки деятельности преподавателей.

С 1 сентября 2018 года по 28 февраля 
2019 года в связи с увеличением фонда стимули-
рующих выплат ежемесячная надбавка по итогам 
рейтинга преподавателей была увеличена в 2 раза.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Договора с зарубежными вузами о сотрудни-
честве превышают плановые показатели и количе-
ственно сохраняются на уровне предыдущих лет.

Прием иностранных студентов на платное 

(компенсационное) обучение в 2019 году соста-
вил 300 человек, что выше количества поступив-
ших в прошлом году.

Динамика доходов от предоставления плат-
ных образовательных услуг (обучение иностран-
ных студентов) в 2018 году составила +3,5% по 
сравнению с 2017 годом.

ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Многопрофильная Клиника № 1 ВолгГМУ.

Разработано и внедрено в здравоохране-
ние Волгоградского региона инновационных 
технологий диагностики и лечения больных 
с очаговыми поражениями печени. Результаты 
работы внедрены в практическую деятельность 
хирургических отделений ГУЗ ВОКБ № 1, ГКБ 
№ 7, ГКБ № 25, ГКБ № 4 г. Волгограда; Налажена 
консультативная и практическая помощь жителям 
других регионов РФ (кафедра факультетской хи-
рургии, завкаф. – ЗВ РФ, д. м. н., проф. А. Г. Бебу-
ришвили).

Кардиологическое и кардиохирургические 
отделения Клиники № 1 ВолгГМУ участвуют 
в реализации госзадания по внедрению прото-
колов клинической апробации инновационных 
методов лечения: коронарное стентирование 
с использованием методики глубокого проведения 
коронарного проводника; коронарное стентиро-
вание с использованием методики ишемического 
посткондиционирования миокарда у пациентов 
с острым инфарктом миокарда с подъемом сег-
мента ST; эндоваскулярная установка окклюдера 
ушка левого предсердия у пациентов с нарушения-
ми ритма с рисками кардиогенных эмболий и желу-
дочно-кишечных кровотечений; метод реконструк-
тивной операции на артериях нижних конечностей 
с применением комбинированных шунтов при 
поражении дистального русла; суперселективная 
артериальная эмболизация при лечении больных 
с гиперваскулярными первичными и метастатиче-
скими злокачественными опухолями костей и мяг-
ких тканей.

Эндоваскулярные технологии в лечении 
синдрома диабетической стопы (Клиника 
№ 1 ВолгГМУ, кафедра общей хирургии на базе 
ГУЗ ВОКБ № 1). С помощью низкопрофильных 
проводников, катетеров, баллонов выполняется 
реваскуляризация у ранее безнадежных боль-
ных. В РФ данная технология получила развитие 
только с 2010 года. Внедрена технология в отде-
лениях сосудистой хирургии ГУЗ ВОКБ 1 и Кли-
ники № 1 ВолгГМУ с 2011 по 2018 гг. выполнено 
более 100 операций. Результат – сохраненные 
конечности у всех пациентов и отсутствие ослож-
нений. Актуальность и социальная значимость 
заболевания обусловлена, кроме большой рас-
пространенности и хронического течения, высо-
кой инвалидизацией и смертностью в результате 
развития осложнений.

Отделение вспомогательных репродук-
тивных технологий Клиники № 1 внедрены 
и активно применяются: методики ICSI и PICSI 
(интрацитоплазматическая инъекция спермато-
зоида); все виды хетчинга эмбрионов (механиче-
ский, лазерный, химический, ферментативный); 
методы забора сперматозоидов из яичка экстрак-
ция сперматозоидов из ткани яичка; аспирация 
сперматозоидов из ткани яичка; чрескожная ас-
пирация сперматозоидов из придатка яичка; кри-
оконсервация эмбрионов, ооцитов, сперматозои-
дов. С 2008 года родилось с помощью ЭКО почти 
1900 детей!

Инновационные технологии лечения 
в детской урологии и в хирургии новоро-
жденных (кафедра детской хирургии ВолгГМУ 
на базе ГУЗ КБСМП № 7, ГУЗ КБСМП № 15  
г. Волгограда). В клиническую практику внедре-
ны: алгоритм диагностики оценки состояния по-
чек при обструктивных уропатиях у детей с обо-
снованием выбора метода лечения; методы 
малоинвазивного эндоскопического оператив-
ного лечения обструктивных уропатий у детей; 
разработан лечебно-диагностический алгоритм 
действий хирурга при выявлении признаков 
острых процессов в брюшной полости у новоро-
жденных. Инновационный подход к диагностике 
и лечению позволил в 3 раза снизить смертность 
новорожденных с острыми гнойными процесса-
ми в брюшной полости в Волгоградском регионе. 
Внедрено: ГУЗ КБСМП № 7, ГУЗ ОКПЦ № 2.

Инновационные разработки для диагно-
стики, лечения и реабилитации при заболева-
ниях опорно-двигательного аппарата детско-
го и взрослого населения (кафедры анатомии 
человека – проф. А. И. Краюшкин, кафедры фи-
зической культуры и здоровья – проф. В. Б. Ман-
дриков). Создан компьютерный плантографиче-
ский комплекс для диагностики патологии стоп. 
Разработан компрессионно-дистракционный 

аппарат для лечения врожденных и приобретен-
ных заболеваний опорно-двигательного аппара-
та. Организовано промышленное производство 
компьютерного плантографического комплекса 
в городе Волгограде. Комплекс имеет весь необ-
ходимый перечень официальных документов 
Росздравнадзора, подтверждающих его функции 
и характеристики, а его применение значительно 
повышает качество медицинского обслуживания 
населения РФ. Внедрено: ГУЗ ВОДКБ, Протезно-
ортопедическое предприятие, ЛПУ более чем 40 
регионов России и Белоруссии.

Экзоскелет верхних конечностей, как новое 
направление абилитации и реабилитации ин-
валидов (кафедра оперативной хирургии и топо-
графической анатомии – заведующий ЗДН, д. м. н., 
профессор А. А. Воробьев). Создание и внедрение 
в систему здравоохранения региона первого в Рос-
сии пассивного экзоскелета верхних конечностей 
позволило повысить имидж Волгограда за счет 
разработки и обладания единственной в стране си-
стемы реабилитации инвалидов с верхним вялым 
пара-(моно)- парезом. В настоящее время проходит 
внедрение в работу ФГУП «Волгоградский протез-
ный завод». Выполнено ортезирование первым па-
циентам из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Ярославля, Нижневартовска и др.

Кафедрой стоматологии детского возраста, 
стоматологической поликлиникой ВолгГМУ,  
детской клинической стоматологической поли-
клиникой № 2, ГУЗ ГКБ № 1, «Волгоградским 
областным центром диспансеризации детей 
с врожденной патологией челюстно-лицевой 
области разработаны и внедрены алгоритмы: 
комплексного (хирургического и ортодонтическо-
го) методов лечения детей с врожденной двусто-
ронней полной расщелиной верхней губы и неба 
при выраженной протрузии межчелюстной кости; 
раннего хирургического лечения детей с врожден-
ной односторонней полной расщелиной верхней 
губы и неба. База: ГУЗ ГКБ № 1 г. Волгограда, от-
деление челюстно-лицевой хирургии.

Кафедрой стоматологии детского воз-
раста, стоматологической поликлиникой  
ВолгГМУ, детской клинической стоматологиче-
ской поликлиника № 2, ГУЗ КБ № 1 определен 
риск развития кариеса у детей раннего возраста 
по тестам слюны и зубного налета, что позволяет 
повысить эффективность лечения и профилактики 
кариеса у детей; программа профилактики стома-
тофобии.

Сотрудниками ВолгГМУ разработаны неин-
вазивные, микроинвазивные и минимально ин-
вазивные технологии профилактики и лечения 
кариеса эмали и дентина у детей. Методы вне-
дрены в практическую работу детских стомато-
логов Волгоградской области.

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА ярко отражена в пре-
зентации (см. презентацию на сайте ВолгГМУ).

ЗАДАЧИ НА 2019/20  
УЧЕБНЫЙ ГОД

1) Продолжить улучшение материально-
технического обеспечения учебного, лечебного 
и научно-исследовательского процессов в со-
ответствии с дорожной картой, согласованной 
с учредителем (Новые учебные научные и про-
изводственные площади по ул. Бурейская, Ан-
гарская,13, Маршала Чуйкова, 49)

2) Закончить разработку и приступить к вне-
дрению системы электронного администриро-
вания учебного процесса («1С: Университет», 
электронное расписание и др.)

3) Завершить переход на эффективный кон-
тракт всех подразделений университета

4) Планирование деятельности НЦИЛС 
в рамках государственного задания, субсидий 
Минпромторга или государственно-частного 
партнерства

5) Получить сертификат GLP для лабо-
ратории фармакокинетики и лекарственной 
токсикологии и сертификат GMP для опытно-
промышленного производства и лаборатории 
фармацевтической химии

6) Расширение перечня программ последи-
пломной подготовки с учетом оснащения симу-
ляционных центров, в соответствии с запросами 
региона и требованиями системы аккредитации 
специалистов

7) Усиление международной интеграция 
в образовательной, медицинской и научной де-
ятельности

8) Совершенствование внутренней незави-
симой системы оценки качества

Завершил своё выступление В. И. Петров, 
процитировав древнюю африканскую пословицу: 
«Если хочешь идти быстро – иди один. Если хо-
чешь идти далеко – идите вместе» и добавив: 
«Так пойдем дальше вместе…»

Подготовила к публикации И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. В сокращении. Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 26.09.2019)
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Ученый совет и конференция 
сотрудников ВолгГМУ

В. Б. Мандриков: О готовности 
кафедр и подразделений 

ВолгГМУ к 2019/20 учебному году
На заседаниях ректората 9 сентября и ученого совета с конференцией 
сотрудников 11  сентября первый проректор  (на момент  выступления) 
ВолгГМУ профессор В. Б. Мандриков доложил о готовности кафедр и по-
дразделений университета к новому учебному году. 

Начался 85-й учебный год в нашем вузе. 
К учебе на всех курсах и факультетах присту-
пили: 6811 студентов (бакалавриат (очн.) –  
320 чел., специалитет (очн.) – 4532 чел., кол-
ледж – 670 чел., иностран. студенты – 1218 чел., 
магистратура (очн.) – 71 чел.), 919 клиниче-
ских ординаторов (бюджет – 322 чел., внебюд-
жет – 597 чел.), 156 аспирантов (бюджет (очно) – 
46 чел., внебюджет – 13 чел., заочно – 97 чел.),  
4 докторанта.

Итого 11 104 чел. (без ФУВ): ВолгГМУ – 
7890, ПМФИ – 3214. Итого с ФУВ – более 20 000 
обучающихся.

Всего сформировано только по ВолгГМУ 560 
студенческих академических подгрупп (3 года 
назад – 507), 115 лекционных потоков (3 года 
назад – 60).

Штатное расписание ППС на текущий учеб-
ный год утверждено в составе 1006,5 единицы.

К учебному процессу приступили: 78 заве- 
дующих, среди них 61 профессор, доктор наук; 
78 профессоров кафедр; 318 доцентов; 93 стар-
ших преподавателя; 301 ассистент и 79 препо-
давателей.

Анализ готовности кафедр к новому учеб-
ному году определил потребности в улучшении 
обеспечением учебной мебелью, учебным обо-
рудованием, необходимостью ремонта, расход-
ных материалов, системных модулей фантомов, 
тренажеров и симуляторов.

К началу учебного года отремонтирова-
но помещений на сумму более 71,0 млн. руб., 
в том числе: в 6 учебных корпусах, 12 кафедр; 
столовой, буфетах; в о/с лагере (домики и 2-эт. 
корпус); в общежитиях № 1, 3 и 4; в Центре ак-
кредитации; в Клинике № 1 – операционный 
блок; в клинике стоматологии; в медицинском 
колледже; полосы препятствий и тренажеры, по-
мещений в ОКБ № 3 и в ОКБ № 1.

ВолгГМУ официально стали обладателем 
2-этажного корпуса на ул. Комсомольской, 10б, 
для специальности «Медико-профилактическое 
дело».

К учебному процессу готова 31 лекционная 
аудитория, на общее число посадочных мест – 
4000 чел.

Для организации учебного процесса приоб-
ретено учебное оборудование, фантомы для 
учебного процесса, медицинское оборудование 
для учебного процесса, компьютерное оборудо-
вание и оргтехника, литература для библиотеч-
ного фонда и доступ к электронным базам дан-
ных, мебель, научное оборудование, расходные 
материалы и прочее.

Стипендиальный фонд за 8 месяцев 
2019 года составил 95,9 млн руб., в т. ч. выпла-
та академических стипендий студентам; соци-
альных стипендий; повышенных академических 
стипендий; повышенных социальных стипендий; 
академических стипендий ординаторам и аспи-
рантам; материальной помощи.

Стимулирование сотрудников. За 8 меся-
цев 2019 года сотрудникам из числа ППС выпла-
чены премии и стимулирующие надбавки, а так-
же премии за обучение иностранных студентов 
на языке-посреднике.

Перевод на «эффективный контракт», отра-
жающий совершенствование системы оплаты 
труда и учитывающий показатели и критерии 
эффективности деятельности, привел к увеличе-
нию заработной платы ППС в среднем на 50%.

Численность работников, перешедших на эф-
фективный контракт, составляет (на 02.09.2019) 
1643: ППС – 976, УВП – 296, Клиника № 1 – 267, 
стоматологическая клиника – 46, бухгалтерия – 
28, ПФУ – 6, управление кадров – 9, отдел пра-
вового обеспечения – 6, учебное управление – 9.

Комплектование библиотечного фонда. 
В фонд библиотеки поступило 7490 экземпля-
ров печатных изданий, из них из издательства  

ВолгГМУ – 4000, пожертвования – 380. Общий 
фонд составляет 853 032 экземпляров.

Новый технологический процесс позволил 
провести штрихкодирование более 400 тысяч 
экземпляров библиотечного фонда.

Среди приоритетных направлений в новом 
году остается работа с наукометрическими ба-
зами данных, что способствует повышению рей-
тинга вуза, рейтинга ППС.

(!) С начала 2019/20 учебного года чита-
тельский билет отменен, обслуживание будет 
осуществляться по студенческому билету, но-
мер которого является входом в полнотекстовые 
данные ЭБС ВолгГМУ.

В ходе подготовки к новому учебному 
году центром дистанционных и виртуальных 
образовательных технологий и ЦИТом продол-
жает развиваться проект НМО.

Проведена информатизация ПМФИ в преде-
лах решения централизованных задач ВолгГМУ, 
таких как отчеты, введены данные в ФРДО, мо-
ниторинги государственного задания и т.  д.

ЦИТом согласно плану развития корпоратив-
ной компьютерной сети произведено подключе-
ние 90 рабочих мест к ресурсам сети; заключены 
договора на предоставление услуг беспроводно-
го доступа к сети (Wi-Fi) в следующих помещени-
ях: зал заседания ученого совета, холл первого 
этажа по Аллее Героев, читальный зал библио-
теки и научный читальный зал, актовый зал 
и холл актового зала, аудитории 1, 2, 3, 4, 5.

В рамках обеспечения национального про-
екта импортозамещения обеспечен переход 
программного комплекса ИСКРА на свободно 
распространяемую систему управления базами 
данных.

В текущем году закуплена лицензия «1С: 
Университет ПРОФ», эта программа на первом 
этапе была внедрена в работу приёмной комис-
сии. После проведения пуско-наладочных работ 
и отработки внедрения данной системы, будет 
производиться дальнейшее развитие и внедре-
ние ее в процессы проведения приемной компа-
нии и работу деканатов ВО.

Совместно с компанией «Русские Решения» 
разработан проект и проводится его реализация 
по электронному составлению расписания заня-
тий. Выполнен весь перечень работ, проведена 
опытная эксплуатация, составлены дополни-
тельные требования к программному комплексу.

Осуществлен первый этап введения в строй 
системы электронного документооборота ДИ-
РЕКТУМ.

На 11.09.2019 в ВолгГМУ функционируют 
1753 рабочих станции, 54 единицы сложного 
серверного оборудования, 95 единиц коммута-
ционного и порядка 400 оргтехники.

За учебный год в строй было введено 125 
новых персональных машин, 25 мультимедий-
ных комплексов; 55 единиц оргтехники.

Межкафедральный центр сертификации 
специалистов. В течение учебного года экза-
мен на сертификат специалиста проводился по 
73 специальностям. Сдали сертификационный 
экзамен 3 346 человек.

Общее число выпускников, прошедших те-
стирование знаний в МЦСС, составило 1045 
человек. Впервые было обеспечено проведение 
3-го этапа первичной аккредитации в форме ре-
шения компьютерных кейсов.

Совместно с медицинским колледжем экза-
мен принимался по специальностям «сестрин-
ское дело», «фармация», «стоматология профи-
лактическая». В учебном году из 466 поданных 
заявлений успешно сдали экзамен 455 человек 
(97,6%).

Факультет усовершенствования врачей 
работает в соответствии с учебно-производст-
венным планом, разрабатываемым на основе 
заявки КЗО Волгоградской области.

В составе факультета в рамках реализации 
госзадания функционируют 24 подразделения: 
10 кафедр, 13 курсов, обучающий симуляцион-
ный центр акушерства, гинекологии и перинато-
логии. Программы ДПО за счет внебюджетного 
финансирования реализуют 8 студенческих ка-
федр.

В 2019 году общие контрольные цифры го-
сударственного задания по подготовке специа-
листов по дополнительным профессиональным 
программам в ВолгГМУ с филиалом ПМФИ со-
ставили 633 566 курсантов/час, что на 31% мень-
ше цифр ГЗ 2018 г.

Факультет продолжает активное участие 
в системе НМО. К 2019 г. ВолгГМУ число утвер-
жденных паспортов программ НМО составило 
215. Обучение в 2019 г. проводилось по 84 про-
граммам НМО (6 новых программ были утвер-
ждены в 2019 г). Программы с использованием 
ДОТ – 170, со стажировкой – 112, и 76 программ 
включали оба компонента. Программы с исполь-
зованием симуляционного обучения – 83. Также 
продолжается обучение по программам, финан-
сируемым за счет средств ТФОМС, и их вклад 
возрастает – в 2019 году по программам НМО 
обучено на циклах 105 человек.

Запущен проект закупки и внедрения сис-
темы электронного деканата, объединяющего 
деканат ФУВ, структурные подразделения, слу-
шателей и обучающий контент. Данная система 
упрощает регистрацию слушателей в деканате, 
автоматизирует документооборот и контроль вы-
полнения образовательной программы. Устанав-
ливается взаимосвязь компонентов электрон-
ного деканата с интерактивными обучающими 
материалами из системы Moodle, что в будущем 
обеспечит целостную образовательную среду 
для слушателей с одной стороны и комфортную 
работу сотрудников с другой.

В связи с прогнозируемым дальнейшим сниже-
нием объема ГЗ запланировано продолжение рас-
ширения коммерческой составляющей образова-
тельной деятельности ФУВ с переводом большего 
числа преподавателей на внебюджетное финанси-
рование, включая средства ТФОМС. Это требует 
разработки востребованных на образовательном 
рынке программ ДПО с привлечением к работе 
ФУВ специалиста-маркетолога.

Учебно-методическим отделом изданы 
книги: «Программа инновационного развития  
ВолгГМУ на 2018–2022 гг.», «Монотематиче-
ский сборник лекций ученых ВолгГМУ. Органы 
и структуры пищеварительной системы»; «Кни-
га-отчет: Организационно-методическое обес-
печение учебного процесса: 2014–2018 гг.», 
«План работы Волгоградского государственного 
медицинского университета на 2019/20 учебный 
год», «Памятка первокурснику: информацион-
ный справочник» (Волгоград, 2019 г.). Собран 
материал и издан буклет о ВолгГМУ. Подготов-
лен перечень учебно-методической литературы, 
изданной сотрудниками ВолгГМУ в 2018/19 учеб-
ном году (103 издания, из них 1 учебник).

Мероприятия по созданию инклюзивной 
образовательной среды к 2019/20 учебном 
году. Согласована Дорожная карта взаимодей-
ствия ВолгГМУ с ресурсным учебно-методи-
ческим центром по обучению инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 
ВолгГМУ включен в проект Минздрава России 
«Предоставление субсидий для дооснащения 
инклюзивной среды вузов (более 12 млн ру-
блей до 2022 года). В 2019 году создан Отдел 
инклюзивного образования ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 
В 2019 в учебных корпусах (ул. Новороссийская, 
39; ул. Дегтярёва, 49; ул. Комсомольская, 10Б;  
ул. Пугачёвская, 3) закуплены технические изде-
лия и оборудование для студентов с инвалидно-
стью на сумму более 1 млн рублей. С 2019 года 
ВолгГМУ принимает участие в Международной 

программе «Развитие инклюзивных сообществ» 
при проведении экспертиз различных инклюзив-
ных проектов. С 28 августа 2019 года началась 
реализация АОП по специальности «лечебное 
дело» для студентов, имеющих инвалидность 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(студент 4 курса лечебного факультета написал 
заявление с просьбой обучаться на АОП по спе-
циальности «лечебное дело» и разработать ему 
индивидуальный учебный план).

Активная учебная нагрузка на 2019/20 учеб-
ный год утверждена в следующих объемах: зав. 
кафедрой – 600 часов, профессор каф. – 700 ча-
сов, доктор наук в составе каф.  – 750 часов, до-
цент – 850 часов, ст. преподаватель – 860 часов, 
ассистент и преподаватель – 900 часов.

Для работы с клиническими ординаторами 
выделено 117,75 ставки, с аспирантами – 23,0 
ставки, на ФУВе – 98,5 ставки, в медколледже – 
19,0 ставок.

В соответствии с реализацией требований 
Дорожной карты коэффициенты составляют: 
в колледже – 1:13,8; у студентов – 1:8,0 (по здрав. 
спец.),  – 1:11,0, (по нездрав. спец.); у клинических 
ординаторов – 1:8; на ФУВ – 1:6; аспирантура – 1:8 
(по здрав. спец.),  – 1:11 (по нездрав. спец.).

Согласно заключениям все кафедры и под-
разделения Пятигорского медико-фармацев-
тического института – филиала ВолгГМУ к но-
вому учебному году готовы полностью. Получены 
дополнительные учебные и учебно-лаборатор-
ные помещения 4731,93 кв. м., всего в 6 учеб-
ных корпусах площадь составляет более 20 000 
кв. м. В 2019 году ПМФИ осуществил выпуск по  
2 программам ВО и 2 программам СПО.  
Выпуск по специальности «фармация» составил  
536 чел., «стоматология» – 131, по программам 
СПО – 101 чел.

Первичную аккредитацию по программам 
высшего образования прошли 567 человек, а по 
программам среднего – 102.

В 2019/20 учебном году был произведен на-
бор по специальностям ВО и СПО в количестве 
616 человек. Средний балл ЕГЭ несколько вырос 
по сравнению с прошлым годом.

В 2019/20 учебном году планируется пройти 
аккредитационную экспертизу по направлению 
подготовки бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент».

В целях улучшения учебного процесса по на-
правлению подготовки «Стоматология» созданы 
кафедра пропедевтики стоматологических забо-
леваний и кафедра клинической стоматологии 
с курсом хирургической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии.

Основные задачи  
на предстоящий год:

1. Продолжить улучшение материально-
технического обеспечения учебного, лечебного 
и научно-исследовательского процессов в соот-
ветствии с дорожной картой, согласованной с уч-
редителем (новые учебные научные и производ-
ственные площади по ул. Бурейской; Ангарской, 
13; Маршала Чуйкова, 49).

2. Закончить разработку и приступить к вне-
дрению системы электронного администратиро-
вания учебного процесса («1С: Университет», 
электронное расписание и др.).

3. Завершить переход на эффективный  
контракт всех подразделений университета.

4. Расширение перечня программ последи-
пломной подготовки с учетом оснащения симу-
ляционных центров, в соответствии с запросами 
региона и требованиями системы аккредитации 
специалистов.

5. Усиление международной интеграции 
в образовательной, медицинской и научной дея-
тельности.

6. Совершенствование внутренней незави-
симой системы оценки качества.

В сокращении. Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 26.09.2019). Подготовила к публикации И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. 

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 
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Ректор ВолгГМУ побывал на совместном 
российско-китайском заседании  

совета ректоров медвузов
8 октября в Тюмени состоялось общее собрание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фар-
мацевтических  высших  учебных  заведений»  совместно  с  Российско-китайской  ассоциацией меди-
цинских университетов (РКАМУ). В мероприятии приняли участие более сотни представителей рос-
сийских и китайских университетов, в числе участников – ректор ВолгГМУ В. В. Шкарин. Совместно  
с заседанием общего собрания там же, в Тюмени, с 8 по 12 октября проходил и российско-китайский 
симпозиум по нейрохирургии под эгидой Asian Congress of Neurological Surgeons.

Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов в Тюмени

Жизнь  ВолгГМУ

Площадками для проведения мероприятий 
стали ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» 
Минздрава России, Тюменский ГМУ, Большой зал 
Правительства Тюменской области, ГБУЗ ТО «Об-
ластное бюро судебно-медицинской экспертизы».

Совместное заседание Ассоциации «Совет 
ректоров медицинских и фармацевтических выс-
ших учебных заведений» и постоянного совета 
Российско-китайской ассоциации медицинских 
университетов прошло в Большом зале правитель-
ства Тюменской области под председатель-ством 
ректора Сеченовского университета, сопредсе-
дателя РКАМУ с российской стороны, академика 
РАН П. В. Глыбочко при участии заместителя 
министра здравоохранения России Т. В. Семено-
вой, губернатора региона А. В. Моора и сопредсе-
дателя РКАМУ с китайской стороны, президента 
Харбинского медицинского университета (Китай), 
академика Яна Баофэна.

В рамках совещания были отмечены пер-
спективы академического партнерства и между-
народного сотрудничества медицинских вузов 

России и Китая, что может только содействовать 
повышению взаимной интеграции в научно-ис-
следовательской области, что было отмечено во 
вступительном слове П. В. Глыбочко. Замминист-
ра Т. В. Семенова в своем выступлении озвучила 
законодательные инициативы по наставничеству. 
Проректор по НИР Сеченовского университета 
Д. В. Бутнару поделился опытом создания науч-
но-технологического парка биомедицины на при-
мере своего вуза. Академик Китайской академии 
инженерных наук, сопредседатель РКАМУ Ян  
Баофэн выступил с докладом «Медицинские ин-
новации». Ректор Гуандунского фармацевтиче-
ского университета Го Цзяо представил вниманию 
собравшихся доклад «Использование современ-
ных технологий в полной мере: отчет о внедре-
нии проекта "Производство–университет" в Гуан-
дунском фармацевтическом университете». Про 
работу медицинского научно-образовательного 
кластера в деле совершенствования деятель-
ности образовательных организаций (на примере 
научно-образовательного медицинского кластера 

«Сибирский») рассказала ректор Сибирского ГМУ 
О. С. Кобякова. Ректор Приволжского исследо-
вательского медуниверситета Н. Н. Карякин из-
ложил опыт в решении научно-технологических 
задач развития, взяв за образец свой вуз.

В рамках мероприятий прозвучали и другие до-
клады по разным вопросам сферы здравоохране-
ния, которые перекликались с темой нейрохирургии, 
так как совещание в эти дни проходило совместно 
с российско-китайским симпозиумом по нейрохирур-
гии. Например, про Тюменский федеральный центр 
нейрохирургии как территорию опережающего раз-
вития мировой нейрохирургии рассказал главный 
врач ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» 
Минздрава России Альберт Акрамович Суфианов. 
А новые задачи и стратегии прецизионной медици-
ны в онкологии озвучил член Китайской академии 
наук, Восточный гепатобилиарный хирургический 
институт профессор Ван Ханъян.

В течение пяти дней состоялось множество 
лекций для врачей, мастер-классы, пленарные 
заседания. Интерес В. В. Шкарина вызвало 

посещение Тюменского госмедуниверситета 
9 октября с образовательной программой для 
российских ректоров. Своей актуальностью при-
влек внимание и доклад заведующей кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения 
института непрерывного профессионального 
развития Тюменского ГМУ Н. С. Брынза «Береж-
ливые технологии – новая парадигма подготовки 
специалистов системы здравоохранения РФ».

Стало полезным и интересным посещение 
учебного центра бережливых технологий в здра-
воохранении Тюменского ГМУ. На одной пло-
щадке были представлены современные обра-
зовательные технологии этого центра, на второй 
состоялась демонстрация взаимосвязи науки 
и практики при реализации проектов создания 
новой модели медицинской организации.

Вернувшись из командировки, ректор  
ВолгГМУ В. В. Шкарин на оперативном совеща-
нии поделился с коллегами своими впечатле-
ниями, отметив наиболее интересные примеры, 
методики и подходы, которые можно взять на за-
метку и использовать в дальнейшей работе уже 
в нашем университете.И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: личный архив ректора

Началось совещание с поздравления рек-
тором главного бухгалтера ВолгГМУ Ларисы 
Михайловны Рожиной с прошедшим накануне 
юбилейным днём рождения и награждения её 
золотым почётным знаком «За заслуги перед 
Волгоградским государственным медицинским 
университетом».

Затем В. В. Шкарин тезисно рассказал о сво-
ей поездке в Тюмень. На заседании Совета рек-
торов медицинских и фармацевтических вузов 
России, проходившем совместно с РКАМУ, были 
представлены новые ректоры и назначенные 
президенты медвузов, которых уже 10, и они так-
же входят в состав совета. Отметил Владимир 
Вячеславович и наиболее интересные аспекты 
мероприятия, среди них: выступление ректора 
Сибирского ГМУ О. С. Кобяковой по работе ме-
дицинского научно-образовательного кластера 
в деле совершенствования деятельности обра-
зовательных организаций (на примере научно-
образовательного медицинского кластера «Си-
бирский»). Заинтересовал В. В. Шкарина и опыт  

Второе ректорское оперативное 
совещание: главные аспекты

Сегодняшнее  оперативное  совещание  с  ректором  ВолгГМУ  было  очень  насыщенным. 
Впечатления от поездки в Тюмень на совет ректоров медицинских и фармацевтических 
вузов  России,  заседание  которого  проходило  совместно  с  Российско-китайской  ассо- 
циацией медицинских университетов (РКАМУ), много текущих вопросов, блок решений  
и поручений. Два часа мероприятия в кратком изложении читайте далее.

Приволжского исследовательского медицин-
ского университета в решении научно-техноло-
гических задач развития, об этом докладывал 
на заседании совета ректор нижегородского 
вуза Н. Н. Карякин. Впечатлил ректора ВолгГМУ 
и учебный центр бережливых технологий в здра-
воохранении Тюменского ГМУ.

Владимир Вячеславович взял на заметку 
лучшие методики и лучшие варианты и призвал 
собравшихся делать то же самое, хотя и отметил, 
что наш вуз хорошо развивается. Тем не менее, 
в сегодняшних условиях мало того, что делается, 
стоит ускорить темп, мыслить более креативно 
и использовать самые современные подходы 
в решении всех вопросов, на всех уровнях.

Рассказал ректор и про административные 
обходы корпусов университета, про встречи с за-
ведующими кафедрами, которые в дальнейшем 
изменят формат общения. Теперь В. В. Шкарин 
планирует встречаться с коллективами кафедр, 
где в течение 20 минут будут заслушаны сначала 

заведующие (3–4-минутные выступления), а за-
тем каждый сотрудник по полминуты – о мнени-
ях, нуждах, вопросах и т.  п. Причем ректор заве-
рил, что намерен выслушать абсолютно каждого 
человека! Даже если он на момент встречи будет 
отсутствовать, то общение будет перенесено на 
другой день. Владимир Вячеславович выразил 
желание пообщаться с каждым.

По встречам с кафедрами, базирующимися 
на территории ВОКБ №1, было отмечено, что 
они будут проходить на этих базах, причем с уча-
стием главных врачей или начмедов. Всё по той 
же схеме – короткое общением с каждым.

Далее говорили: о модернизации универ-
ситетского сайта, о продвижении вуза в соци-
альных сетях, о формировании оргкомитета 
к празднованию 85-летия ВолгГМУ, об открытии 
предуниверсариума и определении его статуса, 
о сотрудничестве с комитетом по образованию 
и науке по продолжению формирования меди-
ко-биологических классов, об участии в форуме  

«Диалог на Волге», о международном сотрудниче-
стве и обучении иностранных студентов, о клиниках  
ВолгГМУ, о корпусах, о телемедицинском центре, 
об электронном документообороте, о продумы-
вании возможностей организовывать на каждой 
кафедре обучающие циклы под потребности 
практического здравоохранения, о продолже-
нии встреч ректора со студентами для общения 
с ними на предмет понимания их потребностей 
и др.

Обсудили вопрос о проведении ярмарки ва-
кансий, формат которой надо несколько менять 
и, возможно, даже проводить дважды в год. Бли-
жайшую было предложено провести этой осенью.

Все вопросы и темы обсуждений – в режиме 
нон-стоп. Интенсивно и продуктивно. Таким стало 
сегодняшнее совещание. Пожелание ректора – ис-
кать креативные решения и подходить к вопросам 
и задачам творчески, взять на вооружение всё 
лучшее, использовать опыт коллег из других вузов, 
больше общаться и обмениваться опытом с ними, 
тогда результат не заставит себя долго ждать.

Новый ректор довёл до сведения собрав-
шихся об изменениях в составе и количестве 
проректоров вуза и помощников ректора, объ-
явил о появлении новых структурных подразде-
лений и упразднении некоторых должностей.

Например, теперь проректоров в универ-
ситете будет 7, а было 9. Первым проректо-
ром ВолгГМУ назначен Александр Николаевич 
Акинчиц, ранее занимавший должность про-
ректора по социально-экономическим вопро-
сам, которая теперь упразднена. Профессор 
Виктор Борисович Мандриков и академик РАН 
Александр Алексеевич Спасов становятся  

25 сентября, уже на следующий день после официального вступления в должность, но-
вый ректор Волгоградского госмедуниверситета В. В. Шкарин собрал всех членов ректо-
рата и руководителей ключевых административных подразделений вуза для распределе-
ния и уточнения полномочий. 

советниками при ректорате. Изменится назва-
ние должности проректора по лечебной рабо-
те профессора С. В. Недогоды на «проректор 
по развитию регионального здравоохранения 
и клинической работе ВолгГМУ». Новый про-
ректор по административно-хозяйственной ра-
боте – Валерия Александровна Кроман, которая 
имеет серьезный опыт работы в администра-
тивных структурах.

Теперь организованы два новых управле-
ния. Одно из них – управление делами, руко-
водит которым Светлана Владимировна Бе-
лецкая. Это управление выполняет функции 

канцелярии, то есть всего документооборота, 
в т. ч. электронного. Регистрация входящей кор-
респонденции и исходящих документов теперь 
происходит в кабинете 3–31 (3 этаж главного 
корпуса, подъезд 2), где ранее была электрон-
ная канцелярия. Там же можно поставить штам-
пы и гербовую печать учреждения, которые 
раньше ставились в приёмной ректора.

Владимир Вячеславович озвучил ряд во-
просов, которые предстоит решить в самое 
ближайшее время. Это и электронный доку-
ментооборот, и бережливое производство, 
и интенсивное развитие работы НЦИЛС, и пер-

сонифицированное медицинское образование, 
и организация празднования 85-летия универ-
ситета и др.

В планах нового ректора в ближайшее вре-
мя встретиться для беседы с каждым заведу-
ющим кафедрой и посетить корпуса универси-
тета.

В ближайшее время на сайте ВолгГМУ 
в разделе «Руководство университета» завер-
шится обновление информации, где будет раз-
мещен скорректированный список проректоров 
и представителей руководства вуза с контакт-
ными данными.

Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин провёл 
первое организационное совещание

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН
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Встречи ректора ВолгГМУ
со студентами

В первые дни работы после вступления 
в должность ректор ВолгГМУ В. В. Шкарин принял 
решение пообщаться с ребятами, увлеченными 
хирургией. И 4 октября состоялась продуктивная 
встреча со студентами из хирургического клуба 
в морфологическом корпусе ВолгГМУ. Владимир 
Вячеславович приехал к ребятам, чтобы узнать 
о целях и достижениях клуба, выяснить актуаль-
ные потребности, познакомиться с подходом, 
который используется при обучении студентов 
и получении ими углубленных знаний.

Поэтому в начале встречи заведующий  
кафедрой оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии профессор А. А. Воробьев, под 
чьим руководством работает хирургический клуб 
ВолгГМУ, предоставил слово президенту ХК, 
студенту 6 курса педиатрического факультета 
Роману Дудину, который выступил со своей пре-
зентацией «Хирургический клуб ВолгГМУ. Прош-
лое, настоящее, будущее…». Молодой человек 
рассказал об истории создания клуба, который 
в этом году отмечает свое 10-летие. Затем он 
плавно перешел к успехам, отметив, что, участ-
вуя в финалах олимпиад, сборная ХК ВолгГМУ 
каждый год занимала призовые места в индиви-
дуальных зачетах, общекомандно становясь од-

Владимир Шкарин побывал в хирургическом клубе
10 лет назад в Волгоградском госмедуниверситете был основан студен-
ческий хирургический клуб ВолгГМУ. За годы его существования нако-
пился опыт обучения студентов хирургического профиля, что позволило 
сформировать систему персонализированного медицинского образова-
ния. И сегодня это успешно используется в работе студенческого хирур-
гического клуба ВолгГМУ.

ной из 10 лучших хирургических сборных России. 
Озвучил Роман и цель клуба: обучение студентов, 
интересующихся хирургией, при помощи персо-
нализированного подхода, осуществляемого на 
нескольких уровнях. Первый – базовые навыки, 
которые передаются студенту от члена клуба. 
Второй – специальные умения, разделенные по 
интересам. Здесь студент получает необходимые 
навыки и знания от хирурга, который является 
преподавателем университета. Третий уровень – 
специальные углубленные знания, которые пере-
даются студенту от хирурга-специалиста, не явля-
ющегося преподавателем. Также Роман озвучил 
технические и материальные сложности, которые 
члены хирургического клуба стараются преодо-
леть собственными силами, выигрывая гранты на 
реализацию своих проектов.

После иллюстративной презентации перед 
студентами выступил ректор ВолгГМУ В. В. Шка-
рин. Владимир Вячеславович высказал свое 
впечатление о хирургическом клубе, начав с пер-
соналии лидера будущих хирургов: «Александра 
Александровича Воробьева знаю давно! Он тоже 
мой учитель… И этот проект, благодаря ему, 
вам и многим выдающимся людям,  уже  удачно 

реализован.  Результаты  очевидны  –  успех 
у клуба точно присутствует». В. В. Шкарин от-
метил, что в своей предвыборной кампании на 
должность ректора одним из основных аспектов 
было персонализированное обучение. «Говоря 
об  этой  системе, – продолжил Владимир Вя-
чеславович, – я  пришел  к  выводу:  мы  должны  
к  4  курсу  ранжировать  группы  любых факуль-
тетов. Речь идет о том, что многие студен-
ты  разные  по  уровню  знаний…» После такого 
ранжирования студенты разных уровней под-
готовки формируются в разные группы, более 
сильные потому идут в ординатуру по профи-
лю. «Я вижу, какие у вас результаты и успехи, 
что присутствует здоровая конкуренция, что 
тоже хорошо», – подчеркнул ректор.

Владимир Вячеславович коротко рассказал 
свой профессиональный путь, движение по карь-
ерной лестнице, что может стать определенным 
примером для тех, кто хочет добиться подобных 
результатов в жизни. В любом случае ректор 
призвал всех «активно двигаться в выбранном 
направлении, смело браться за всё, что инте-
ресно,  пробовать  себя,  и  тогда  успех  будет 
гарантирован».

После выступления первого лица ВолгГМУ  
по предложению профессора А. А. Воробь-
ева встреча перешла в общение в формате  
«вопрос–ответ», когда студентам было предложе-
но озвучить потребности для развития клуба. «Мо-
жете  не  беспокоиться –  ребята  у  нас  смелые. 
И, надеюсь, что в ближайшее время они станут 
не только смелыми, но и умелыми», – перевёл ход 
встречи в новое русло завкафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии.

Студенты задавали волнующие их вопросы 
по поводу дальнейшего общения и проведения 
подобных встреч с Владимиром Вячеславо-
вичем, а также по оказанию поддержки хирур-
гическому клубу. Все потребности ребят и их 
сообщества были зафиксированы и взяты, как 
говорится, на карандаш.

Завершая свой визит, ректор выразил всем 
собравшимся благодарность. «Побывав  се-
годня  у  вас,  я  почувствовал  атмосферу,  где 
присутствует  полная  отдача  своему  делу. 
Спасибо,  что  вы  такие  активные,  на  вас  бу-
дет  развиваться  дальше  область  и  страна. 
Молодцы, так держать!» – подвел итог встречи  
В. В. Шкарин.

С вступительным словом к собравшим-
ся в актовом зале обратился ректор ВолгГМУ, 
к. м. н., доцент В. В. Шкарин. Он поприветство-
вал студентов и молодых ученых, которые уже 
занимаются наукой. В своей речи Владимир 
Вячеславович отметил, что многие заведующие 
кафедрами, профессора и академики нашего 
вуза начинали свой путь с научного общества, со 
студенческого научного кружка. И что даже после 
окончания вуза врач должен продолжать разви-
тие посредством получения новых знаний из на-
учных статей и профессиональных научных жур-
налов. «Это так  называемое  обучение  сквозь 
науку,  непрерывное  медицинское  образование 
на протяжении всей работы во врачебной про-
фессии», – конкретизировал ректор.

Сегодня федеральный государственный 
образовательный стандарт обучения студента-
медика предполагает обязательное выполнение 
научно-исследовательской работы во время 
учебы. А эта деятельность позволяет углубиться 
в выбранную студентами дисциплину, обрести 
профессию, глубокие знания и развить необхо-
димые навыки.

Ректор посетил собрание НОМУС 

«Можно  сказать,  что  научный  путь  сту-
дента-медика  –  это  модель  персоницифиро-
ванного  медицинского  образования,  становле-
ния профессионала в своем ремесле,  который 
имеет не только свой опыт, но также знает 
достижения  мирового  профессионального  со-
общества, а также может привнести что-то 
новое,  улучшить  диагностику,  лечение  или 
профилактику того  или  иного  заболевания», – 
подчеркнула В. В. Шкарин.

В завершение своего обращения ректор при-
звал ребят много читать, штудировать не только 
учебники, но и научные статьи, посещать кафе-
дральные кружки и заниматься наукой с первых 
лет хоть и длительной, тем не менее очень инте-
ресной и увлекательной учебы.

Затем состоялось вручение билетов сту-
дентам-исследователям на 2019/2020 учебный 
год, в котором приняли участие куратор НОМУС 
ВолгГМУ, д. м. н., профессор М. Е. Стаценко и на-
учный руководитель НОМУС ВолгГМУ, к. м. н., 
доцент В. Л. Загребин.

Далее руководство НОМУС и руководите-
ли разных направлений рассказали о проектах, 
конференциях, форумах и образовательных 
школах, которые помогут собравшимся в зале 
студентам и молодым ученым в саморазвитии, 
освоении новых компетенций и выполнении соб-
ственных научных исследований.

С приветственным словом перед студен-
тами выступил председатель НОМУС ВолгГМУ  
Саргис Саргсян, он презентовал структуру  
научного общества. Собравшиеся сегодня ве-
чером в актовом зале студенты НОМУС узна-
ли, что из себя представляет Научное общест-
во молодых учёных и студентов университета; 
как стать частью этой команды и организовы-
вать внутривузовские и всероссийские меро-
приятия; как принять участие в конференци-
ях, съездах, олимпиадах и форумах по всей 
стране. Про основные направления работы 
с молодыми учеными ВолгГМУ рассказала 
заместитель председателя НОМУС по рабо-
те с молодыми учеными Ольга Саломатина. 

Ребята узнали, что такое «Проектный отдел» 
и как создать собственные проекты и выиграть 
на них гранты. Про Всероссийский медицин-
ский форум «Consilium Medicum» рассказал 
заместитель председателя по работе со сту-
дентами Данил Липов.

Как совет НОМУС стал организатором Все-
российского форума «Проекториум» поделилась 
секретарь Анастасия Бойцова.

Подробно и интересно раскрыла тайну, что 
же такое «Школа молодого исследователя» и как 
сделать первые шаги в науке руководитель этого 
направления Любовь Сергеевна Пушкарская.

Про проектную и грантовую деятельность 
научного общества молодых ученых и студентов 
ВолгГМУ рассказал руководитель проектного от-
дела НОМУС Александр Бессонов.

Прошел месяц нового учебного года, а впе-
реди у научного общества много амбициозных 
планов, которые им предстоит реализовывать 
большой дружной командой. И эти планы свя-
заны с представленными на состоявшемся со-
брании проектами, уверена, что все они будут 
успешно реализованы.И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: И. В. КАЗИМИРОВА, В. Н. МОРОЗКИН

Кристина КОЗЫРЕНКО, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Е. Е. ДАНИЛЕНКО. Подробности на сайте ВолгГМУ (08.10.19)

В первый день участников поприветствовал 
ректор ВолгГМУ В. В. Шкарин. Он отметил значи-
мость данного мероприятия для воспитания мо-
лодёжи и вовлечения студентов в культурно-твор-
ческую деятельность и подчеркнул поддержку 
фестиваля со стороны Минздрава России. Вла-
димир Вячеславович выразил уверенность, что 
пребывание в стенах ВолгГМУ станет для иного-
родних гостей фестиваля ярким событием, и наде- 
жду, что ребятам удастся погулять по городу, 
насладиться красотами его парков и скверов, 
исторических мест, которые оставят приятные 
впечатления. В завершении своего краткого вы-
ступления пожелал победы сильнейшим, а всем 
удачи!

26–27  сентября  Волгоградский  госмедуниверситет  собрал  в  актовом 
зале  творческих  студентов  с  тонким  и  своеобразным юмором  на  Все-
российский фестиваль  среди медицинских  и фармацевтических  вузов 
«МедФармСТЭМ»!  Искрометные  шутки,  счастливые  лица  и  приятные 
сюрпризы – вот лишь те немногие  эпитеты, которыми можно описать 
происходящее на сцене в эти дни. Сборные различных городов подари-
ли бурю положительных эмоций для зрителей. И это несмотря на то, что 
всем командам пришлось преодолеть множество километров на пути к 
этому фестивалю из разных городов России.

В ВолгГМУ прошёл первый 
«МедФармСТЭМ»

Свое приветствие в адрес участников и ор-
ганизаторов направил председатель комитета 
молодежной политики и туризма администрации 
Волгограда, который отметил, что идея Фестиваля 
отвечает всем вызовам современного молодеж-
ного общества, и данное мероприятие поможет 
не только сохранить и приумножить традиции те-
атра, но и объединить молодёжь, развивая новые 
современные течения сценического искусства.

В первый конкурсный день участники пред-
ставили свои выступления в формате СТЭМ 
(студенческий театр эстрадных миниатюр). 
Программа оказалась по-настоящему насыщен-
ной. Команды из Санкт-Петербурга, Астрахани, 
Москвы, Ставрополя, Перми, Пятигорска и, ко-

нечно, из Волгограда показали высокий уровень 
выступлений, тем самым доказав, что у студен-
тов-медиков, помимо и так большого набора спо-
собностей, есть и незаурядное чувство юмора. 
Все без исключения команды были «шкатулками 
с драгоценными камнями», которые таили в себе 
множество талантов. Каждый юморист проде-
монстрировал свою уникальность, оригинальную 
подачу и умение работать в команде.

Смешнее и сильнее всех, по мнению жюри, 
стали студенты Пермского ГМУ.

Своими выступлениями порадовали также 
танцевальные коллективы, музыкальные испол-
нители. Наши талантливые ребята стали укра-
шением этого вечера.

Во второй день на сцене актового зала срази-
лись в умении шутить в жанре Stand Up комики из 
разных городов нашей страны. Сольное юмори-
стическое выступление перед живой публикой –  
это не так просто, как может показаться на пер-
вый взгляд. Помимо заготовленных шуток нужно 
уметь импровизировать с публикой и держать 
внимание всего зала, а зал ВолгГМУ в этот ве-
чер, как и в предыдущий, был полон. Несмотря 
на всю сложность и специфику жанра, юмористы 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Перми, 
Ставрополя, Пятигорска, Астрахани и Волго-
града подарили зрителям хорошее настроение 
и позитив.

Научное общество молодых ученых и студентов (НОМУС) ВолгГМУ – самое многочислен-
ное общество в нашем университете. Оно уже 22 года развивает молодежную науку в Alma 
Mater и объединяет в своих рядах более 1000 человек. 3 октября в Волгоградском госме-
дуниверситете состоялось расширенное собрание и презентация Совета НОМУС ВолгГМУ с 
вручением билетов студентам-исследователям.

Окончание на стр. 24
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В церемонии открытия принял участие рек-
тор ВолгГМУ Владимир Шкарин. Он поприветст-
вовал участников Всероссийского стоматологи-
ческого форума Volga Dental Summit и поздравил 
их с открытием мероприятия. Владимир Вяче-
славович отметил актуальность форума и инте-
рес к нему специалистов не только нашего, но 
и других регионов. «Ведь здесь каждый найдет 
для  себя  что-то новое и  интересное», – отме-
тил Владимир Шкарин.

Также в торжественном открытии саммита 
приняли участие заместитель председателя ко-
митета здравоохранения Волгоградской области 
Николай Алимов, председатель комитета по ох-
ране здоровья Волгоградской областной Думы 
Наталья Семенова, президент Волгоградской 
региональной ассоциации стоматологов Вале-
рий Михальченко, главный внештатный специ-
алист-стоматолог комитета здравоохранения 
Волгоградской области Сергей Гаценко, декан 
стоматологического факультета ВолгГМУ Дмит-
рий Михальченко и вице-президент ВРАС Хося-
ин Салямов.

Среди гостей саммита – стоматологи из 
Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Уль-
яновска, Саратова, Астрахани и других городов 
России. Стоит отметить, что на саммит приехали 
докладчики и из-за рубежа: Белоруссии, Узбе-
кистана, Северной Кореи, Армении.

Сергей Гаценко поделился планами на бу-
дущее. «Активно поддерживается идея в буду-
щем предоставлять бесплатный вход студен-
там и ординаторам, что будет содействовать 
образовательному процессу», – отметил Сергей 
Михайлович.

Volga Dental Summit объединил на одной площадке 
стоматологов Волгоградской области и других регионов России

2–4  октября  в  Волгограде  состоялся  VII  открытый  Всероссийский  стоматологический  форум  Volga  Dental 
Summit. Это мероприятие одно из самых крупных в стоматологической сфере Волгоградской области. Среди 
организаторов и активных участников форума – Волгоградский государственный медицинский университет. 
Его представители в числе выступающих на открытии мероприятия, на конференциях, семинарах и на мастер-
классах. На мероприятиях саммита побывали и представители медицинского колледжа ВолгГМУ. В течение 
трёх  дней для  врачей прошло множество  специализированных мероприятий,  выставка  стоматологического 
оборудования. Следует отметить, что программа саммита аккредитована на федеральном уровне и полностью 
соответствует требованиям непрерывного медицинского образования.

После церемонии открытия началась кон-
ференция «Безопасность пациентов – основа 
медицинской помощи. Основные принципы 
управления системой обеспечения безопасности 
медицинской деятельности в стоматологических 
учреждениях». На ней рассмотрели основные 
положения в организации, контроле качества 
и обеспечении населения стоматологической 
помощью, осветили вопросы компетенций меди-
цинских работников, а также организации практи-
ческой подготовки учащихся ВолгГМУ. В связи 
с актуальностью рассматриваемых вопросов по 
окончании докладов провели сессию в форма-
те «вопрос-ответ», также стоматологи вступили 
в оживленную дискуссию.

Конференция стала не единственным собы-
тием первого дня саммита, параллельно прово-
дился симпозиум на тему «Актуальные вопросы 
хирургической стоматологии». На нем удалось 
обсудить основные особенности диагностики 
и лечения стоматологических заболеваний, еще 
рассмотрели основные ошибки и осложнения 
в процессе лечения, в том числе их причины 
и методы исправления.

Помимо вышеперечисленных мероприятий 
состоялся семинар «Комплексная протетическая 
реабилитация на основе 3D-моделирования». 
Его организаторы разделили на 4 основных 
модуля: гнатологический, ортодонтический, 
имплантологический и зуботехнический. Алек-
сандр Ряховский, заслуженный врач РФ, д. м. н., 
профессор, консультант отдела ортопедической 

стоматологии ФГБУ, обратил внимание на зна-
чимость 3D-диагностики и концепцию програм-
мы Avantis 3D, ее значение и преимущества 
в процессе ортопедического лечения. По итогам 
семинара врачи обсудили основные положения 
изложенного материала.

Декан стоматологического факультета  
ВолгГМУ Дмитрий Михальченко подчеркнул, 
что саммит за годы проведения постепенно 
превратился в площадку для обсуждения самых 
актуальных вопросов стоматологии: «В  рамках 
конференций обсуждаются наболевшие вопро-
сы  организации  стоматологической  помощи 
в  регионе  и  в  России  в  целом,  самые  совре-
менные  технологии,  материалы,  методы  ле-
чения. Также многие стоматологи отчетливо 
понимают,  что  профессиональное  развитие 
должно  быть  непрерывным,  поэтому  активно 
посещают такого рода мероприятия».

В течение трех дня порядка 700 специа-
листов из разных регионов страны смогли по-
бывать на форуме, многие из них поделились 
своим опытом и передовыми технологиями 
в области стоматологии. В программе меропри-
ятия: конференции, мастер-классы, семинары, 
выставка стоматологического оборудования. 
Было уделено внимание современным техно-
логиям в стоматологии, представлены особен-
ности, пути и способы оказания коммерческих 
стоматологических услуг, рассмотрены вопросы 
работы с конфликтными пациентами. Впервые 
в рамках саммита состоялись конференция для 

работников медицинских организаций по специ-
альностям «Сестринское дело», «Стоматология 
профилактическая».

2 октября студенты и преподаватели 
медицинского колледжа ВолгГМУ посетили 
VII открытый Всероссийский стоматологи-
ческий форум Volga Dental Summit. Препода-
ватели вместе со студентами специальности 
«Стоматология ортопедическая» прослушали 
семинар «Причины технологических кон-
фликтов врача-стоматолога и зубного техни-
ка, пути их решения». Представил доклад осно-
ватель, он же руководитель зуботехнической 
лаборатории и школы зубных техников «Дент-
сервис» в Санкт-Петербурге А. Я. Недостойный. 
Тема конфликтов между врачом и зубным техни-
ком достаточно обширна. Знание и анализ самых 
распространенных ошибок дает возможность 
представителям обеих профессий экономить 
свои временные, финансовые и эмоциональные 
ресурсы. Представленная презентация сопро-
вождалась документальными фотографиями 
случаев из практики и основывалась на опыте 
работы сотрудников лаборатории, а также знани-
ях зарубежных стоматологов. Были предложены 
пути решения подобных конфликтов и варианты 
сведения к минимуму трудностей между врачом 
зубным техником. В ходе проведения семина-
ра и последующей дискуссии по поставленной 
проблеме родилось предложение о сотрудниче-
стве медицинского колледжа ВолгГМУ и школы 
зубных техников Санкт-Петербурга. У студентов 
возникло стремление узнавать больше о совре-
менных стоматологических технологиях, посто-
янно расти и развиваться.

И. В. КАЗИМИРОВА, Дарья ДУСЕВА, О. Г. ГУТОРОВА, Н. В. СТЕКОЛЬНИКОВА.  
Фото: В. Н. МОРОЗКИН, И. В. КАЗИМИРОВА, Виталий ГОЛУБЦОВ

По данным организаторов, на стадионе «Ро-
стов-Арена», где проходил фестиваль, распо-
ложились 85 рабочих точек, 230 интерактивных 
проектов, которые представили вузы, научно-
исследовательские институты, компании и пред-
приятия всего Юга России. Тематика модулей 
фестиваля была связана с перспективными 
рынками Национальной технологической иници-
ативы.

ВолгГМУ и ВМНЦ представили  
свои разработки на выставке  

Х Фестиваля науки Юга России
21–22 сентября в Ростове-на-Дону прошел юбилейный Х Фестиваль нау-
ки Юга России, организатором которого выступил Южный федеральный 
университет. Мероприятие было посвящено периодической таблице хими-
ческих элементов Д. И. Менделеева. В рамках фестиваля науки проходила 
выставка,  в  которой  со  своей  экспозицией  приняли  участие  Волгоград-
ский медуниверситет  (ВолгГМУ) и Волгоградский медицинский научный 
центр (ВМНЦ).

Интерактивная выставка фестиваля 

На площадке Фестиваля собрались без ма-
лого 30 вузов Юга России, 10 организаций – му-
зеев, индустриальных компаний, банков… Все 
они продемонстрировали свои возможности, 
проекты и разработки новых технологий.

В рамках Фестиваля проходила открытая 
интерактивная выставка, в которой приняли 

участие ВолгГМУ и ВМНЦ с разработанными ле-
карственными и парафармацевтическими сред-
ствами на основе бишофита.

Активное обсуждение посетителями вы-
ставки номенклатуры, оказываемого дейст-
вия и способов применения представленных 
продуктов продемонстрировало неугасающий 

интерес к экспозиции средств на основе ми-
нерала бишофит Волгоградского месторо-
ждения.

За организацию и проведение Х Фестива-
ля науки Юга России в адреса Волгоградского 
государственного медицинского университета 
и Волгоградского медицинского научного цент-
ра были направлены благодарственные пись-
ма от организаторов фестиваля.

О. Г. СТРУСОВСКАЯ, доцент, д.фарм.н., заведующая кафедрой  
фармацевтической технологии и биотехнологии ВолгГМУ. Фото предоставила автор

ВолгГМУ на выставках

Всероссийский стоматологический форум «Волга Дентал Саммит» Волгоград – 2019
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В ходе мероприятий посетители выставок 
смогли ознакомиться с товарами и услугами, 
представленными на экспозиционных стендах. 
Участники форума продемонстрировали новинки 
медицинской и фармацевтической промышленно-
сти, а также разработки новых технологий диагно-
стики, профилактики и лечения заболеваний.

Организаторы отметили, что отличительной 
чертой выставки «Медицина и здравоохранение» 
в этом году стала обширная программа научно-
практических конференций, охватывающая все 
основные разделы медицины и организованная 
при официальной поддержке Комитета здраво-
охранения Волгоградской области, совместно  
с ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Обра-
тил на себя в этом году внимание и формат выста-
вочных стендов, часть которых была оформлена 
«под прием отдельных врачей-специалистов». 
На выставочной площадке была организована 
работа лаборатории мобильных диагностических 
центров и лечебно-профилактического модуля 
«Диагностика». В этой зоне посетители выставки 
смогли пройти обследование и получить консуль-
тации у врачей – эндокринолога, окулиста и кар-
диолога, невролога, а также у специалистов каби-
нета медицинской профилактики.

Традиционно, ежегодно, представители Вол-
гоградского госмедуниверситета среди активных 
участников медицинского форума. Выставочный 
стенд вуза предложил посетителям не только 
информационные и раздаточные материалы. 
Подразделения Медуниверситета привезли 
для наглядности реальное оборудование, на 
котором продемонстрировали его возможности 
и некоторые направления деятельности клиник, 
а также Центра молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ) «Биомедицина».

В рамках деловой программы выставок, с уча-
стием сотрудников кафедр ВолгГМУ, прошел ряд 
конференций: XIII областная конференция акуше-
ров-гинекологов и эндокринологов «Проблемы со-
хранения репродуктивного здоровья женщин»; Ин-
терактивный семинар-мастер-класс для молодых 
и будущих мам «Здравствуй, малыш»; VII област-
ная конференция «Актуальные вопросы медицин-
ской реабилитации»; XI областная научно-практи-
ческая конференция врачей дерматовенерологов; 
ХII областная конференция врачей-педиатров и 
неонатологов; IX областная конференция по эн-
докринологии; XI областная научно-практическая 
конференция врачей-аллергологов; XI областная 
научно-практическая конференция врачей-отори-
ноларингологов; VI областная научно-практиче-
ская конференция врачей-неврологов; ХI област-

ВолгГМУ стал активным участником выставки  
«Медицина и здравоохранение» 

С 16 по 18 октября 2019 года в Волгограде прошли специализированные межрегиональные выставки «Медицина и здравоохра-
нение» и «Здоровье мамы и малыша», объединившись как бы в одно большое мероприятие на общей площадке стадиона «Вол-
гоград Арена». Волгоградский госмедуниверситет был представлен не только на выставочном стенде прошедшего форума, а 
также на научно-практических конференциях. В мероприятиях приняли участие представители вуза: сотрудники трех клиник 
ВолгГМУ, ЦМИТ «Биомедицина», студенты (волонтеры-медики). На торжественном открытии выставок вместе с организатора-
ми с приветственным словом выступил проректор по научной работе Михаил Стаценко. 

ВолгГМУ на выставках

«Медицина и здравоохранение» и «Здоровье мамы и малыша»

ная конференция для специалистов со средним 
медицинским образованием; XI областная науч-
но-практическая конференция врачей-урологов;  
VIII областная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы в гастроэнтерологии»; На-
учно-практическая конференция «Актуальные во-
просы лабораторной диагностики»; XI областная 
научно-практическая конференция врачей-карди-
ологов; XII областная научно-практическая конфе-
ренция хирургов «Актуальные вопросы хирургии».

Клиника № 1 ВолгГМУ представила демон-
страционный стенд, иллюстрирующий результаты 
ЭКО, проводимого в отделении вспомогательных 
репродуктивных технологий учреждения, – фото-
графии родившихся малышей. Кстати, месяц назад 
это подразделение университетской Клиники № 1 
отметило свою первую круглую знаменательную 
дату – 10-летие со дня основания. Также на экс-
позиционном стенде ВолгГМУ демонстрировалась 
презентация, иллюстрирующая материально-тех-
ническую базу, спектр медицинских услуг и направ-
ления оказания медицинской помощи. Терапевт 
Клиники № 1 Ирина Макаренко, уполномоченная 
представлять Клинику на выставке, ответила на во-
просы посетителей форума по направлениям дея-
тельности данного учреждения здравоохранения.

В рамках выставки состоялась XI областная 
научно-практическая конференция врачей-уро-
логов. В одном из залов медицинского форума 
собрались врачи – урологи, андрологи города 
Волгограда и Волгоградского региона. На кон-
ференции свой доклад представил врач – уро-
лог-андролог Клиники № 1 ВолгГМУ Станислав 
Мелешкин. Его выступление было посвящено 
современным аспектам гормональной терапии 
мужского бесплодия. «Если  несколько  лет  на-
зад  гормоны  назначались  исключительно  для 
коррекции  эндокринопатий,  то  современная 
андрология  предполагает  использование  их, 
в том числе, для эмпирической терапии, – рас-
сказывает Станислав Александрович.  – Однако 
существует  множество  нюансов  назначения 
гормональной  терапии  у  мужчин,  незнание  их 
приводит к негативным результатам лечения 
и,  таким  образом,  зачастую  дискредитирует 
этот метод». В своем докладе доктор сравнил 
мета-анализы применения препаратов и поде-
лился собственным опытом комбинированной 
терапии в клинике вспомогательных репродук-
тивных технологий.  «Гормоны  действительно 
правят  миром  –  именно  так  хочется  вновь 
и вновь повторять, когда нам удается достичь 
наступления самостоятельной беременности 
в парах, в которых супруг обратился в клинику 

с  азооспермией», – подвел итог Станислав Ме-
лешкин.

Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ  
на прошедшей выставке представила два образ-
ца используемого в клинике оборудования. 
Один из них – стоматологический диодный лазер 
Doctor Smile Wister 14W. Как он работает, на вы-
ставочном стенде ВолгГМУ демонстрировала 
клинический ординатор кафедры хирургической 
стоматологии и ЧЛХ ВолгГМУ: «При использова-
нии нативных препаратов нами был продемон-
стрирован принцип работы лазера, – объясняет 
Виктория Лавриненко. – Мы предоставили воз-
можность  каждому  посетителю  выставки  ме-
дицины  и  здравоохранения  освоить  передовые 
технологии и научиться основным приемам ис-
пользования стоматологического лазера».

Область применения прибора достаточно 
обширна: эндодонтия, пародонтология, терапев-
тическая стоматология, хирургическая стомато-
логия, имплантология. «Длина  волны  данного 
лазера  980  нанометров, – рассказывает Викто-
рия. – Научно  доказано,  что именно  эта длина 
волны  самая  эффективная  в  стоматологии. 
Принцип  работы  стоматологического  лазера 
заключается  в  колебании  луча  света  между 
оптическими  зеркалами  и  линзами,  набираю-
щего силу с каждым циклом. Когда достигает-
ся  достаточная  мощность,  луч  испускается. 
Этот  выброс  энергии  вызывает  тщательно  
контролируемую реакцию».

Этим диодным лазером в стоматологии вы-
полняется широкий спектр процедур: удаление 
очагов и лечение лейкоплакии; иссечение фи-
бромы; биопсия новоообразования; удаление 
рецензионных кист; обработка афты при афтоз-
ном стоматите; френэктомия стоматологическим 
лазером уздечки губы или языка; вестибулопла-
стика лазером; изменение стоматологическим 
лазером архитектурного края десны; лечение 
стоматологическим лазером гипертрофии десен; 
стерилизация лазером каналов зуба при пуль-
пите; иссечение лазером капюшона десны при 
перикороните; стерилизация лазером пародон-
тального кармана; отбеливание зубов; лечение 
переимплантита; коагуляция гемостаз.

Вторым образцом представленного стома-
тологической поликлиникой оборудования стал 
CAD/CAM аппарат СEREC3 (Sirona). Он предназ-
начен для изготовления искусственных коронок, 
вкладок и виниров из безметалловой керамики. 
Возможности аппарата CEREC на выставке де-
монстрировали аспиранты кафедры ортопедиче-
ской стоматологии с курсом клинической стома-

тологии Антон Патрушев и Михаил Родин.
«После препарирования зуба под искусствен-

ную  коронку  создается  3D-модель  зубного  ряда 
путем получения оптического оттиска интрао-
ральной камерой Sirocam 3, – рассказывает Антон 
Патрушев о принципе работы прибора. – Модели-
рование формы искусственной коронки выполня-
ется автоматически в компьютерной програм-
ме  путем  подбора  из  электронной  библиотеки 
и адаптации коронки под окклюзионные и апрок-
симальные  контакты.  Полученная  компьютер-
ная  модель  искусственной  коронки  передается 
на  фрезерный  станок,  в  котором  происходит 
фрезеровка  ("вытачивание")  готовой  искусст-
венной коронки из керамического блока».

Клиника семейной медицины ВолгГМУ пред-
ставила на стенде информацию о направлениях 
деятельности и об услугах клиники, предложила 
посетителям принять участие в акции, проводимой 
клиникой, по оценке риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний. Все предложения клиники 
семейной медицины были изложены в раздаточ-
ных материалах и представлены на стенде.

Реализация главного выставочного проекта 
медицинского направления в Волгоградском ре-
гионе осуществляется при участии волонтеров 
под руководством регионального координатора 
отделения «Волонтёры-медики» Марины Вол-
ковой. Студенты-активисты ВолгГМУ работали 
в зоне регистрации посетителей выставки и про-
водили тематические специализированные меро-
приятия, посвященные здоровью мам и малышей.

На выставке был представлен ЦМИТ «Био-
медицина». «Сотрудниками  центра  демон-
стрировался  проект  по  созданию  системы 
экологического биотестирования, а также раз-
работанные  прототипы  и  модели  общелабо-
раторного  оборудования, – рассказывает руко-
водитель Центра молодежного инновационного 
творчества Григорий Снигур. – В ЦМИТе «Био-
медицина» были разработаны модели учебных 
пособий для интерактивных занятий, которые 
можно  использовать  при  преподавании  биоло-
гии и генетики. И эта творческая инновацион-
ная  разработка также  была  представлена  на 
эскпозиционном стенде».

18 октября медицинский форум завершил 
свою работу. На закрытии мероприятия Вол-
гоградскому государственному медицинскому 
университету был вручен диплом за активное 
участие в выставках «Медицина и здравоохране-
ние» и «Здоровье мамы и малыша». Проведение 
следующего подобного форума запланировано 
на осень 2020 года.

И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН и из архива участников. Все авторские фото в его профиле в социальной сети «ВКонтакте» 
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Для региональной системы здравоохранения 
эти структурные подразделения Волгоградского 
медуниверситета являются важными источни-
ками пополнения учреждений здравоохранения 
медицинскими кадрами. Стоматологическая по-
ликлиника стала первой клиникой в университе-
те, и сегодня это крупнейшая база в регионе для 
обучения студентов-стоматологов. На кафедре 
общественного здоровья и здравоохранения, 
которая отметила 80-летие, в течение 20 лет 
существовал курс общественного здоровья 
и здравоохранения факультета усовершенство-
вания врачей, который впоследствии выделился 
в самостоятельную кафедру, а прежде за годы 
своей деятельности успел подготовить более 
5000 организаторов здравоохранения для Волго-
града, Волгоградской области и для ряда других 
регионов Российской Федерации.

Мероприятия, посвященные знаменатель-
ным датам на стоматологическом факультете, 
начались с утра. Открытием юбилейной науч-
но-практической конференции студентов и мо-
лодых ученых, посвященной двум знаменатель-
ным датам, был дан старт празднику. Немногим 
позже на кафедре общественного здоровья 
и здравоохранения началась Первая олимпиа-
да по общественному здоровью и здравоохра-
нению, в которой принимали участие студенты 
и из Пятигорского медико-фармацевтического 
института – филиала ВолгГМУ. Оба мероприя-
тия далее проходили параллельно и успели за-
вершиться к торжественному заседанию совета 
стоматологического факультета Волгоградского 
государственного медицинского университета, 
посвященному 80-летию кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения и 20-летию 
стоматологической поликлиники, на которые 
были приглашены почетные гости – выпускники 
волгоградского медицинского вуза: заместитель 
председателя Комитета здравоохранения Вол-
гоградской области Н. Г. Чепурина и депутат 
Волгоградской городской Думы, руководитель 
дирекции по обеспечению деятельности госу-
дарственных учреждений здравоохранения Вол-
гоградской области О. А. Ярыгин.

С приветственной речью и теплыми сло-
вами поздравлений к участникам торжествен-
ного мероприятия со сцены обратился ректор 
ВолгГМУ, депутат Волгоградской областной 
Думы В. В. Шкарин. Он отметил, что уникальные 
деятели науки, плеяда ученых и преподава-
телей, которые работали на кафедре общест-
венного здоровья и здравоохранения и сейчас 
работают, безусловно, внесли большой вклад 
и играют важную роль в развитии и организации 
медицинской помощи на территории региона 
и на благо всего отечественного здравоохране-
ния.

Говоря о стоматологической поликлинике 
ВолгГМУ, В. В. Шкарин подчеркнул, что здесь 
есть чем гордиться, «поскольку  стоматологи-
ческая научная школа – одна из самых сильных 

Юбилеи ВолгГМУ

80 + 20

На стоматологическом факультете ВолгГМУ 
отпраздновали суммарно 100 лет на два подразделения
17 октября в Волгоградском государственном медицинском университете отмечали два знаменательных события, которые в общем и целом выли-
лись в один большой и общий праздник на стоматологическом факультете. Двум подразделениям этого факультета в сумме исполнилось 100 лет: 
кафедре общественного здоровья и здравоохранения – 80 и стоматологической поликлинике ВолгГМУ – 20.

в  России.  Задача  университетской  клиники, 
помимо оказания хорошей, мощной, добротной 
помощи населению региона, это еще и научная 
деятельность  и,  в  первую  очередь,  образова-
тельный компонент».

В завершение выступления ректор пожелал 
подразделениям-юбилярам дальнейшего движе-
ния только вперед. Ректор вручил почетные знаки 
за заслуги перед Волгоградским государственным 
медицинским университетом: II степени – главному 
врачу стоматологической поликлиники ВолгГМУ 
А. В. Михальченко; III степени: заведующей кафед-
рой общественного здоровья и здравоохранения 
Т. С. Дьяченко; декану стоматологического факуль-
тета Д. В. Михальченко; специалисту по учебно-ме-
тодической работе кафедры общественного здо-
ровья и здравоохранения Т. В. Рагулиной; доценту 
кафедры общественного здоровья и здравоохра-
нения Е. Р. Коминой.

Декан стоматологического факультета  
Д. В. Михальченко выступил с ответным словом 
в адрес ректора. Он поблагодарил Владимира 
Вячеславовича за помощь и поддержку, которую 
он оказывал еще будучи в должности председа-
теля Облздрава и на посту вице-губернатора. 
Дмитрий Валерьевич подарил ректору памятный 
подарок о сегодняшнем дне от стоматологиче-
ского факультета.

После концертного выступления от студен-
ческого клуба «Визави» приветственные речи 
и награждения продолжились.

Заместитель председателя Комитета здра-
воохранения Волгоградской области Н. Г. Че-
пурина от имени председателя Облздрава и от 
лица всего профильного комитета поздравила 
кафедру общественного здоровья и здравоохра-
нения с 80-летием, а стоматологическую поли-
клинику – с 20-й годовщиной со дня основания. 
В своем выступлении она высказала теплые 
слова в адрес сотрудников этих подразделе-
ний и выразила дань уважения тем, кто стоял 
у истоков. Наталья Геннадьевна отметила, что 
возраст (80 лет) кафедры общественного здоро-
вья и здравоохранения – очень серьезный, и он 
дает понимание заложенных когда-то в государ-
стве очень правильных принципов организации 
здравоохранения. В течение многих десятиле-
тий эта кафедра достойно несет свою вахту. 
«Выпускники нашего вуза приходят на кафедру 
ФУВ,  которая  является  продолжением  обра-
зовательной  траектории  в  этом  направле-
нии, – продолжала Н. Г. Чепурина, – и помогает 
практическому  здравоохранению  в  реализации 
очень многих масштабных проектов, которые 
перед нами сегодня ставит государство». Она 
пожелала процветания стоматологической поли-
клинике и отметила, что эта клиника – «единст-
венное в регионе учреждение здравоохранения 
федерального значения по оказанию стомато-
логической медицинской  помощи  с  очень мощ-
ной диагностической и лечебной базой».

Зачитав поздравительные адреса к 80-ле-

тию кафедры и к 20-летию стоматологической 
поликлиники, вручила грамоты Комитета здра-
воохранения Волгоградской области, которы-
ми награждены: Т. С. Дьяченко, заведующая 
кафедрой общественного здоровья и здра-
воохранения; Л. Н. Грибина, доцент кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения; 
А. Н. Голубев, доцент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения; О. С. Емельяно-
ва, доцент кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения ФУВ; Н. П. Багметов, стар-
ший преподаватель кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения ФУВ; В. Ф. Михаль-
ченко, профессор кафедры терапевтической сто-
матологии; О. А. Антипова, заместитель главного 
врача стоматологической поликлиники; Т. А. Си-
ненко, заместитель главного врача стоматоло-
гической поликлиники по клинико-экспертной 
работе; К. И. Ходес, врач – стоматолог-хирург 
стоматологической поликлиники; Е. Н. Ярыгина, 
врач – стоматолог-хирург стоматологической по-
ликлиники.

И снова прозвучал поздравительный кон-
цертный номер. После музыкальной композиции 
на сцену был приглашен депутат Волгоградской 
городской Думы, руководитель дирекции по 
обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Волгоградской 
области О. А. Ярыгин. В первую очередь он 
поздравил с 80-летием кафедру общественного 
здоровья и здравоохранения: «Дай Бог,  чтобы 
у  вас  были  ученики,  которые  бы  впитывали 
от  вас  всю  мудрость,  все  знания,  весь  опыт 
и  превращались  в  хороших  руководителей». 
И следом поздравил стоматологическую поли-
клинику с 20-летием, с теми достижениями, ко-
торые на сегодняшний день есть, отметив, что 
клиника «является  авангардом  скрепления  на-
уки и практики, которая должна превращаться 
в жизнь в виде здоровья пациентов». Завершил 
свою речь Олег Анатольевич пожеланиями всем 
здоровья, благополучия и удачи в жизни и при-
ступил к награждениям.

Почетной грамотой Волгоградской городской 
Думы награждены: А. А. Кабанова, врач – стома-
толог-терапевт стоматологической поликлиники 
ВолгГМУ; Э. В. Мануйлова, врач – стоматолог-те-
рапевт стоматологической поликлиники ВолгГМУ;  
Г. Г. Пильник, детский врач – стоматолог-тера-
певт стоматологической поликлиники ВолгГМУ.

Благодарственным письмом Волгоградской 
городской Думы награждены: Е. Ю. Бадрак, заве-
дующий ортопедическим отделением стоматоло-
гической поликлиники ВолгГМУ; И. А. Алексенце-
ва, врач стоматолог-терапевт стоматологической 
поликлиники ВолгГМУ; Е. В. Маслянинова, врач 
стоматолог-терапевт стоматологической поли-
клиники ВолгГМУ; Е. В. Изотова, врач стомато-
лог-терапевт стоматологической поликлиники 
ВолгГМУ; Е. А. Данилова, детский врач стома-
толог-терапевт стоматологической поликлиники 
ВолгГМУ.

После поздравления от танцевального кол-
лектива, декан стоматологического факультета 
Д. В. Михальченко в соответствии с приказом 
ректора Волгоградского государственного меди-
цинского университета, в связи с 20-летием стома-
тологической поликлиники ВолгГМУ и 80-летием 
кафедры общественного здоровья и здравоох-
ранения, за высокий уровень профессионализма 
вручил почетные грамоты, которыми наградили: 
М. В. Вологину, заведующую кафедрой ортодон-
тии; И. В. Фоменко, заведующую кафедрой стома-
тологии детского возраста; И. В. Фирсову, заведу-
ющую кафедрой терапевтической стоматологии; 
А. В. Машкова, доцента кафедры ортопедической 
стоматологии; А. В. Жидовинова – ассистента 
кафедры пропедевтики стоматологических забо-
леваний; Л. Ф. Бирюкову, заведующую ЛВТ кафе-
дры общественного здоровья и здравоохранения; 
Е. Г. Попову, доцента кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения; В. В. Ивашеву, до-
цента кафедры общественного здоровья и здра-
воохранения ФУВ; С. В. Симакова, старшего пре-
подавателя кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения ФУВ.

Затем Дмитрий Валерьевич вручил благодар-
ственные письма, которыми награждены: В. В. Ива-
ненко, доцент кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения; Ю. В. Теличко, старший препо-
даватель кафедры общественного здоровья и здра-
воохранения; О. Ф. Девляшова, ассистента кафе-
дры общественного здоровья и здравоохранения; 
А. С. Пиюкова, делопроизводитель кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения; Л. Ф. Они-
щенко, заведующая детским отделением стомато-
логической поликлиники ВолгГМУ; Д. Н. Смирнова, 
врач – стоматолог-ортопед стоматологической 
поликлиники ВолгГМУ; С. В. Диброва, главная ме-
дицинская сестра стоматологической поликлиники  
ВолгГМУ; Ю. М. Федотова, врач – стоматолог-те-
рапевт стоматологической поликлиники ВолгГМУ; 
И. В. Басова, бухгалтер 1 категории стоматологиче-
ской поликлиники ВолгГМУ; Н. В. Пчелинцева, ме-
дицинская сестра стоматологической поликлиники 
ВолгГМУ.

После чего плавно перешли к поздравлени-
ям и награждению победителей. Итоги олимпи-
ады, посвященной 80-летию кафедры общест-
венного здоровья и здравоохранения ВолгГМУ, 
подвела заведующая кафедрой. Т. С. Дьяченко 
вручила дипломы лучшим студентам. Для награ-
ждения по итогам научно-практической конфе-
ренции «Стоматология: наука и практика. Пер-
спективы развития» на сцену вышел главный 
врач стоматологической поликлиники ВолгГМУ. 
А. В. Михальченко вручил победителям грамоты.

Праздник закончился, а впереди у всех тру-
довые будни и множество амбициозных планов 
и задач для реализации. Среди них главная – 
подготовка высококвалифицированных меди-
цинских кадров для сферы здравоохранения, 
с которой в Волгоградском государственном ме-
дицинском университете, конечно же, справятся.

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: Виталий ГОЛУБЦОВ, В. Н. МОРОЗКИН
О проведенных мероприятиях в рамках празднования знаменательных дат на стоматологическом факультете читайте на сайте ВолгГМУ  

(«В Волгоградском медуниверситете прошла конференция "Стоматология, наука и практика"» – новости от 19.10.19  
и «В ВолгГМУ прошла I межфакультетская студенческая олимпиада по общественному здоровью и здравоохранению» – новости от 21.10.19)
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                                    Национальный кардиологический форум в Екатеринбурге

Сотрудники ВолгГМУ поучаствовали  
в Российском национальном 
конгрессе кардиологов – 2019

С  24  по  26  сентября  в  Екатеринбурге  состоялся  Российский  национальный  конгресс  
кардиологов.  Активными  участниками  мероприятия  стали  сотрудники  Волгоградского  
государственного медицинского университета.

От Российского кардиологического общества 
выступали сотрудники Волгоградского государ-
ственного медицинского университета: руково-
дитель Волгоградского отделения РКО, заведу-
ющий кафедрой кардиологии с функциональной 
диагностикой ФУВ ВолгГМУ д. м. н., профессор 
Юрий Михайлович Лопатин и проректор по раз-
витию регионального здравоохранения и клини-
ческой работе ВолгГМУ, заведующий кафедрой 
терапии и эндокринологии ФУВ ВолгГМУ д. м. н., 
профессор Сергей Владимирович Недогода. От 
Американской коллегии кардиологов (США) – 
доктор Аарон Кугельмесс (Aaron D. Kugelmass, 
MD, FACC, профессор медицины, Университет 
Массачусетса, Медицинская школа «Бейстейт») 
и доктор Трэйси Ван (Tracy Wang, MD, MHS, MSc, 
FACC, профессор медицины, Университет Дью-
ка).

С приветственным словом к собравшимся 
обратился Ю. М. Лопатин, объявивший о теме 
третьей сессии симпозиума, которая посвящена 
вторичной профилактике и лечению сердечно-
сосудистых заболеваний. Юрий Михайлович 
представил американских гостей из США – про-
фессоров медицины доктора Аарона Кугельмес-
са и доктора Трэйси Ван.

Прежде чем начались доклады и открылась 
дискуссионная площадка, слово для приветствия 
было предоставлено доктору Аарону Кугельмес-
су. Профессор медицины из медицинской школы 
«Бейстейт» Университета Массачусетса побла-
годарил профессора Лопатина за предостав-
ленное слово, а Российское кардиологическое 
общество за возможность посетить Волгоград, 
встретиться здесь с российскими коллегами 
и обменяться с ними опытом и идеями. Сов-
местный симпозиум АСС и РКО по профилак-

Международное взаимодействие

Сотрудники ВолгГМУ выступили на совместном 
симпозиуме Российского кардиологического общества 

и American College of Cardiology
8 октября 2019  года  в Волгограде прошел  III  Совместный  симпозиум Российского 
кардиологического общества (РКО) и Американской коллегии кардиологов (American 
College of Cardiology – ACC) «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний ате-
росклеротического генеза в первичном звене здравоохранения. Часть 3: Вторичная 
профилактика и продолжение лечения». Предыдущие два симпозиума состоялись в 
Российской Федерации в апреле и июне этого года.

тике сердечно-сосудистых заболеваний – это  
результат широкого взаимодействия, причем 
не только сегодняшнего мероприятия, но и уже 
с учётом предыдущего общения. Д-р Кугельмесс 
отметил активность и проявленный интерес 
кардиологов к теме третьей сессии, ведь зани-
маться вторичной профилактикой сердечно-со-
судистых заболеваний у пациентов – актуальная 
необходимость, т. к. эта группа больных подвер-
жена наибольшему риску смерти. Американский 
доктор призвал собравшихся в зале врачей уде-
лять больше внимания этим пациентам, а также 
пригласил участников симпозиума к активной 
дискуссии.

В завершение своей вступительной речи 
д-р Кугельмесс передал слово своей коллеге из 
Университета Дьюка – профессору медицины 
Трэйси Ван, после которой выступил и он сам, 
затем прозвучали доклады российских специа-
листов – профессора С. В. Недогоды и профес-
сора Ю. М. Лопатина.

Хотелось бы отметить выступление д-ра 
Ван. Приводя в качестве примера клинический 
случай пациента с инфарктом миокарда, для 
лучшей интеграции доклада в информационное 
поле симпозиума, где большая часть аудитории 
была русскоговорящей, экранная часть презен-
тации полностью была ретранслирована на рус-
ский язык.

В докладах выступающих были представ-
лены реальные клинические случаи. Каждое из 
выступлений включало разбор и обсуждение 
тематических вопросов (в том числе и в режиме 

онлайн), на которые отвечали эксперты. Тема-
ми для дискуссий стали: в первом клиническом 
случае «Прием ингибитора P2Y12-рецепторов 
в течение 12 месяцев пациентом с ОКС» и «Ан-
тикоагулянтная и антитромбоцитарная терапия 
у пациентов с ОКС и ФП» (д-р Ван и проф. Ло-
патин); второй клинический случай – «Отсутствие 
приверженности у пациента после ИМ: принятие 
и меры по улучшению» и «Заблуждения отно-
сительно безопасности статинов при вторичной 
профилактике» (д-р Кугельмесс и проф. Лопа-
тин); третий клинический случай – «Артериаль-
ная гипертензия и диабет» и «Существуют ли 
различия в рекомендациях относительно веде-
ния пациентов?» (проф. Недогода и проф. Ло-
патин).

Симпозиум вёлся в онлайн-режиме, что 
очень удобно для специалистов, которым не уда-
лось присутствовать лично в зале. Особенно по-
лезно, что его запись размещена в сети интернет 
на сайте РКО и на YouTube (в конце публикации 
прилагаются ссылки).

Стоит отметить, что симпозиум является 
частью образовательного проекта, запущенного 
совместно РКО и АСС в 2017 году. Ранее уже 
было проведено три успешных симпозиума для 
российских кардиологов по профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Теперь главный 
акцент был сделан на факторах риска, профи-
лактике и сопутствующих патологиях у пациен-
тов с атеросклерозом Обмен опытом на подоб-
ных мероприятиях с ведущими специалистами 
в области любой специализации всегда дает воз-

можность для дальнейшего профессионального 
развития. Особенно важно создавать подобные 
дискуссионные площадки по наиболее актуаль-
ным темам здравоохранения для решения за-
дач, которые перед медицинским сообществом 
ставят Правительство РФ и Президент РФ. Это 
будет способствовать реализации приоритетных 
национальных проектов «Здравоохранение» 
и «Демография», направленных на здоровьесбе-
режение населения страны, увеличение продол-
жительности жизни, повышение рождаемости, 
сокращение смертности.

Справочно
8  октября  в  Волгограде  состоялся  уже 

третий  в  2019  году  совместный  симпозиум 
РКО и АСС, предыдущие два прошли в Самаре 
и в Москве:

•  5–6  апреля  –  «I  Совместный  симпози-
ум  Российского  кардиологического  общест-
ва  и  American  College  of  Cardiology  в  рамках  
Регионального  конгресса  РКО  с  онлайн-под-
ключением  «Профилактика  сердечно-сосуди-
стой  патологии  атеросклеротического  гене-
за  в  практике  специалиста  первичного  звена 
здравоохранения»;

•  6  июня  –  «II  Совместный  симпозиум 
Российского  кардиологического  общества 
и  Американского  колледжа  кардиологов  с  он-
лайн-подключением  «Профилактика  сердечно-
сосудистых заболеваний атеросклеротическо-
го  генеза  в  первичном  звене  здравоохранения 
Часть 2: Коморбидные состояния при неинфек-
ционных заболеваниях».

И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора ВолгГМУ. Фото предоставлены ВЦ «Царицынская ярмарка». 
Полезные ссылки для профессионального сообщества и на видеозапись мероприятий можно найти на сайте ВолгГМУ  

в аналогичной статье (новости от 10.10.19).

Ежегодно осенью проводится Всероссий-
ский национальный конгресс кардиологов. Для 
врачей, интересующихся и специализирующихся 
на кардиологии, это возможность опубликовать 
и продемонстрировать свои последние дости-
жения и результаты научно-исследовательской 
работы, а порой и показать редкие, даже казуи-
стические клинические случаи.

В Волгограде среди работников лечебных 
учреждений города и с участием многих кафедр 
ВолгГМУ сложилась своя кардиологическая 
школа. И поэтому естественно, что в Екатерин-
бург, в столицу Урала, приехали представители 
нескольких кафедр. Так, в качестве участников 
симпозиумов, а также членов программного 
комитета были представлены заведующий ка-

федрой кардиологии с функциональной диаг-
ностикой ФУВ д. м. н., проф. Юрий Михайлович 
Лопатин и заведующий кафедрой терапии и эн-
докринологии ФУВ д. м. н., проф. Сергей Влади-
мирович Недогода.

Дискуссии были посвящены актуальным во-
просам снижения смертности и, в частности, сер-
дечно-сосудистого риска, рациональной терапии 
артериальной гипертензии, в том числе лечения 
пациентов с коморбидной патологией, ведению 
пациентов в остром периоде инсульта, клиниче-
ским разборам сложных больных.

В симпозиуме, посвященном современ-
ной тактике лечения пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью и нарушениями 
функции почек, принимал участие как докладчик 

заведующий кафедрой внутренних болезней пе-
диатрического и стоматологического факульте-
тов д. м. н., проф. Михаил Евгеньевич Стаценко. 
Обсуждение было интересным, носило характер 
дискуссии в связи с актуальной интересной те-
мой, с которой сталкиваются не только кардио-
логи и терапевты, но и врачи других специаль-
ностей.

В течение трех дней на конгрессе проходила 
постерная сессия, которая впервые проводилась 
в виде блиц-докладов участников с презентаци-
ями в отдельном зале. В данной сессии участ-
вовало сразу три представителя от коллектива 
кафедры внутренних болезней педиатрического 
и стоматологического факультетов ВолгГМУ: до-
центы, к. м. н. С. В. Фабрицкая и М. А. Косивцова, 

а также ассистент, к. м. н. М. Н. Титаренко. Были 
рассмотрены актуальные вопросы, посвящен-
ные исследованию состояния сосудов и сосуди-
стого возраста, а также особенностей поражения 
почек у больных с разной коморбидной патоло-
гией.

Участие в конгрессе оставило массу ярких 
впечатлений участникам и дало возможность оз-
накомиться с результатами новейших исследо-
ваний и достижений по обследованию и лечению 
пациентов с кардиологической патологией.

Доценты кафедры внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов ВолгГМУ, к.м.н.: С. В. ФАБРИЦКАЯ, М. А. КОСИВЦОВА. Фото: М. А. КОСИВЦОВА

Новости ВолгГМУ
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Организаторами съезда выступили Рос-
сийское общество хирургов (РОХ), Ростовский 
госмедуниверситет (РостГМУ), министерство 
здравоохранения Ростовской области (РО) и Ас-
социация специалистов хирургического профиля 
РО.

Торжественное открытие съезда ознамено-
валось приветственными словами от замести-
теля губернатора РО С. Б. Бондарева, ректора 
РостГМУ, д. м. н., профессора С. В. Шлыка, ге-
нерального секретаря РОХ, д. м. н., профессора 
А. В. Федорова. Посредством телемоста участ-
ников съезда поприветствовал главный хирург 
и эндоскопист Министерства здравоохранения 
(МЗ) РФ, академик РАН А. Ш. Ревишвили.

Открыл работу съезда доклад главного хи-
рурга Южного федерального округа, Почетного 
члена РОХ, д. м. н., профессора М. Ф. Черкасова 
«Петр Петрович Коваленко – хирург, ученый, пе-
дагог, гражданин».

Двухдневный научно-практический марафон, 
которым по-настоящему стал VI съезд хирургов 
ЮФО, стал дискуссионной площадкой для высту-
пления российских и зарубежных специалистов. 
География участников воистину оказалась вну-
шительной: Москва, Санкт-Петербург, Омск, Ро-
стов-на-Дону, Уфа, Сургут, Тюмень, Ставрополь, 
Красноярск, Краснодар, Новосибирск, Владикав-
каз, Нальчик, Саров, Пятигорск, Симферополь, 
Рязань, Воронеж, Самара, Тула, Казань и другие 
города нашей необъятной Родины.

Научная тематика съезда была посвящена 
вопросам новых технологий в хирургии, общей 
и онкоколопроктологии, детской хирургии, сер-
дечно-сосудистой хирургии, хирургии поврежде-
ний пищевода, хирургии гепатобилиарной зоны 
и поджелудочной железы, герниологии и бари-
атрической хирургии, хирургии портальной ги-
пертензии и желудочно-кишечных кровотечений, 
неотложной хирургии, а также хирургической ин-
фекции и перитониту, трансплантологии.

К слову сказать, из 402 тезисов, присланных 
в оргкомитет съезда и опубликованных в при-
ложении рецензируемого научно-практического 
журнала «Медицинский вестник Юга России» 
№ 3/2019, включенного в перечень ВАК РФ 
(http://хирургиростова.рф/sezd-xirurgov-2019/), 

Главное событие хирургического сообщества ЮФО

Сотрудники ВолгГМУ и волгоградские хирурги 
приняли участие в VI Съезде хирургов Юга России

У хирурга должно быть три стола: операционный, 
обеденный и письменный – для анализа работы и на-
учной деятельности; нелюбимый стол – секционный.

                                    П.П. Коваленко

Очередной, на этот раз VI Съезд хирургов Юга России с международным участием, посвященный 
100-летию  член-корреспондента  РАМН,  профессора  П.  П.  Коваленко,  прошел  в  Ростове-на-Дону  
с 4 по 5 октября. Он объединил специалистов хирургического профиля не только из России, но и 
Чехии, Словакии, Белоруссии, Узбекистана и Донецкой народной республики.

в качестве устных докладов были отобраны 176 
наиболее актуальных работ, которые вошли 
в программу съезда.

Волгоградская хирургическая школа на 
съезд представила 11 работ, подготовленных, 
главным образом, сотрудниками ВолгГМУ, 7 из 
которых были включены в программу съезда 
в качестве докладов. Все это подтверждает со-
храняющийся на протяжении многих лет высокий 
потенциал волгоградской хирургической школы.

Своими разработками и новациями подели-
лись ведущие ученые ВолгГМУ и практикующие 
хирурги Волгограда:

– «Аппендикулярные симптомы как шаги 
физикальной диагностики на пути постановки 
правильного диагноза»*. Авторы: С. И. Краюш-
кин, Р. В. Мяконький, И. И. Краюшкин.

– «Сравнительная оценка результатов 
применения непрерывного и узлового шва для 
закрытия ран после геморроидэктомии». Авто-
ры: С. С. Маскин, В. В. Хомочкин, Я. В. Надель-
нюк, Н. В. Хомочкина.

– «Отдаленные результаты и качество жиз-
ни больных после ушивания перфоративной 
язвы из минидоступа»*. Авторы: А. Г. Бебуриш-
вили, С. И. Панин, Д. В. Михайлов, С. С. Несте-
ров, Л. В. Шарашкина.

– «Гемодинамические критерии эмбологен-
ности флотирующей верхушки тромба». Авторы: 
А. Г. Бебуришвили, А. В. Шаталов, А. И. Снежко, 
И. И. Рязанова.

– «Клинический случай этапного малоинва-
зивного лечения желчнокаменной болезни, про-
текающей с множественными осложнениями». 
Авторы: И. В. Михин, О. А. Косивцов, Л. А. Ря-
сков, Е. И. Абрамян, А. В. Китаева.

– «Профилактика и лечение синдрома ки-
шечной недостаточности при тяжелых язвенных 
кровотечениях из гастодуоденальной зоны»*. 
Авторы: И. Н. Климович, С. С. Маскин, П. В. Аб-
рамов.

– «Тяни-толкай»: опыт эндохирургии ущем-
ленных паховых грыж». Авторы: А. А. Поляков, 
О. А. Косивцов, Л. А. Рясков.

– «Современные тенденции в терапии хро-
нических облитерирующих заболеваний артерий 
нижних конечностей».* Автор Ф. Н. Жаркин.

Стоит отметить, что часть работ, представ-
ленных сотрудниками ВолгГМУ, была выполне-
на в тандеме с коллегами из ФГБУЗ Клиническая 
больница № 50 ФМБА России (Саров) и ГБУЗ МО 
«Московский областной онкологический диспан-
сер» (Балашиха).

– «Киста канала Нука: тактика лечения 
и объем вмешательства»*. Авторы: Р. В. Мяконь-
кий, А. Ю. Иванченко, К. О. Каплунов, И. В. Рома-
нов (Волгоград, Балашиха).

– «Видеоассистированная крестовая 
SEAL-герниопластика в практике начинающего 
хирурга»*. Авторы: Р. В. Мяконький, А. И. Панк-
ратов, И. В. Романов (Волгоград, Саров, Бала-
шиха).

– «Новый экстракорпоральный способ об-
работки культи аппендикса при видеоассистиро-
ванной аппендэктомии»*. Авторы: Р. В. Мяконь-
кий, И. В. Романов, А. И. Панкратов (Волгоград, 
Балашиха, Саров).

Многолетнее сотрудничество волгоград-
ских и ростовских хирургов как в научном, так 
и практическом направлении было подчеркнуто 
включением в состав сопредседателей секци-
онных заседаний, ведущих ученых ВолгГМУ, 
профессоров А. Г. Бебуришвили и И. В. Михина. 
Так, Почетный член РОХ, председатель Волго-
градского научно-практического общества хирур-
гов (ВНПОХ) – регионального отделения РОХ, 
заведующий кафедрой факультетской хирургии 
с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с кур-
сом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ, д. м. н., 
профессор А. Г. Бебуришвили был приглашен 
в качестве одного из председателей секций «Хи-
рургия гепатобилиарной зоны» и «Неотложная 
хирургия», а секретарь ВНПХО, заведующий 
кафедрой хирургических болезней педиатриче-
ского и стоматологического факультетов, д. м. н., 
профессор И. В. Михин секции «Герниология».

Кроме устных докладов программа съе-
зда традиционно включала формат live surgery, 
прошли включения из операционных Государ-
ственного научного центра колопроктологии  
им. А. Н. Рыжих МЗ РФ и клиник РостГМУ.

Участие в работе съезда более чем для 400 
делегатов было подкреплено 11 баллами РОХ по 
системе НМО.

В первый день съезда в торжественной 
обстановке на фасаде клиники госпитальной 
хирургии РостГМУ была открыта памятная ме-
мориальная доска одному из корифеев отече-
ственной хирургии, лауреату Государственной 
премии СССР, заслуженному деятелю науки 
РСФСР, член-корреспонденту РАМН, Почетно-
му гражданину г. Ростова-на-Дону, д. м. н., про-
фессору П. П. Коваленко. При этом состоялся 
торжественный митинг, на котором выступили 
ученики, коллеги, друзья и бывшие студенты 
П. П. Коваленко, а в холле одного из корпусов 
РостГМУ прошла презентация книги Л. Г. Фило-
нова и А. И. Маслова «Очерки о жизни и творче-
стве профессора П. П. Коваленко».

В заключении, продолжая логическую 
нить, хотелось бы выразить надежду на то, что 
в 2023 году к 100-летию одного из выдающихся 
корифеев волгоградской хирургической школы, 
д. м. н., профессора Д. Л. Пиковского также прой-
дет хирургический съезд или конференция и от-
крытие памятной мемориальной доски.

Видеосюжет о съезде смотрите на:
h t t p s : / / www. y o u t u b e . c om /w a t c h ? t i m e _
continue=4&v=8bLT2S7wb30
https://www.youtube.com/watch?v=dGYZvdwDeXM.
________________________________________

*  –  работы,  включенные  в  программу  съезда  
в качестве устных докладов.Р. В. МЯКОНЬКИЙ, участник съезда, хирург ВОКБ № 3, действительный член РОХ. Фото предоставил автор.

На фото слева направо: С. В. Иванченко, М. Ф. Черкасов, Р. В. Мяконький

Проректор по научной работе ВолгГМУ 
М. Е. Стаценко во вступительном слове акцен-
тировал внимание собравшихся на важности 
повышения качественных показателей в публи-
кационной активности сотрудников вуза. В част-
ности, Михаил Евгеньевич отметил значимость 

О публикационной активности

Открыть науку ВолгГМУ  
мировому научному сообществу

8 октября в читальном зале библиотеки состоялось очередное ежегодное совещание ответственных за науч-
ную и публикационную деятельность кафедр Волгоградского государственного медицинского университета.

публикаций, индексируемых в наукометрических 
индексах WoS и Scopus, для университета.

«Наша  задача  –  сделать  науку  ВолгГМУ 
открытой  мировому  научному  сообществу», – 
заключил проректор по НИР.

На совещании выступили с докладами заве-
дующая отделом научной медицинской инфор-
мации О. Ю. Демидова и заведующая отделом 
электронных ресурсов и автоматизации библио-
течных процессов Л. Г. Борисова. Ольга Юрьев-

на рассказала о том, как цитирование влияет на 
области научных исследований. Лидия Георгиев-
на озвучила информацию о сервисах библиоте-
ки, рассказала о российских журналах, входящих 
в международные базы данных.

И. В. КАЗИМИРОВА. По материалам, предоставленным О. Ю. Демидовой. Фото: В. Н. МОРОЗКИН
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Программа совещания предполагала про-
ведение серий пленарных заседаний, круглых 
столов и сателлитных симпозиумов. Ведущим 
модератором на протяжении двух дней была 
заведующая кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
Нелли Борисовна Найговзина.

Первый день мероприятия был посвящен ак-
туальным вопросам подготовки управленческих 
кадров в здравоохранении и стратегии развития 
научных направлений в медицине. С докладами 
выступили ведущие специалисты различных ве-
домств и комитетов. Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения 
Михаил Альбертович Мурашко доложил об акту-

В аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации в Москве

Представители ВолгГМУ приняли участие во Всероссийском 
совещании по вопросам здоровья и здравоохранения

26–27 сентября 2019 года на базе аналитического центра при Правительстве Российской Федерации в Москве прошло IV Всероссийское совещание 
кафедр организации здравоохранения и общественного здоровья, посвященное вопросам подготовки управленческих кадров. В мероприятии при-
няли участие более 150 специалистов в области организации здравоохранения. Представителями нашего университета были заведующая кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения Т. С. Дьяченко и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФУВ О. С. Емельянова.

альных вопросах обеспечения системы менед-
жмента качества в медицинской организации. 
Председатель комитета по охране здоровья 
Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 
Морозов озвучил и четко сформулировал про-
блемы законодательного регулирования охраны 
здоровья детей и подростков. Первый замести-
тель председателя Комитета по социальной по-
литике Совета Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации Игорь Николаевич 
Каграманян акцентировал внимание на необхо-
димости повышения авторитета кафедр обще-
ственного здоровья и здравоохранения, а также 

предложил включать в состав комиссий регионов 
представителей кафедр. Президент Общерос-
сийской общественной организации «Общество 
по организации здравоохранения и обществен-
ного здоровья» Руслан Альбертович Хальфин 
в своем докладе осветил актуальные вопро-
сы разработки профессионального стандарта 
«Руководитель медицинской организации» для 
специалистов с немедицинским образованием, 
а также анонсировал возможность появления 
нового профессионального стандарта «Специа-
лист по общественному здоровью».

Второй день совещания проводился в фор-
мате панельной дискуссии и был посвящен 

развитию образовательных программ с исполь-
зованием электронного обучения. Своим опы-
том поделились представители медицинских 
университетов и академий из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации. Опыт реализации электрон-
ного учебного курса для студентов ВолгГМУ по 
дисциплине «Общественное здоровье и здра-
воохранение, экономика здравоохранения» был 
представлен зав. кафедрой общественного здо-
ровья и здравоохранения Тамарой Сергеевной 
Дьяченко.

По результатам совещания были подведены 
итоги и принята резолюция IV Всероссийского 
совещания кафедр организации здравоохране-
ния и общественного здоровья.

В предисловии книги авторы напоминают, 
что сердечная недостаточность является одной 
из ведущих причин госпитализации и смерти во 
всем мире. Население земного шара стареет, 
данное заболевание получает все большее рас-
пространение и диктует потребность в эффек-
тивной лекарственной терапии.

Первоначально само сердце было очевид-
ной мишенью в попытках найти эффективные 
лекарства. Впоследствии исследователи в фар-
мацевтической промышленности и в научных 
кругах поняли, что широкий спектр патофизио-
логических изменений, которые происходят при 
сердечной недостаточности, предлагает гораздо 
более богатый спектр потенциальных мишеней 

«Innovative Pharmacological Targets and Approaches in Heart Failure»

Подарок в фонд библиотеки – рекомендации ведущих 
специалистов по сердечной недостаточности

В библиотеку ВолгГМУ поступило в дар издание «Innovative Pharmacological Targets and Approaches  in Heart Failure», выпущенное 
Barcaray Int. Publ.

для терапевтического вмешательства.
На первом плане среди них находятся 

средства, модулирующие первичный нейрогу-
моральный ответ организма на развивающуюся 
сердечную недостаточность. К ним относятся 
ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, антагонисты 
минералокортикоидных рецепторов и – совсем 
недавно – комплексные средства, сочетающие 
ингибирование нейтральной эндопептидазы 
с блокадой ангиотензиновых рецепторов.

В последнее время внимание обращено 
к эффективному лечению общих сопутствую-

щих заболеваний, которые влияют на пациента 
с сердечной недостаточностью – от диабета до 
фибрилляции предсердий, нарушения дыхания 
во сне и гиперкалиемии. Все это потребует но-
вых фармакологических подходов для лечения 
пациентов с сердечной недостаточностью.

Эта книга – собрание статей известных 
специалистов в области сердечной недоста-
точности, среди которых сотрудник нашего уни-
верситета – заведующий кафедрой кардиологии 
с функциональной диагностикой ФУВ профессор 
Ю. М. Лопатин. Авторы представили материалы 

о главных, по их мнению, кандидатах на «супер-
препараты» от сердечной недостаточности в бу-
дущем.

В статьях освещается как потенциал новых 
подходов к лечению, так и слабые стороны и ог-
раничения, а также меры, которые необходимо 
предпринять для превращения положительного 
действия этих лекарств в эффективную терапию 
пациентов.

В ближайшем будущем книга будет приня-
та в фонд библиотеки, запись о ней появится 
в электронном каталоге. Ознакомиться с ней 
можно будет на абонементе иностранной лите-
ратуры общеотраслевого отдела обслуживания 
(1–01 главного корпуса).

Перевод предисловия с английского языка Л. Г. БОРИСОВА,  
заведующая отделом ЭРиАБП библиотеки ВолгГМУ

С приветственным словом выступила ру-
ководитель Управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области Ольга Зубарева. Затем 
последовали доклады, посвященные истории 
Сталинградской – Волгоградской областной са-
нитарно-эпидемиологической службы и ее ла-
бораторного звена. Особое внимание уделили 
этапам становления и развития в трудные по-
слевоенные годы. Отметили роль сотрудников 
кафедры гигиены Волгоградского государствен-
ного медицинского университета в становлении 
санитарной службы области: д.м.н., профессора 
зав. кафедрой Елены Михайловны Деларю и 
ЗДН РФ, д.м.н., профессора Ларисы Константи-
новны Квартовкиной. Большой интерес у студен-
тов вызвали материалы об уникальном Музее 

К 70-летию со дня образования Сталинградской областной санэпидстанции

18 октября в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области со-
стоялась региональная научно-практическая конференция, посвященная 
70-летию со дня образования Сталинградской областной санэпидстанции. 
В её работе приняли участие как ведущие специалисты системы Роспот-
ребнадзора, так и сотрудники гигиенических кафедр ВолгГМУ, и студенты 
специальности  «Медико-профилактическое  дело»  (МПД).  Слушателями  
в зале стали молодые врачи и специалисты учреждений Роспотребнадзо-
ра – выпускники первых трех выпусков Волгоградского медуниверсите-
та, получившие базовую профессиональную подготовку на кафедре про-
фильных гигиенических дисциплин с курсом гигиены ФУВ.

истории санитарно-эпидемиологической службы 
Волгоградской области, хранящем важнейшие 
документы и фотографии людей, которые вне-
сли неоценимый вклад в охрану здоровья нации 
на всех этапах исторического развития.

Шестикурсники, будущие врачи гигиениче-
ского профиля, ознакомились с актуальными 
вопросами деятельности службы Роспотреб-
надзора, в том числе с многолетней историей 

и современной деятельностью Волгоградского 
научно-исследовательского противочумного ин-
ститута. Особый интерес слушателей вызвали 
доклады, посвященные характеристике эпиде-
миологической ситуации в Волгоградской обла-
сти в наши дни, инновационным технологиям 
применения ГИС при ведении социально-гигие-
нического мониторинга.

С докладами, посвященными актуальным 

вопросам гигиены и особенностям профессио-
нальной подготовки специалистов медико-про-
филактического профиля в условиях совре-
менного развития гигиены и появления новых 
рисков, выступили зав. кафедрой общей гигиены 
и экологии д.м.н., профессор Наталья Латышев-
ская, зав. кафедрой профильных гигиенических 
дисциплин с курсом гигиены ФУВ д.м.н., профес-
сор Людмила Сливина, а также доцент кафедры 
общей гигиены и экологии к.б.н. Алина Беляева.

Благодарим сотрудников Управления Рос-
потребнадзора по Волгоградской области за ор-
ганизацию конференции и желаем дальнейших 
успехов в обеспечении санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения Волгоград-
ской области.

Профессора Л. П. СЛИВИНА и Н. И. ЛАТЫШЕВСКАЯ, доцент Е. И. КАЛИНЧЕНКО.  
Фото предоставили авторы

Сотрудники и студенты ВолгГМУ  
приняли участие в региональной НПК  

в Роспотребнадзоре

Т. С. ДЬЯЧЕНКО, О. С. ЕМЕЛЬЯНОВА. Фото предоставлены авторами
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Волгоградский госмедуниверситет представля-
ла команда из 7 человек – студенты 6 курса лечеб-
ного факультета Денис Семенов, Анастасия Лугов-
кина, Дарья Шамшина, Светлана Сукиасян, Елена 
Якубович и педиатрического факультета – Юлия 
Жукова и Валентина Кузьмина.

18 сентября в научном центре инновационных 
лекарственных средств (НЦИЛС) ВолгГМУ состо-
ялось открытие и первый этап олимпиады в виде 
тестирования. Наша команда успешно прошла 
отборочный тур, и мы оказались в четверке силь-
нейших, попавших на фармакологический квест «От 
момента разработки до регистрации инновацион-
ных лекарственных средств». В этом конкурсе от 
команды принимало участие 5 студентов. Высокий 
уровень подготовки наших ребят позволил успешно 
пройти все испытания квеста и одержать победу, 
заняв I место.

Во второй половине дня состоялся творческий 
конкурс «Жизнь лекарства до и после клинического 
исследования». Наше выступление мы постара-
лись максимально наполнить любовью и добрым 
юмором и очень надеемся, что мы смогли подарить 
всем зрителям отличное настроение. В этом конкур-

се мы заняли III место.
19 сентября состоялись турниры личного пер-

венства. Этот день был самым трудным для нашей 
команды. Нашу подготовку к этим конкурсам мы на-
чали еще ранней весной. Нам очень хотелось пока-
зать достойный уровень подготовки и не подвести 
нашу команду.

В конкурсе личного первенства «Клинико-
фармакологическое консультирование пациентов 
с анемическим синдромом» III место занял Денис 
Семенов, в конкурсе «Клинико-фармакологические 
подходы к назначению иммунобиологических пре-
паратов» Елена Якубович стала третьей, в конкурсе 
«Болезнь – модифицирующая и противовоспали-
тельная фармакотерапия аутоиммунных заболева-

ний» II место заняла Анастасия Луговкина, и в кон-
курсе «Рациональная фармакотерапия сахарного 
диабета» Дарья Шамшина была признана первой!

В конкурсе тезисов инновационных научных 
проектов «Актуальные аспекты импортозамещения 
зарубежных препаратов отечественными с позиций 
доказательной медицины» наша команда заняла II 
место.

Родоначальником данного клинико-фарма-
кологического олимпийского движения в нашей 
стране, придумавшим это соревнование, является 
профессор кафедры клинической фармакологии 
и интенсивной терапии, д. м. н., профессор Н. В. Ро-
гова. Команда ВолгГМУ выступила достойно, пока-
зав высокий уровень подготовки на всех этапах 

С 18 по 20 сентября Волгоградский государст-
венный медицинский университет стал площадкой 
для обсуждения актуальных вопросов клинической 
фармакологии и лекарственного обеспечения. Более 
260 специалистов со всей страны приехали в город-
герой, чтобы стать участниками Всероссийского 
совещания и международной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы клинической 
фармакологии и лекарственного обеспечения».

Какой препарат необходимо назначить именно 
этому пациенту? Безопасен ли он? Как будут вза-

Съезд клинических фармакологов
В ВолгГМУ прошли мероприятия всероссийского масштаба по клинической фармакологии и лекарственному обес-
печению

имодействовать разные лекарственные средства? 
Этими вопросами ежедневно задаются врачи всех 
специальностей, а значит, в любой медицинской науке 
значительную роль играет клиническая фармакология. 
Сейчас это одна из прорывных медико-биологических 
наук, ведь непрерывно появляются всё новые подхо-
ды в лечении заболеваний, как и технологии создания 
лекарственных препаратов. И ежегодно представите-
ли разных субъектов РФ собираются на съездах кли-
нических фармакологов, чтобы определить приорите-
ты специальности, обсудить идеи, поставить задачи 
и отчитаться о проделанной работе.

Торжественное открытие началось с привет-
ственного слова академика РАН Владимира Ива-
новича Петрова, главного внештатного специали-
ста – клинического фармаколога Минздрава РФ. Он 
и обозначил вектор обсуждений.

О чем говорили на съезде? В первую очередь, 
о профессиональном стандарте врача клиническо-
го фармаколога. Проект стандарта уже представил 
Дмитрий Алексеевич Сычев, член-корр. РАН, рек-
тор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

И подробно он остановился на описании тру-
довых функций: «В первую очередь,  клиническому 
фармакологу  необходимо  консультировать  вра-
чей-специалистов  и  пациентов  по  вопросам  при-
менения  лекарственных  препаратов,  проводить 
мониторинг антибиотикорезистентности и пер-
сонализированный выбор препаратов».

Другой важной темой стала первичная специали-
зированная аккредитация выпускников ординатуры по 
клинической фармакологии, которая впервые пройдет 
в 2020 году. Участники обсудят работу профильной 
комиссии, тему лекарственной безопасности и её 

Заседание профильной комиссии 
Минздрава России  

по клинической фармакологии
18 сентября в рамках программы Всероссийского совещания и международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного обеспечения», помимо прочих мероприятий, 
в актовом зале вуза прошло заседание профильной комиссии Минздрава России по клинической фармакологии. 
Специалисты подвели итоги деятельности за 2018 год и обсудили актуальные тренды в этой области.

В сентябре 2019-го ежегодное совещание 
прошло в десятый раз. На нём с годовым отчётом 
службы клинической фармакологии за прошедший 
период выступили главный клинический фарма-
колог Минздрава России академик РАН Владимир 
Петров и исполнительный директор «Ассоциа-
ции клинических фармакологов» Максим Фролов.  
На заседании фармакологи презентовали уже су-
ществующие разнонаправленные проекты, такие 
как научные исследования, конференции и образо-
вательные программы для специалистов, молодёж-
ные и детские научные лагеря, а также обсудили 
создание экосистемы лабораторий и стартапов. 
При этом учёные отметили, что, несмотря на нема-
лую финансовую поддержку из средств федераль-
ного бюджета, формирование достойного уровня 
заработных плат специалистам в данной отрасли 
оказывается недостаточно. К сожалению, как по-
сетовали специалисты, во многих регионах, пред-

ставители которых приняли участие в заседании, по 
большей части по этой причине существует пробле-
ма текучести кадров. Также в своём докладе Максим 
Юрьевич указал на необходимость активного вовле-
чения фармакологов России в совместную работу. 
Создание региональных отделений Ассоциации во 
всех субъектах РФ обеспечит быстрое информиро-
вание и эффективное сотрудничество для решения 
актуальных проблем и постановки задач.

Во время заседания было принято решение 
о создании беседы в WhatsApp для упрощения 
коммуникации между специалистами из разных ре-
гионов. После встречи участники присоединились 
к только что созданному общему чату «Ассоциации 
клинических фармакологов», который уже за пер-
вый день своего существования объединил восемь 
десятков человек.

«В новом году основной упор и ресурсы орга-
низации  будут направлены на  следующее:  лечеб-

ная  работа,  экспертиза  по  заданиям  Минздрава 
России, научные исследования по созданию новых 
лекарственных средств и оценку их эффективно-
сти  безопасностии,  а  также  фармакоэкономика 
и  поддержка  молодежно-образовательных  проек-
тов», – поделился планами «Ассоциации» Максим 
Фролов.

Важной частью встречи стало обсуждение трен-
дов цифрового здравоохранения в XXI веке. Среди 
них стоит выделить пациентоориентированность, 
датацентрированность и информатизацию. Орга-
низация поддержала цифровое развитие, создав 
открытую некоммерческую «песочницу» в формате 
вики-системы (это новый проект организации – база 
данных для клинических фармакологов и препода-
вателей – clinrecbase.ru). Однако доступ к внесению 
правок будет исключительно у экспертов, что обес-
печит достоверность информации.

В рамках заседания также прозвучали доклады 

Команда ВолгГМУ на Всероссийской 
студенческой олимпиаде  

по клинической фармакологии
18–19 сентября ежегодная Всероссийская студенческая олимпиада по клинической фармакологии вновь собрала 
лучших студентов нашей страны. В этом году она проходила в Волгограде.

обеспечения в организации, проблему клинических 
рекомендаций и детально поговорят о цифровизации 
медицины. И треть совещания посвящена молодым 
ученым и студентам. В рамках съезда пройдет олим-
пиада по клинической фармакологии, в которой при-
мут участие 9 команд из разных медицинских вузов 
России. К тому же все мероприятия, направленные 
на специалистов сферы здравоохранения, доступны 
и для интересующихся студентов.

Владимир Петров отметил, что перед универ-
ситетом второй раз в этом году расцвели каштаны: 
«Это к теплому октябрю, к теплым отношениям. 
И я вас к этому призываю».

За три дня насыщенной программы участники 
не только обсудили актуальные вопросы клини-
ческой фармакологии, но и укрепили связи между 
университетами.

член-корр. РАН Дмитрия Сычева об обеспечении 
лекарственной безопасности, современных мето-
дах мониторинга исходов и роли клинического фар-
маколога в медицинской организации и профессора 
Александры Бурбелло, клинического фармаколога 
клиник СЗГМУ имени Мечникова, о достоинствах 
и недостатках клинических рекомендаций и стан-
дартов оказания медицинской помощи населению. 
Содержание последнего доклада выстроилось во-
круг известного высказывания Гиппократа о лече-
нии больного, а не его болезни.

За своё 11-летнее существование (с 10 июня 
2009 года) МОО «Ассоциация клинических фарма-
кологов» показала достойные результаты в научной 
и экспертной работе, подготовке кадров и лечебной 
практике, однако жизнь не стоит на месте – члены 
ассоциации единогласно проголосовали за внесе-
ние изменений в Устав, прием новых членов и за-
пуск целого ряда новых инновационных проектов.

Любовь ПУШКАРСКАЯ, Виктория ШЕХОВЦОВА, Светлана СУКИАСЯН.  Фото: Ирина МАЛИЧ, Екатерина ЦЫГАНОВА, В. Н. МОРОЗКИН, Татьяна ПЕРЕХОДНОВА
В сокращении. Подробности можно найти на сайте ВолгГМУ

олимпиады. Большая заслуга в подготовке ребят 
принадлежит руководителю команды – ассистенту 
кафедры клинической фармакологии и интенсив-
ной терапии Т. Н. Кузьминой. Проведение Всерос-
сийской олимпиады во многом стало возможным 
благодаря четкой работе ответственного секре-
таря Всероссийской студенческой олимпиады по 
клинической фармакологии, доцента кафедры 
детских болезней педиатрического факультета 
ВолгГМУ, к. м. н. О. В. Поляковой и исполнитель-
ного директора Межрегиональной ассоциации 
клинических фармакологов, доцента кафедры 
клинической фармакологии и интенсивной тера-
пии, к. м. н. М. Ю. Фролова. Весь коллектив препо-
давателей кафедры оказывал поддержку на всех 
этапах олимпиады нашей команде. И ребята всем 
им искренне благодарны!

И конечно же, команда ВолгГМУ выражает ог-
ромную благодарность президенту ВолгГМУ, глав-
ному клиническому фармакологу страны, д. м. н., 
профессору, академику РАН Владимиру Ивановичу 
Петрову за возможность представлять нам Alma 
Mater на Седьмой Всероссийской студенческой 
олимпиаде по клинической фармакологии!

Новости ВолгГМУ
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Происхождение атипичных кардиомиоцитов, 
решение ситуационных задач с клиническими 
корреляциями, гистологический крокодил, а также 
вопрос о секреторных клетках всех вышеназван-
ных систем, который звучал в превью к заседанию 
МНО кафедры в социальных сетях – все это легло 
в основу первого заседания в новом учебном году.

Собрания молодежного научного общества 
кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии 
всегда вызывают интерес со стороны ребят, об-
учающихся на кафедре, и тех, кто завершил свое 
обучение, но продолжает заниматься наукой с 
преподавательским составом кафедры.

Персонализированный подход к обучению 
реализуется на кафедре в совершенствовании 
преподавательского состава, регулярно повы-
шающего научно-педагогический потенциал на 
курсах повышения квалификации и активно ис-
пользуя новые образовательные методики как 
на лекциях, так и на практических занятиях, а 
также в работе научного кружка кафедры. Препо-
даватель готовит сложный, выходящий за акаде-
мический курс раздел дисциплины и излагает его 
кратко, доступным языком, мотивируя студента 
продолжить изучение вопроса посредством  
написания научной статьи. Студенты в свою оче-
редь активно работают на заседаниях МНО, вос-
производят усвоенные знания и отрабатывают 
полученные в кружке.

Особенностью заседаний является то, что 
не только отличники могут заниматься в МНО 

Традиционно заседания научного общества 
кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии 
ВолгГМУ вызывают у ребят интерес. Занятия про-
ходят в интерактивном режиме с использованием 
мультимедийных образовательных технологий и 
направлены на получение дополнительных зна-
ний по преподаваемым дисциплинам, а формат 
диалога и вовлечение ребят в процесс получения 
знаний, возможность самому продемонстриро-
вать полученные знания в процессе подготовки к 

Открыл заседание заведующий кафедрой 
д.м.н., профессор В. И. Шемонаев, который расска-
зал присутствующим об истории развития научного 
кружка на кафедре ортопедической стоматологии с 
курсом клинической стоматологии ВолгГМУ.

Виктор Иванович довел до сведения о воз-

«Секреты» кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии  
в персонифицированном медицинском образовании

Курс лекций по разделам  эндокринологии,  сердечно-сосудистой и иммунной  систем прослушан,  а  кафедра  гистологии,  эмбриологии,  цитологии 
продолжает раскрывать «секреты», объединяющие все эти разделы дисциплины, а также делится секретами востребованности научного кружка 
кафедры.

кафедры, но и все желающие. Ведь материал 
ориентирован как на обобщение и систематиза-
цию знаний, так и получение новых, выходящих 
за академический курс знаний.

Очередное заседание не стало исключением. 
Занятие началось с гистологического крокоди-
ла, который провел преподаватель кафедры и 
медицинского колледжа Станислав Бердников. 
Ребятам необходимо было объяснить гистоло-
гические термины синонимами и подробным 
описанием его, при этом ориентируясь на ме-
ждународную гистологическую терминологию. 
После этого студенты разошлись по кабинетам, 
где совместно с доцентами кафедры разбирали 
ситуационные задачи с клиническими корреля-
циями. Эндокринную систему и современные 
аспекты этого раздела дисциплины разобрал с 
ребятами заведующий кафедрой доцент Вале-
рий Загребин, иммунную систему с гистофунк-
ционального ракурса – доцент Ольга Федорова, 
сердечно-сосудистую систему в возрастном и 
клиническом аспекте – доцент Лариса Кондакова.

Наиболее активные студенты, давшие боль-
ше всего правильных ответов на ситуационные 
задачи получили бонусные баллы к рейтингу по 
дисциплине в текущем семестре:
1. Леонид Верле – 15 группа 2 курс леч. ф-т
2. Дмитрий Витомский – 16 группа 2 курс леч. ф-т
3. Екатерина Дьякова – 11 группа 2 курс стомат. ф-т
4. Дарья Кириличева – 4 группа 2 курс леч. ф-т
5. Никита Костенко – 11 группа 2 курс леч. ф-т

6. Вероника Малышева – 4 группа 2 курс леч. ф-т
7. Амалия Марданова – 16 группа 2 курс леч. ф-т
8. Александр Сасин – 24 группа 2 курс леч.ф-т
9. Снежана Суржик – 18 группа 2 курс леч. ф-т
10.Елизавета Танина – 16 группа 2 курс леч. ф-т.

Особенности развития, дифференцировка 
и работа атипичных кардиомиоцитов и их роль 
в работе сердца разобрала с ребятами старший 
преподаватель кафедры Ирина Дворяшина. 

Своими впечатлениями поделился студент 5 
курса 9 группы лечебного факультета, активист 
МНО кафедры: «Для  меня,  как  для  будущего 
специалиста  здравоохранения  занятие  оказа-
лось интересным, – отметил Даниил Шкода, – я 
вспомнил клинические аспекты и узнал новое в 
фундаментальных разделах дисциплины».

Ассистент кафедры Андрей Зуб рассказал 
ребятам, что же объединяет, казалось бы, такие 
разные разделы гистологии, эмбриологии, цито-
логии: эндокринную, иммунную, сердечно-сосу-
дистую системы и какой же секрет объединяет 
их? Вы абсолютно правы, если подумали о диф-
фузной эндокринной системе, клетки которой 
есть и в сердечной мышце, и в щитовидной же-
лезе, и в легких, и даже некоторые клетки иммун-
ной системы выполняют помимо основной своей 
защитной функции и эндокринную – секретируя 
гормоноподобные вещества. Ребята узнали, на 
основании чего можно отнести ту или иную клет-
ку к этой части эндокринной системы, а также 
этапы дифференцировки их.

Морфологические предпосылки к открытию 
этой части эндокринной системы внес в 1870 г. 
Гендегайн, изучивший клетки желудка, которые 
отличались от всех клеток этого органа как по 
строению, так и по функциям. Бейлис и Старлинг 
подробно описали их, но отсутствие иммуногисто-
логических методик остановило процесс изуче-
ния. И только в 1938 г. Фейртер сформулировал 
концепцию диффузной эндокринной системы, но 
описать механизм секреции гормонов не мог из-за 
отсутствия методов исследования гормонов, но  
биохимические аспекты, которые помогли вы-
делить этот отдел эндокринной системы были 
получены. Только Пирсом была предложена так 
называемая APUD-система, в которую входят и 
сердце, легкие, щитовидная железа, поджелу-
дочная железа и т. д. (аббревиатура от четырех 
английских слов «Amine precursor Uptake and 
Decorboxylation» – поглощение предшественника 
амина и его декарбоксилирование с последующим 
образованием серотонина и дофамина), стала ос-
новой для появления нового отдела эндокринной 
системы, помимо центральной и периферической 
его части. На этом примере ребята убедились во 
взаимосвязи всех медицинских разделов.

А завершением заседания стало обсужде-
ние плана заседаний на текущий семестр и 
анонс конкурса литературных обзоров по ги-
стологии, эмбриологии, цитологии, который не 
первый год успешно реализуется на кафедре, 
персонифицируя обучение, приобщая студентов 
к систематизации знаний, поиску новых и ранее 
неописанных фактов, помогая детально и все-
сторонне изучить дисциплину.

Андрей ЗУБ. Фото: Даниил ШКОДА, Ирина ЧЕРНОИВАНОВА, Юлия ШУБОЧКИНА.  
На сайте ВолгГМУ см. видео (автор Максим Шевляков) (новости от 07.10.19)

Научный кружок медколледжа ВолгГМУ 
возобновил свою работу

Новый учебный год для студентов медицинского колледжа ВолгГМУ направлений подготовки «Сестринское 
дело» и «Фармация» начался с первого заседания студенческого научного общества кафедры гистологии, эм-
бриологии, цитологии ВолгГМУ, где ребята начали изучать анатомию и физиологию человека. Как написать 
литературный обзор,  структура научной  статьи, микроскопическая  анатомия, цитология,  гистология,  линии, 
оси и плоскости тела человека, а также практическая значимость для медицинских работников – ответы на все 
эти вопросы прозвучали на первом заседании.

заседанию – очень понравились студентам.
На первом заседании ассистент кафедры 

Андрей Зуб рассказал ребятам об основах напи-
сания литературных обзоров, о структуре научной 
статьи, об электронных научных базах, зарубеж-
ных и отечественных электронных библиотеках.

После этого ребятам было предложено 
самостоятельно подготовить литературный об-

зор на следующее заседание. Доцент кафедры 
Ольга Фёдорова разобрала с ребятами уль-
траструктуры клетки, после чего доцент Лариса 
Кондакова продемонстрировала ребятам гисто-
логические микропрепараты по теме: «Ткани 
организма человека».

Логическим продолжением клеточного и 
тканевого уровня организации человека послу-

жила демонстрация муляжей органов и систем. 
Оси, линии, плоскости тела человека вызвали у 
ребят интерес – ребятам на муляже скелета про-
демонстрировали расположение органов в теле 
человека, а ребята сами смогли определить их 
правильное положение в организме по озвучен-
ным осям и плоскостям.

В завершении заседания кружковцы обсуди-
ли с руководителями темы дальнейших заседа-
ний научного кружка.В. Л. ЗАГРЕБИН, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ, 

к.м.н., доцент. Фото: архив МНО кафедры

9 октября прошло первое пленарное заседание молодежного научного общества кафедры ортопедической сто-
матологии с курсом клинической стоматологии Волгоградского госмедуниверситета, одной из задач которого 
был выбор студентами научных руководителей с целью усовершенствовать свои знания и мануальные навыки.

можностях, которые открываются перед сту-
дентами, желающими увеличить свой научный 
потенциал. Также он обратил внимание на то, 
что члены молодежного научного общества ин-
тересуются всеми новейшими достижениями в 
диагностике, лечении и профилактике стомато-

логической патологии, современными технологи-
ями изготовления конструкций зубных протезов, 
что позволяет применять полученные знания в 
практической врачебной деятельности. 

После чего Виктор Иванович представил сту-
дентам ответственного по науке доцента к.м.н.  

Т. Н. Климову и ответственного за МНО ассистен-
та В. А. Степанова, который доложил о научных 
направлениях всех преподавателей кафедры.

В течение текущей недели студенты могут 
выбрать научного руководителя и заниматься с 
ним по установленному графику.

Т. Н. КЛИМОВА, к.м.н., доцент; В. А. СТЕПАНОВ, ассистент кафедры ортопедической стоматологии ВолгГМУ. Фото предоставили авторы

Новости СНО и МНО ВолгГМУ

Прошло первое пленарное заседание МНО 
кафедры ортопедической стоматологии 

ВолгГМУ
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О ЛАБОРАТОРИИ
–  Я  очень  долго  искала  место  для  прохо-

ждения практики, так как не многие лаборато-
рии в мире проводят эксперименты на тромбо-
цитах. Мне повезло познакомиться с ведущим 
исследователем  Давидом  Вароном  на  одном 
из  международных  конгрессов  "Тромбоз,  гемо-
стаз",  и  он  предложил мне  пройти  стажиров-
ку в одной из его лабораторий, находящихся в  
Иерусалиме.  К  сожалению,  в  его  лаборатории 
не  проводят  исследований  антиагрегантных 
препаратов,  чем,  в  свою  очередь,  занимаюсь 
я, но проект по исследованию взаимодействия 
форменных элементов крови с раковыми клет-
ками линий миеломы и лимфомы меня очень за-
интересовал, – рассказала Ксения Андреевна.

Hadassah Medical Center – передовой центр, 
куда съезжаются пациенты не только из всего 
Израиля, но и из-за рубежа. На его базе прово-
дятся различные клинические испытания и боль-
шое количество экспериментов по передовым 
направлениям. Здесь проходят стажировку сту-
денты из большого количества стран.

Удобство медицинского центра в том, что 
каждая лаборатория оснащена новейшим обо-
рудованием, на котором можно проводить раз-
личные исследования. «Но  ввиду  огромной 
занятости каждого прибора, необходимо запи-
сываться в очередь на него заранее!» – расска-
зывает аспирантка.

Международное сотрудничество

Аспирантка ВолгГМУ прошла стажировку  
в крупнейшем медцентре Израиля

В ноябре прошлого года аспирантка кафедры фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ Ксения Андреевна 
Гайдукова получила стипендию Президента РФ на стажировку в одном из крупнейших медицинских учре-
ждений Израиля — Hadassah Medical Center. Теперь она вернулась в Волгоград, чтобы продолжить работу над 
диссертацией, и поделилась впечатлениями о 10 месяцах научной работы за рубежом.

Стажировка проходила с 1 ноября 2018 по 
30 августа 2019 года, и в течение этого времени 
Ксения Андреевна работала в нескольких проек-
тах на базе лаборатории коагуляции в медицин-
ском центре Хадасса.

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
На первом этапе исследования мы культиви-

ровали клеточные линии KMS11 и ly19wt, а также 
исследовали взаимодействие клеток этих опухо-
левых линий с тромбоцитами. Точнее, с богатой 
тромбоцитами плазмой, бедной тромбоцитами 
плазмой и отмытыми тромбоцитами. Так иссле-
довали, что происходит с опухолевой линией 
клеток: ее рост усиливается или, наоборот, инги-
бируется тромбоцитами?

–  Работа  очень  трудоемкая,  клеточные 
линии требуют к себе повышенного ухода, нуж-
но вовремя их пересеять в новую среду, обяза-
тельно выращивать при постоянных условиях, 
следить за изменениями в структуре клеток. 
В  начале  эксперимента  нужно  точно  подсчи-
тать  количество  клеток  опухолевой  линии, 
которые  мы  поместим  в  лунку,  определить 
количество тромбоцитов для внесения в план-
шетку,  заполнить  контрольные  лунки  средой 
для клеточного роста и инкубировать при по-
стоянной  температуре  в  течение  2  суток, – 
объяснила Ксения Андреевна.

Работа проводилась с воскресенья по чет-

верг, что оказалось особенно непривычно, так 
как во многих странах воскресенье – это выход-
ной, и была распланирована на каждый день.  
Исследователи работали либо с кровью здо-
ровых доноров-добровольцев, либо пациентов 
клиники, принимающих известные нам антиагре-
гантные препараты.

– На следующем этапе мы изучали стадии 
клеточного цикла, чтобы понять, что именно 
происходит  с  клеткой  в  период  взаимодей-
ствия  с  тромбоцитами, – продолжает Ксения 
Андреевна. Работа проводилась на различных 
видах высокотехнологичного оборудования: ми-
кропланшетном ридере Tecan, клеточном анали-
заторе и проточном цитометре.

А последний блок экспериментов проходил 
на планшетах Transwell – так изучали клеточную 
миграцию. Теперь исследователи планируют 
опубликовать статью в известном зарубежном 
журнале.

–  При  добавлении  в  образец  отмытых 
тромбоцитов  мы  наблюдали  усиленный  апоп-
тоз  клеток,  что  подтверждается  в  экспери-
ментах  по  исследованию  клеточного  цикла 
и клеточной пролиферации. PPP и PRP в мень-
шей  степени  оказывают  данное  действие, 
приводя,  наоборот,  к  увеличению  содержания 
клеток  в  образце.  Полученные  результаты 
представляют  собой  принципиально  новый  
материал, – объяснила Ксения Андреевна.

ОБ ИЗРАИЛЕ
Главная особенность коренного населения Ие-

русалима – то, что большую часть города населяют 
верующие люди со своим сводом законов, отклоне-
ния от которых воспринимаются с их стороны в шты-
ки. В городе существует так называемый дресс-код, 
которого каждый обязан придерживаться.

Аспирантка столкнулась и с языковым барь-
ером: «Малая  часть  населения,  в  основном 
светская,  знает  и  общается  на  английском 
языке,  остальные  даже  если  и  захотят тебе 
помочь,  то  будут  объясняться  на  местном 
языке  –  иврите,  без  базового  знания  которо-
го  жить  в  этом  городе  достаточно  сложно. 
А  чтобы  получить  нужную  вам  информацию, 
необходимо либо встать в очередь на ее полу-
чение, либо долго и монотонно звонить, пока, 
возможно, если вам повезет, ее предоставят». 
Тем не менее, в городе не иссякает поток тури-
стов в любое время года, улочки всегда запол-
нены новыми лицами, желающими прикоснуться 
к святым местам, увидеть что-то новое и вечное.

Согласно традиции, в Израиле действует за-
кон о прекращении работы общественного тран-
спорта, магазинов и любых других заведений в пе-
риод с вечера пятницы по вечер субботы, при этом 
в городе очень тихо, все собираются в кругу семьи 
и друзей и празднуют шабат. «Это не очень удоб-
но,  особенно  когда тебе  хочется попутешест-
вовать в другие близлежащие города, а в твой 
законный выходной все закрыто или не работа-
ет!», – смеется Ксения Андреевна.Любовь ПУШКАРСКАЯ. Фото из личного архива Ксении

Основным направлением форума стало  
обучение школьников самостоятельному веде-
нию проектной деятельности. Организатором 
мероприятия выступило Агентство стратегиче-
ских инициатив.

Для участия были приглашены более 20 де-
легаций школ Волгограда и Волжского, 18 тью-
торов – студентов волгоградских вузов, име-
ющих опыт ведения проектной деятельности,  
и 4 опытных эксперта-наставника:

• Татьяна Канонерова – эксперт карьерного 
направления HeadHunter;

• Елена Селезнева – тренер, психолог;
• Марат Абдуллин – психолог, тренер;
• Руслан Ткаченко – коуч, общественный деятель.

В течение трёх дней для участников и тью-
торов проводились различные тренинги и лек-
тории. С целью разработки проектов в командах 
и их последующей защиты и реализации все 
участники были распределены между тьютора-
ми на группы соответственно разным направ-
лениям – от промышленности и энергетики до 
образования и культуры.
Направление «Здравоохранение» представили:

• Михаил Бирюков – член Совета НОМУС 
ВолгГМУ, студент 3 курса лечебного факультета;

• Александр Укустов – член Совета НОМУС 
ВолгГМУ, студент 3 курса педиатрического фа-
культета.

Организатором школы стал «СПИД. 
ЦЕНТР» – фонд помощи людям, живущим с ВИЧ. 
С каждым днем эта проблема приобретает всё 
большую актуальность, именно поэтому фонд 
уже четвертый год подряд собирает на одной 
площадке студентов, ординаторов и практикую-
щих врачей со всей России и ближнего зарубе-
жья, чтобы углубить их знания в медицинских, 
юридических и социальных аспектах вопроса 
ВИЧ-инфекции.

В течение почти целой недели резиденты 
школы прослушали лекции об эпидемиологии 
ВИЧ-инфекции в России и странах Восточной  
Европы и Центральной Азии, о проблемах жен-
ского здоровья и здоровья детей в контексте 
этой инфекции, узнали о новейших исследова-
ниях в области АРВ-терапии и лабораторной 
диагностики. Помимо этого удалось разобраться 
в понятиях «ключевых групп» и поработать с не-
которыми представителями из них.

Спикерами мероприятия выступили име-

На образовательном форуме «Региональная школа» «Vera HIV med school»

Студенты-медики  
стали участниками проекта 

«Кадры будущего для регионов»

Студент ВолгГМУ посетил школу 
про ВИЧ для будущих врачей  

в Москве

В  Дубовском  районе  Волгоград-
ской  области  на  базе  детского 
оздоровительного  лагеря  «Зе-
леная волна» в рамках реализа-
ции  стратегической  инициативы 
«Кадры будущего для регионов» 
состоялся  образовательный  фо-
рум «Региональная школа». Сту-
денты ВолгГМУ по приглашению 
организаторов приняли участие в 
мероприятии в роли тьюторов. 

В  столице  прошла  «Vera  HIV  med  school»  —  школа  под  названием 
«ВИЧ-инфекция  для  будущих  врачей  различных  специальностей».  
С 16 по 21 сентября в ней приняли участие двадцать наиболее моти-
вированных медиков из России, Белоруссии, Украины и Узбекистана. 
Посетить мероприятие повезло и мне, шестикурснику лечебного фа-
культета ВолгГМУ Даниле Липову.

нитые специалисты в области ВИЧ-инфекции: 
научный сотрудник Центрального НИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора к. м.н, Анастасия 
Вадимовна Покровская; сотрудники Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом Московской 
области – заведующая амбулаторно-поликлини-
ческим отделением к. м. н. Елена Александровна 
Орлова-Морозова, заведующий педиатрическим 
отделением Евгений Витальевич Смирнов, заве-
дующая отделом эпидемиологии и профилакти-
ки Евгения Васильевна Жукова и многие другие.

Хочется отметить, что после обучения 
в этой школе складывается полная картина 
о современном положении дел в сфере лечения, 
диагностики, профилактики и эпидемиологии 
ВИЧ-инфекции в России и ближнем зарубежье. 
Следующая школа «ВИЧ-инфекция для будущих 
врачей различных специальностей» пройдет зи-
мой, для участия необходимо составить резюме, 
портфолио, написать мотивационное письмо 
и отправить на сайт организаторам.

Ключевыми событиями этих дней стали 
креативный коллайдер – первая встреча участ-
ников с тьюторами, в результате которой опре-
делялась тема будущего проекта и возможные 
пути его самостоятельной реализации, также 
своеобразная предзащита перед большой  
аудиторией и непосредственно ярмарка проек-
тов – их презентация представителям различ-
ных направлений.

По итогам трёх дней плодотворной работы 
в области здравоохранения было представлено 
два проекта:

• Медицинское приложение «Лечись 
с умом», направленное на профилактику само-
лечения;

• Телемедицинское приложение «Асклепи-
он», направленное на увеличение доступности 
медицинских услуг.

Однако деятельность участников форума и их 
тьюторов не заканчивается ярмаркой, ведь со-
гласно условиям Агентства стратегических ини-
циатив, лучшие из представленных проектов по 
итогам реализации к апрелю 2020 года смогут 
получить возможность быть презентованными 
лично действующему президенту Российской 
Федерации – Владимиру Путину.

Остаётся лишь пожелать юным проектиров-
щикам успехов в их нелегком, но, безусловно, 
нужном деле.

Александр УКУСТОВ, Ани МУРАДЯН. Фото: «Кадры будущего для регионов» Данил ЛИПОВ. Фото участника
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Одним из событий форума стал визит губерна-
тора Волгоградской области Андрея Ивановича Бо-
чарова. Главным вопросом, который был поднят на 
встрече, стала задача создания в регионе условий 
для роста и развития молодежи. Сюда относится 
и достойное образование, отвечающее современ-
ным вызовам, и создание комфортных обществен-
ных пространств для отдыха, и подготовка рабочих 
мест с достойной заработной платой, и, конечно, 
урегулирование жилищного вопроса. Активисты 
ВолгГМУ не упустили возможность задать губер-
натору пару вопросов о перспективах развития 
здравоохранения в регионе и создания городского 

Проект студентов ВолгГМУ по популяризации знаний  
о здоровьесбережении населения занял 2 место

5 и 6 сентября 2019 года на базе оздоровительного лагеря «Орлёнок» прошёл молодёжный образовательный форум «5 Семестр» при поддержке 
общественных и молодёжных организаций Волгограда и области. Программа форума проходила по трём направлениям «Городская среда», «Ме-
диасреда» и «Арт-среда» и объединила ребят, обучающихся во всех вузах города. У студентов была возможность не только принять участие в раз-
личных мероприятиях, но и написать проект по одному из направлений, а также получить поддержку на его реализацию от администрации города. 
Команда студентов ВолгГМУ приехали работать по направлению «Медиасреда».

межвузовского студенческого центра, в котором 
смогут контактировать студенты различных вузов 
Волгограда.

За два дня активной работы 18 команд из 
университетов нашего города представили на 
форуме свои проекты. Стоит отметить, что боль-
шинство из них предлагали благоустройство 
общественных территорий и относились к ин-
формационному и творческому направлениям. 
Команда ВолгГМУ представила свой проект на 
оценку жюри и заняла почётное второе место. 
Наши ребята предложили проект «PoP_Med», 

который направлен на популяризацию знаний о 
здоровьесбережении среди населения.

Кроме работы над проектами форумчане 
встретились с известными медийными личностя-
ми как Волгограда и Волгоградской области, так и 
России. Среди них: председатель общественной 
палаты Евгений Князев, председатель комиссии 
СМИ общественной палаты Волгоградской области 
Вячеслав Черепахин, Dj Simon, PR-менеджер кана-
ла ТНТ Анна Смирнова, телеведущий телеканала 
Россия Волгоград Андрей Метлин. Ребята задава-
ли им вопросы о том, как продвигать свои проек-

ты в СМИ и современных социальных сетях, а их 
лекции и тренинги помогли в работе над проектами.

Один из участников форума поделился сво-
ими впечатлениями. Студент 4 курса лечебного 
факультета ВолгГМУ Семен Кузнецов благо-
дарен за возможность принять участие в таком 
интересном студенческом мероприятии: «Очень 
интересные  были  тренинги  на  командообра-
зование,  которые  учат  работать  в  команде, 
видеть сильные стороны каждого участника и 
помогают  сплотиться  для  достижения  цели. 
Надеюсь, что смогу в нашем вузе реализовать 
все то, чему научился на форуме».Оксана ЛИСИНА, Даниил НАЗАРОВ. Фото: Даниил НАЗАРОВ, Елизавета КОНДАКОВА 

Жизнь ВолгГМУ

Молодежный образовательный форум «5 Семестр», направление «Медиасреда»

Александр Асмолов осветил в своём высту-
плении особенности каждого из пяти этапов про-
даж, которые можно использовать как в профес-
сиональной деятельности, так и в личной жизни 
(от продажи продукции до продажи идей). Темы 
вступления в контакт с клиентом, выявления его 
потребностей, презентации продукции, работы 
с возражениями и сопротивлением, завершения 
сделки нашли отклик у студенческой аудитории 
будущих управленцев.

Гость нашего вуза рассказал нам о технике 
«Да/Но», которую каждый может использовать 

Экспертная лекция

Студентам-менеджерам ВолгГМУ раскрыли 
секреты техники продаж

Во вторник, 15 октября 2019, начинающих студентов Волгоградского госмедуниверситета первого курса на-
правления «Менеджмент» посетил бизнес-тренер Александр Асмолов с лекцией о технике продаж. Сам он име-
ет большой опыт в сфере продаж ортопедической продукции и общения с врачами, что прослеживалось с пер-
вых минут занятия. Возможно, что данная тема была бы ещё полезнее и актуальнее на третьем или четвёртом 
курсе, в момент начала собственной профессиональной карьеры, но и мы, первокурсники смогли узнать для 
себя что-то полезное для дальнейшей работы и учёбы.

на подсознательном уровне с детства. Она яв-
ляется довольно полезной, позволяет уйти от ка-
верзного вопроса, если научиться ее правильно 
применять. Лично для меня данная техника ока-
залась сложной, так как моя речь не подстроена 
под данную схему общения.

Своим впечатлением об экспертной лекции 
поделились студенты направления «Менед-
жмент». Янина Каширская: «Александр – чело-
век очень приятный в общении. Видно, что знает, 
о чем говорит. В лекции мне понравилось, что он 
понимает  и  доступно  объясняет тему  (пример 

с Ким Кардашьян). Также он  здорово  задейство-
вал  всю  аудиторию,  предоставив  возможность 
поучаствовать в тренировке техники «Да/Но».

Артём Абакунов: «Выступление  бизнес-
тренера  было  довольно  интересное.  Я  узнал 
несколько  важных  вещей  о  продажах.  Научился 
использовать  психологический  метод  «Да/Но». 
Главным аспектом его выступления является, по 
моему мнению, его умение работать и общать-
ся  с  людьми. Сразу  видно,  человек  имеет опыт 
в сфере продаж. И огромный опыт общения».

Надежда Ваймер: «Новые знания и новая ин-

формация –  это  интересная  штука.  Александр, 
который отлично знает ключевые подходы про-
даж,  донёс  интересные  нюансы  деятельности 
менеджера. По моему мнению, самой запоминаю-
щейся  частью  лекции  стала  психология  людей. 
Это  интересно,  ведь  благодаря  этим  знаниям 
возможно добиться определённых целей».

Эксперты, выступающие с лекциями, – это 
всегда отличная возможность расширить свои 
знания и узнать что-то новое или повысить уро-
вень своих возможностей. На мой взгляд, сфера 
продаж является отдельным миром, в котором 
действуют свои законы и правила, и если соблю-
дать их, то в этом мире можно достичь успеха.Данила БОРИСЕНКО, студент ВолгГМУ 101-й группы направления «Менеджмент». Фото автора

Для меня участие в диктанте оказалось неожи-
данно очень любопытным.

Во-первых, были интересны организаторы 
этой образовательной акции – Вольное экономиче-
ское общество России, старейшая общественная 
организация Европы и мира, основанная Указом 
императрицы Екатерины Великой еще в 1765 году. 
Эта авторитетная организация объединяет ученых 
и предпринимателей, политиков, общественных 
деятелей и меценатов, многих, чьи фамилии пос-
тоянно «на слуху» не только в экономическом мире. 
Мне близка идеология ВЭО – объединять интеллек-
туальную элиту страны для решения самых важных 
социально-экономических проблем государства.

Личные впечатления

9  октября  в  Волгоградском  госмедуниверситете  проходил  Всероссийский 
экономический диктант. Он проводится уже третий год, но впервые ВолгГМУ 
и кафедра экономики и менеджмента обеспечивали площадку для его про-
ведения. Участниками экономического диктанта стали 34 учащихся 9–10-х 
классов из четырех лицеев и одной гимназии Волгограда и 61 студент ВолгГ-
МУ разных факультетов и курсов.

Во-вторых, привлекает нацеленность работы 
общества на молодежь, их программы «Развитие 
творческого потенциала молодежи» и общероссий-
ская образовательная акция «Всероссийский эконо-
мический диктант».

И в–третьих, оказалось, что диктант – это очень 
заразительная вещь. И школьники, и студенты, по-
степенно отвечая на вопросы диктанта, как-то под-
тянулись, серьезно обдумывая свои ответы. Вместе 
с тем все шло легко, без напряжения, с желанием 
все понять и найти ответ. Сами вопросы были нем-
ного необычными, на мой взгляд, не слишком лег-
кими. Например, они касались истории экономики 
в контексте истории СССР и России, что вызвало 

некоторые затруднения. Например, школьники 
не все знали, что такое план ГОЭЛРО, тем более 
в какой период истории нашей страны он стал осу-
ществляться. От участников требовались знания  
не только экономической теории, но и практических 
вопросов экономической жизни, с которыми сталки-
вается любой житель страны. Это были, например, 
вопросы о том, какие налоги платят граждане Рос-
сии, кто может получить кредит в Центральном Бан-
ке РФ, кто выигрывает при снижении курса рубля 
и кто получает доход от акцизов. Как преподавате-
лю, мне понравились неожиданные формулировки 
вопросов, например, вопрос о функциях, которые 
может выполнять биткоин, или вопрос о том, что 

призвана символизировать горизонтальная черта 
в символах евро, йены, рубля, фунта стерлингов.

Процесс поиска ответов увлек всех – и препо-
даватели, ведущие диктант, и даже вузовские би-
блиотекари (диктант проходил в читальном зале 
главного корпуса), слушая вопросы, заинтересова-
лись, стали отвечать и искать ответы в справочни-
ках и Интернете.

Осмысливая итоги диктанта, даже независимо 
от результатов, считаю, что это очень важная и по-
лезная акция, позволяющая оценить свою экономи-
ческую грамотность, повышающая интерес к эконо-
мическим знаниям, которые необходимы каждому 
для принятия ежедневных решений и понимания 
экономической политики государства.

Н. В. КОВАЛЕНКО, доцент кафедры экономики и менеджмента ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

ВолгГМУ присоединился 
к Всероссийскому 

экономическому диктанту
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Поездки в детское онкологическое отделение 
и познавательные беседы с детьми в зоне каранти-
на стали частью жизни многих учащихся колледжа 
ВолгГМУ. Отбор и подготовка студентов, создание 
неповторяющихся сценариев, поиск материалов 
и репетиции с кураторами – не лёгкий и не скорый 
процесс. Но очередь из волонтеров, желающих 
участвовать в подобном проекте, растёт с каждым 
месяцем. Уже почти год под руководством препо-
давателей Марии Юрьевны Коноваловой и Елены 
Сергеевны Литвиновой колледж ВолгГМУ прово-
дит познавательные лекции, развивает моторику, 
а также развлекает в игровой комнате самых ма-
леньких пациентов в клиническом онкологическом 
диспансере (ул. Землячки, 78).

В сентябре студенты специальностей «Сто-
матология ортопедическая» и «Сестринское 
дело» успели провести целых 5 мастер-классов. 
Наши герои – это волонтеры с добрыми сер-
дцами: Анастасия Холудкова, Гусейн Гусейнов, 
Анаит Чинарян, Анна Асланян, Анна Абрамова, 
Анастасия Лопатина, Зухра Джахбарова, Даниил 
Квач, Оксана Сулимина, Анна Бегункова, Ксения 
Попова, Анна Елькина, Юлия Деточка, Анаста-
сия Ермилова.

Самый волнительный выезд 17 сентября был 
посвящен мастер-классу «Социальные сети». 
Впервые волонтеры работали с подростками 
в диспансере. Они окунулись в мир интернета 
и показали весь процесс эволюции социальных 
сетей, мессенджеров и онлайн-игр с привлечением 
выпускницы колледжа ВолгГМУ Марии Шелковой, 
являющейся бывшей участницей одной из россий-
ских команд по киберспорту в России.

Молодёжный форум начался с торжественно-
го открытия заместителем губернатора Волгоград-
ской области З. О. Мержоевой. Почётными гостями 
мероприятия были председатели органов законо-
дательной и исполнительной власти, медиасооб-
щества, дипломированные эксперты, бизнес-тре-
неры и общественные деятели. Представителями 
медицинского колледжа ВолгГМУ стали студентки 
Татьяна Журавлева («Фармация», 2 курс), Дарья 
Шевцова («Фармация», 2 курс) и Полина Иванова 
(«Стоматология ортопедическая», 3 курс).

После торжественного открытия была 
проведена форсайт-сессия «Молодежь. Точка 
опоры». В формате живого общения участники 
обсудили вопросы организации волонтерской 
деятельности, популяризации экологического 
воспитания в регионе, а также поговорили о на-
выках, необходимых начинающим предпринима-
телям. Затем участников распределили по тема-
тическим площадкам. Студенты медколледжа 
ВолгГМУ стали участниками двух: «Российские 

О важности и необходимости профилакти-
ки стоматологических заболеваний наслышаны 
многие. Большинство пациентов поддерживают 
идею, что легче предупредить заболевание, чем 
лечить, и часто задают вопросы, как же именно 
проводить профилактику, ведь так легко запу-
таться в выборе хороших средств гигиены при 
современном изобилии.

Одной из профессиональных компетенций 
гигиениста стоматологического является осу-
ществление индивидуального подбора средств 
гигиены полости рта в зависимости от возра-
ста и состояния здоровья пациента. Студентов 
специальности «Стоматология профилактиче-
ская» ознакомили с новинками индивидуальных 
средств гигиены полости рта, рассказали об 
«умных» зубных пастах, созданных на основе 

Форум проходил с 11 по 16 сентября в Ростов-
ской области. Основная цель форума – вовлечение 
активных молодых людей и перспективных проект-
ных команд в процессы решения наиболее акту-
альных социально-экономических и общественно-
политических задач ЮФО и России.

–  Форум  был  особенно  насыщен  образо-
вательными  лекциями  и  консультациями  по 
грантовому  конкурсу, – поделилась впечатлени-
ями от прошедшего форума «Ростов Х» Дарья. –  
Мы смогли поучаствовать в различных квестах, 

Успешное участие

Профсоюзный актив медколледжа 
ВолгГМУ побывал на образовательном 

форуме «Волга-2019»
С 3 по 6 сентября 2019 года профсоюзный актив медицинского колледжа ВолгГМУ участвовал 
в молодёжном образовательном форуме «Волга-2019», который был организован центром мо-
лодёжной  политики  совместно  с  региональным  комитетом  образования  и  науки. Мероприятие 
объединило 300 молодых людей из Волгограда и Волгоградской области.

студенческие отряды» и «Проектирование». 
В рамках форума ребята прослушали лекции 
и поучаствовали в мастер-классах.

Программа форума второго дня была осо-
бенно насыщена не только образовательными 
площадками, но и различными полезными ак-
тивностями. «На  нашей  площадке  была  про-
ведена  встреча  с  председателем  правления 
штаба  студ.  отрядов  Волгоградской  области 
А. А. Шейкиным,  обсуждали  различные  вопросы 
и  проблемы  студ.  отрядов, также  рассматри-
вали методы и стили управления студенческим 
отрядом и поучаствовали в интересном квесте 
"Я=РСО"», – рассказала Татьяна Журавлева. 

«Второй день был полезен встречами с экс-
пертами  и  спикерами:  В. Л. Загребин  (эксперт 
ФА  «Росмолодежь»)  представил  вниманию 
участников  алгоритм  создания  социальных  
проектов. Спикеры рассказали о типичных ошиб-
ках в презентации проектов. Еще этот день за-
помнился интеллектуальной игрой «Что? Где?  

Когда?», – рассказала Полина Иванова.
На третий день участники форума приступи-

ли к работе по выполнению своих проектов.
–  На  нашей  площадке  «Проектирование» 

прошла  общефорумная  встреча-тренинг  «Как 
идею упаковать в проект или эффективно пре-
зентовать  на  любой  территории».  Организа-
тором  которого  стал  комитет  по  развитию 
женского  предпринимательства  ВРОО  «Опора 
России». Участники узнали о 5 правилах презен-
тации своей идеи, умении рассказывать о неуда-
чах  и  о  правильном  построении  главной  мысли 
и  вывода.  Затем в  ходе интерактива мы пред-
ставили свои проекты и получили навык публич-
ных выступлений, – рассказала Дарья Шевцова, 
которая стала призёром конкурса социальных про-
ектов, заняв 3-е место.

По направлению «Студенческие отряды» 
был проведен литературный квест, где Татьяна 
Журавлева со своей командой заняла 2-е место.

В интеллектуальной игре «Что? Где? Ког-

да?» мы тоже не остались без наград. Полина 
Иванова в командном составе одержала победу 
и была удостоена кубка.

Помимо основной программы ребята имели воз-
можность посетить различные мероприятия и кон-
курсы по направлениям «Спорт», «Кино», «Дебаты».

На торжественной церемонии закрытия фо-
рума «Волга-2019» были показаны видеонарезки 
с участниками, которые на протяжении трех дней 
учились создавать проекты, грамотно реализо-
вывать свои бизнес-идеи, развивать лидерские 
качества и проводить мероприятия.

По итогам работы форума эксперты отме-
тили дипломами и грамотами лучших и самых 
активных участников.

–  Это  были  четыре  незабываемых  дня. 
Свежий воздух, дружелюбная атмосфера, ком-
фортабельное  жилье  и  отличное  питание. 
Форум помог нам приобрести познания и опыт 
в направлении студенческих отрядов и проек-
тирование,  познакомиться  с  новыми  и  инте-
ресными  людьми,  найти  ответы  на  многие 
вопросы, – рассказала Полина Иванова.А. А. ПАВЛОВА, заместитель директора медколледжа ВолгГМУ; Полина ИВАНОВА. Фото: Татьяна ЖУРАВЛЕВА, Дарья ШЕВЦОВА

«Детям на здоровье»

Волонтеры медколледжа 
ВолгГМУ провели  

мастер-классы в детском 
отделении онкодиспансера

В сентябре студенты-волонтёры медицинского колледжа ВолгГМУ про-
должили сотрудничество с благотворительным фондом «Детям на здо-
ровье», благодаря чему была возобновлена работа волонтеров в ГБУЗ 
«Волгоградский областной клинический онкологический диспансер».

Для самых маленьких пациентов в сентя-
бре были проведены четыре мастер-класса: 
«Водный мир», «Мир до нашей эры», «Време-
на года», «Создание мультфильмов». В ходе 
встреч волонтеры проводили обучающие лек-
ции, демонстрировали тематические мульт-
фильмы и разбирали с детьми творческие 
задания. Под руководством студентов-волон-
теров маленькие пациенты своими руками 
изготавливали тематические поделки: лепили 
из пластилина, делали аппликации из цвет-
ной бумаги и тряпичных кукол. В завершение  
каждой встречи волонтеры ребятам дарили 
памятные подарки.

Важно отметить, что студентами-волонте-
рами всех специальностей колледжа ВолгГМУ 
(«Стоматология ортопедическая», «Стомато-
логия профилактическая», «Фармация» и «Се-
стринское дело») добровольно собираются 
отдельные подарки в «Коробку храбрости». По 
Волгограду существует несколько таких пунктов 
приема игрушек, их устанавливают при сотруд-
ничестве с благотворительным фондом «Детям 
на здоровье». Это пластиковый контейнер для 
детских игрушек, которые отвозятся нашими 
же волонтерами при поездке на мастер-классы 
в процедурный кабинет онкогематологическо-
го отделения. Эти подарки выдают маленьким 
пациентам, помогая детям успокоиться и улыб-
нуться после болезненных процедур.

Маленькие пациенты, их родители и даже 
воспитатели детского онкологического отделе-
ния всегда ждут новых встреч с ребятами – во-
лонтерами колледжа ВолгГМУ.

Е. С. ЛИТВИНОВА, М. Ю. КОНОВАЛОВА. Фото предоставлены авторами

Мастер-класс

Студентам медколледжа ВолгГМУ 
рассказали о современных 

средствах гигиены полости рта
На  базе  медицинского  колледжа 
ВолгГМУ  состоялся  мастер-класс 
«Особенности подбора средств ги-
гиены при заболеваниях пародон-
та», проводимый представителем 
фирмы  –  производителя  средств 
гигиены полости рта, к. м. н. Лари-
сой Ельцовой.
современных инновационных технологий, уни-
кальных рецептур, а также об особенностях их 
подбора в разные возрастные периоды. В завер-
шении курса все участники в качестве подарка 
получили наборы зубных паст, которые смогут 
попробовать лично.

К. Самсонова, студентка 2 курса: «На  пол-
ках  супермаркетов  и  аптек можно  встретить 
огромный  выбор  зубных  паст,  как  говорится, 
глаза  разбегаются.  Нам,  как  специалистам, 
от  которых  зависит  стоматологическое  здо-
ровье, необходимо знать особенности состава 
зубных паст, для того чтобы рекомендовать их 
в соответствии с теми проблемами стомато-
логического здоровья, которые имеются у паци-
ента. Полученные знания на лекции мы сможем 
применить в своей дальнейшей работе».

Е. А. ЛАПТЕВА, заместитель директора колледжа ВолгГМУ по УВР;  
Л. А. КРЮКОВА, преподаватель. Фото предоставила Е. А. ЛАПТЕВА

«Ростов Х»

Участие в молодежном форуме
Дарья  Шевцова,  студентка  ме-
дицинского  колледжа  ВолгГМУ, 
успешно  прошла  конкурсный  от-
бор и стала участницей молодеж-
ного форума «Ростов Х» в составе 
делегации Волгоградской области.

насладиться творческими выступлениями моло-
дых, креативных ребят из разных городов, а так-
же посмотреть достопримечательности города 
Ростова-на-Дону.

Такие поездки дают ребятам огромный опыт 
и дарят массу положительных эмоций, они встре-
чают новых друзей и получают мотивацию двигать-
ся к новым целям.

А. А. ПАВЛОВА. Фото из личного архива Дарьи Шевцовой

Новости медколледжа ВолгГМУ
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Все большую популярность приобретает проф-
ориентационная работа со школьниками Волгограда 
и области в нашем вузе. Тому пример расширяюща-
яся география учащихся и количество ребят, которые 
занимаются на кафедре во внеурочное время подго-
товкой к поступлению в вуз: более 70 ребят из Дзер-
жинского, Ворошиловского, Центрального, Кировского, 
Краснооктябрьского районов Волгограда, а также го-
родов Волжского и Краснослободска и р.п. Городище 
пришли на первое занятие по гистологии, эмбриоло-
гии, цитологии.

Начала занятие старший преподаватель ка-
федры Людмила Вондрачек, осветившая ребятам 
круг тем, которые будут разбираться на занятиях. 
Она отметила, что основу обучения будет состав-
лять не только разбор сложных вопросов единого 
государственного экзамена, но и подготовка к сдаче 
внутреннего экзамена в нашем вузе. Ассистент Ан-

Школа «Юный медик ВолгГМУ» на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии

Знакомство с кафедрой «под микроскопом» для юных медиков ВолгГМУ
Школа «Юный медик ВолгГМУ» на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии начала свои заня-
тия знакомством с кафедрой «под микроскопом»: экскурсия в учебные и научные лаборатории, лек-
ция об истории создания микроскопа, интерактивные занятия по основам цитологии и микроскопии.

Андрей ЗУБ, В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Татьяна ПЕРЕХОДНОВА

дрей Зуб провел для ребят экскурсию в учебные и 
научные лаборатории кафедры, определив возмож-
ности для занятий наукой, рассказал ребятам исто-
рию создания микроскопа и продемонстрировал 
микроскопы музея кафедры. Доцент Лариса Кон-
дакова познакомила будущих медиков с научными 
направлениями кафедры и рассказала о принципах 
использования лабораторных животных в науке.

После этого кружковцы кафедры, а также ор-
ганизаторы Волгоградского научного кафе провели 
интерактивные занятия и мини-лекции. Школьников 
разделили на 4 группы для прохождения станций. 
Любовь Пушкарская прочитала лекцию по основам 
строения и организации клетки в научно-популяр-
ном формате, Ангелина Усенкова помогла система-
тизировать и проверить свои знания в виде инте-

рактивной игры, целью которой являлся 
сбор клетки с использованием фанто-
мов органелл, Николай Зарубин расска-
зал ребятам об ученых, которые внесли 
вклад в создание клеточной теории.

В завершении занятия Людмила 
Викторовна провела со студентами за-
нятие по основам микрокопирования 
и в мультимедийном зале кафедры на 

Вот так, в форме игры и с мини-лекциями, ре-
бята закрепили имеющиеся знания и получили но-
вые по цитологии.

Следующее занятие состоится  
18 ноября в 16:00 на кафедре  

гистологии, эмбриологии, цитологии.  
Ждем юных медиков на очередном собрании!

Жизнь ВолгГМУ

Куратор Школы «Юный медик» Валерий Загре-
бин выступил с приветственным словом перед уча-
щимися. Он отметил, что школа работает уже более 
20 лет и её целью является первичная профориента-
ция школьников и предоставление дополнительных 
знаний в области биологии, химии, физики, анато-
мии, гистологии, цитологии, физиологии, психологии 
и основ медицинских знаний.  «Но  всё  это  не  ради 
галочек и любопытства, – отметил Валерий Леони-
дович, – а ради того, чтобы мы получили хороших, 
мотивированных абитуриентов, студентов, а впо-
следствии и первоклассных врачей».

Всё, что происходит в рамках школы, – это 
непосредственно первые шаги в медицинской 
науке. Для школьника это может показаться слож-
ным, но специфика ШЮМ в том, чтобы преподать 
новую информацию на доступном языке, а также 
научить владеть простейшими медицинскими мани-
пуляциям и навыкам. В этом Школе «Юный медик  
ВолгГМУ» помогают 20 кафедр.

Занятия со школьниками проводят преподава-
тели медицинского университета 1–2 раза в месяц 
во внеучебное время. Форма занятий различная – 

Пристрастие к науке – вот какое качество нужно будущему абитуриенту медицинского вуза. И где, как не 
в школе, его формировать. Школа «Юный медик ВолгГМУ» (ШЮМ) – тот самый проект, который не только 
готовит школьников для последующего обучения в вузе, формируя определённую базу знаний, но также 
занимается и профориентационной подготовкой и научно-исследовательской работой. 3 октября заинте-
ресованные школьники, их учителя и даже родители посетили первое организационное собрание школы, 
которое состоялось в главном корпусе ВолгГМУ.

это могут быть семинары, где учащийся готовит до-
клад для выступления, лекции преподавателей, 
а также мастер-классы доцентов. Посещать их 
можно абсолютно бесплатно, в любое удобное для 
себя время и начиная с любого занятия. Темы уже 
известны, как и база проведения первых занятий на 
кафедрах. Эту информацию можно найти в соци-
альной сети «ВКонтакте» в группе Школы «Юный 
медик ВолгГМУ» https://vk. com/medicschool.

С какого класса можно посещать эти занятия 
ШЮМ? С 9 по 11-й классы учащиеся могут приходить 
на кафедры, для того чтобы набрать необходимые 
знания для будущей профессии. Если свободное вре-
мя позволяет посещать не одну кафедру в неделю, 
а несколько – это только приветствуется. Также профи-
лирующим направлением для школы – это обучение 
школьников писать научные работы, так как каждый 
год в Волгоградском государственном медицинском 
университете проходит конференция «Юность и здо-
ровье», в рамках которой школьник может выступить 
с научной работой. Таким образом, у обучающегося 

есть возможность постичь медицинскую профессию, 
обучаясь различным навыкам и поучаствовать в науч-
ной сфере – вместе с преподавателем написать науч-
но-исследовательскую статью.

Зачем школьнику заниматься научной работой? 
Потому что это интересно! И дает колоссальный лич-
ностный и профессиональный рост, помогая адапти-
роваться к университетскому ритму жизни, учась еще 
в последних классах школы.

Ассистент кафедры клинической фармакологии 
и интенсивной терапии Татьяна Кузьмина руководит 
Школой «Юный медик ВолгГМУ» два года и отмеча-
ет, что с каждым годом количество поданных работ 
школьников на апрельскую конференцию растёт. 
«Растёт и качество работ, – утверждает Татьяна 
Николаевна. –  Для  многих  это  реальная  возмож-
ность попробовать себя во «взрослой» жизни, по-
лучить знания основ медицины и выступить перед 
большой  аудиторией  на  научной  конференции». 
А ещё самые активные и талантливые ученики, 
защищая плоды своей деятельности на итоговых, 

региональных и международных конференциях, как 
правило, получают высокие награды. Поверьте, это 
стоит потраченных времени и усилий!

«Те,  кто занимается успешно, выступают на 
многих  конференциях, – дополнила заместитель ру-
ководителя ШЮМ Ксения Степаненко и поделилась 
темами школьных научно-исследовательских работ 
прошлого года. – Мы выбираем именно те направле-
ния, которые интересны вам, все в индивидуальном 
порядке, к каждому индивидуальный подход».

Школа работает весь учебный год. Что касает-
ся занятий во время каникулярного времени – над 
этим вопросом уже работает руководство Школы 
«Юный медик ВолгГМУ», и может уже на следую-
щий год, школьники будут собираться летом уже не 
в стенах вуза.

А пока всё предельно просто – следи за груп-
пой в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk. com/
medicschool. В ней находится вся актуальная информа-
ция: место, время, дата и темы занятий на всех кафе-
драх. Приобщиться к науке просто, стоит лишь начать!

Екатерина ЦЫГАНОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Видео: Мария ВОЛОКОНСКАЯ (запись прямого эфира и видеоролик размещены на сайте 
ВолгГМУ (новости от 07.10.2019), там же и др. подробности)

В ВолгГМУ прошло первое заседание  
в новом учебном году

Школа «Юный медик ВолгГМУ» – первый шаг к медицинскому познанию

В ходе заседания участники делегации 
ВолгГМУ рассказали о работе клуба интерна-
циональной дружбы и ключевых моментах в де-
ятельности Студенческого совета общежитий, 
показали особую роль кураторов в формирова-
нии социально-психологического климата в сту-
денческой группе, а также месте студенческих 
объединений в профилактике межнациональных 
конфликтов и развитии взаимоуважения среди 
обучающихся различных вероисповеданий и на-
циональных принадлежностей.

На круглом столе представители  
ВолгГМУ выступили с докладами по следующим 
темам: «Толерантность в профессии врача» 
(С. И. Краюшкин, О. А. Лисина, А. Ф. Сметанни-
кова); «Опыт работы клуба интернациональной 
дружбы в профилактике экстремизма» (Р. В. Де-
ревянко); «Кураторы ВолгГМУ – первичное 
звено в развитии толерантности у студентов» 
(М. Ю. Брыкалина); «Роль и место студенческих 
объединений в профилактике межнациональ-
ных конфликтов» (О. А. Лисина); «Опыт работы 
Студенческого совета в многонациональном 
общежитии» (Е. В. Мудревская); «Толерантность 
как профессионально значимая характеристика 
обучающихся в медицинских вузах» (Е. В. Кри-
воспицкая, В. В. Браткова).

Региональный круглый стол «Студенты-медики – за будущее без терроризма»

Делегация ВолгГМУ посетила ПМФИ  
для обмена опытом и расширения взаимосвязей

В Пятигорске прошел региональный круглый стол «Студенты-медики – за будущее без терроризма». В нём приняли участие и представители Вол-
гоградского госмедуниверситета во главе с проректором по воспитательной и внеучебной работе Сергеем Ивановичем Краюшкиным. В течение 
двух дней, 18–19 октября, участники делились друг с другом опытом организации мероприятий в многонациональном студенческом коллективе.

С приветственными словами к участникам 
обратились заместитель директора филиала 
А. В. Воронков и проректор по внеучебной и воспи-
тательной работе ВолгГМУ С. И. Краюшкин. Гостя-
ми мероприятия стали представитель Духовного 
управления мусульман Ставрополья и представи-
тели центра противодействия экстремизма и тер-
роризма ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Участники круглого стола отметили важность 
и актуальность данной проблемы как професси-
онально значимую характеристику обучающихся 
в медицинском вузе, особенно проявление ком-
муникативной толерантности при взаимодейст-
вии врача и пациента. Было принято решение 
о необходимости ежегодно проводить подобные 
мероприятия, обмениваться опытом в сфере про-

тиводействия экстремизму и терроризму и о прове-
дении Всероссийской конференция о профилакти-
ке межнациональных конфликтов в студенческой 
среде.

Помимо круглого стола прошло совещание 
о перспективах развитиях добровольчества в Пяти-
горском медико-профилактическом институте – фи-
лиале ВолгГМУ (ПМФИ). Представители головного 
вуза поделились опытом вовлечения обучающихся 
в волонтерскую деятельность. Активисты пред-
ставили реализацию наиболее успешных проек-
тов и особое внимание уделили мероприятиям, 
направленным на профилактику гриппа и ОРВИ, 
где вопрос прививочной кампании вызвал бурное 
обсуждение. Было принято решение организовать 
в ПМФИ представительство ВОО «Волонтёры-

медики» и активно вовлечь студенчество в волон-
терскую деятельность с возможностью поощрения 
наиболее отличившихся.

Также лидеры органов Студенческого самоу-
правления головного вуза и его филиала обсудили 
совместные мероприятия, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и об-
менялись идеями о реализации патриотических 
проектов в своих образовательных организациях.  
Не оставили без внимания и грядущее 85-летие 
ВолгГМУ, в рамках которого решили провести 
в филиале «День университета», который объеди-
нит студенческие мероприятия образовательной, 
творческой и спортивной направленностей, отра-
жающих деятельность нашего университета.

Председатель Студенческого совета  
ВолгГМУ Анастасия Сметанникова отметила, 
что подобные встречи очень положительно вли-
яют на взаимоотношения среди обучающихся 
двух образовательных организаций: «Студенты 
не только общаются, но и обмениваются своими 
идеями, мероприятиями. Это даёт стимул всем 
развиваться, совершенствовать свои проекты 
и активно их реализовывать. Мы очень благо-
дарны администрации ПМФИ и их Студенческо-
му совету за продуктивную совместную работу. 
В ПМФИ учатся очень креативные студенты, 
и нашим ребятам есть чему у них поучится».

О. А. ЛИСИНА, помощник проректора ВолгГМУ. Фото предоставили участники

экране показала ребятам строение клетки, органел-
лы. После столь увлекательных станций по одному 
представителю от каждой команды должны были 
рассказать о том ученом, о котором они услышали 
от Николая Зарубина, а уже вместе ребята воссо-
здали картину открытия клеточной теории и вклад 
отдельного ученого в развитие цитологии.
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Жизнь  ВолгГМУ

Согласно постановлению главного санитарного врача по Волгоградской области № 74 от 
07.06.2019 и приказу комитета здравоохранения по Волгоградской области № 1830 21.06.2019 реко-
мендовано:

«Не  допускать  к  практическим  занятиям  с  участием  пациентов  не  привитых  против  кори 
студентов».

«Не допускать к плановой госпитализации не привитых и не болевших граждан».
Привиться от кори приглашают:
1. Поликлиника № 4: Волгоград, ул. Академическая, 14, сестринский пост – с 9:00 до 15:00.
2. Клиническая поликлиника № 12: Волгоград, ул. Новороссийская, 26. 
     С 8:00 до 16:00 – кабинет 1–20, с 16:00 – на медицинский пост.

Сделай прививку!

Вакцинация против кори
В  связи  с  осложнившейся  ситуацией  по  кори  
в  Российской  Федерации  проводится  активная 
кампания по вакцинации. Согласно Нацкаленда-
рю, постановлению главного санитарного врача 
по Волгоградской области № 74 от 07.06.2019, 
приказу  комитета  здравоохранения  по  Волго-
градской  области  №  1830  от  21.06.2019  дву-
кратной вакцинации против кори подлежат все 
граждане  до  25  лет,  работники  образователь-
ных и медицинских учреждений до 55 лет.

Вакцинация против гриппа

А. В. ГЛИНСКАЯ, к. м. н., главный врач Клиники семейной медицины ВолгГМУ.
Источники информации: сайты федерального и регионального Роспотребнадзора  

и сайт Облздрава

Начинается ежегодная вакцинация против гриппа. Все желающие мо-
гут уже сейчас обратиться в поликлинику по месту жительства или:

1. Поликлиника № 4: Волгоград, ул. Академическая, 14, сестринский пост – с 9:00 до 15:00.
2. Клиническая поликлиника № 12: Волгоград, ул. Новороссийская, 26. 
     С 8:00 до 16:00 – кабинет 1–20, с 16:00 – на медицинский пост.

При себе иметь: паспорт, медицинский по-
лис, СНИЛС, прививочный сертификат, меди-
цинскую книжку.

Данные о вакцинации (копию) просим неза-
медлительно передавать в Клинику семейной 
медицины.

При отсутствии медицинских документов, 
подтверждающих вакцинацию против кори или 
подтверждающих перенесенное заболевание, 
возможно исследование IgG и IgM корь с даль-
нейшей консультацией инфекциониста.

При себе иметь: паспорт, медицинский по-
лис, СНИЛС, прививочный сертификат, меди-
цинскую книжку.

Об организованной вакцинации по факуль-
тетам и корпусам информация размещается на 
сайте ВолгГМУ или распространяется через де-
канаты.

Волонтёры побывали в школах, где расска-
зали детям о том, как современные мобильные 
устройства воздействуют на людей, их органы и 
ткани. Будущие медики отметили, что частое ис-
пользование этих подручных средств крайне не-
желательно. Ведь их излучения могут привести к 
пагубным последствиям для здоровья. 

Выезд студентов осуществлялся не только 
в школы города, а также и в Волгоградскую, и в 
Ростовскую области. Участниками мероприятия 
стали студенты различных курсов и факульте-
тов: Яна Кириллова (3 курс, медико-биологиче-
ский факультет), Танзила Гилаева (2 курс, фар-
мацевтический факультет), Полина Кобылянская 
и Кристина Акопян (2 курс, «Клиническая психо-
логия»), Виктория Сиволобова (3 курс, стомато-
логический факультет), Ульяна Баша, (2 курс, 
колледж ВолгГМУ, фармацевтический факуль-
тет), Анастасия Горбунова (2 курс, медико-би-
ологический факультет), Максим Хегай (2 курс, 
«Медико-профилактическое дело»).

Яна Кириллова отметила, что впечатления от 
мероприятия остались лишь положительные: «Ин-
тересно было получить совершенно новый опыт, 
ибо работу с детьми не сравнить ни с чем. Было 
приятно испытать себя в роли оратора, узнать, 

Как часто мы задумываемся о своём здоро-
вье в повседневной жизни? Ведь всем известно, 
что ранняя диагностика и профилактика забо-
леваний помогает избежать многих серьёзных 
проблем! Болезни системы кровообращения 
являются основной причиной смерти населения 
в Волгоградской области и составляют 51,5%. 
Поэтому главной целью проведения акции стало 
просвещение населения по вопросам профилак-
тики сердечно-сосудистых заболеваний и фор-
мирования здорового образа жизни.

Это знаковое событие для профсоюзных 
организаций медицинских вузов проходит раз  
в два года, и участники всегда с нетерпением 
ждут очередного слета, прежде всего потому, 
что это прекрасная профсоюзная школа. Лиде-
ры профсоюзных организаций приезжают на 
слет, чтобы обменяться опытом, представить 
проекты, познакомиться с единомышленниками 
и пройти обучение в школе профактива.

Открыла IV слет министр здравоохранения 
Ростовской области Татьяна Быковская, кото-
рая отметила: «Существует множество моло-
дежных организаций: «Волонтеры», «Молодые 
медики Дона» и др. Но профсоюзное движение – 
самое сильное, самое мощное. И на протяжении 
последних  лет профсоюзное  движение  в  здра-

Просветительские встречи клуба  
«Здоровое поколение»

Волонтёры ВолгГМУ рассказали 
школьникам о влиянии гаджетов  

на человеческий организм
Студенты  Волгоградского  медуниверситета  организовали  акцию  «Со-
храни здоровье» в восьми школах города и области. С 1 по 10 октября 
активисты клуба «Здоровое поколение» Студенческого совета ВолгГМУ 
прочитали лекции для подрастающего поколения о влиянии гаджетов 
на организм человека.

смогу ли заинтересовать аудиторию, отдача от 
которой не всегда может быть достаточной». 
По словам девушки, школьникам настолько пон-
равились лекции, что ребята попросили студентов 
посетить их ещё раз.

Танзила Гилаева рассказала, что всегда 
мечтала участвовать в подобных мероприятиях: 
«Когда я училась в школе, к нам в классы при-
ходили такие же ребята, которые читали лек-
цию, и меня это очень вдохновляло». Волонтёр 
отметила, что к встрече с детьми она готовилась 
особенно тщательно, ведь к ним нужен особый 
подход. «Знала,  что  все  будет  прекрасно,  но 
итог  оказался  вдвое  лучше.  Я  испытала  гам-
му  положительных  эмоций  и  почувствовала, 
как дети питали ко мне симпатию, и это было 
взаимно. Они дали мне ценный опыт, позволили 
развить  ораторские  навыки  и  умение  высту-
пать  перед  большой  аудиторией», – делится 
Танзила.

Активисты «Здорового поколения» дали де-
тям не только множество полезных советов по 
профилактике здоровья, но и сами получили не-
заменимые эмоции и опыт. Надеемся, что в бу-
дущем они продолжат развиваться и продолжат 
такую большую и важную работу с детьми.

Мария СУРОВЦЕВА (клуб журналистов «МедиаШТУРМ»).  
Фото предоставила Ани Мурадян

Представители профкома ВолгГМУ поучаствовали  
в слете лидеров профсоюзных организаций

25–26 сентября в Ростовском государственном медицинском университете собрались около 70 проф-союзных 
лидеров из 30 городов страны (Санкт-Петербурга, Перми, Омска, Екатеринбурга, Твери, Архангельска, Хабаров-
ска, Читы, Казани, Пятигорска, Саратова, Иваново, Челябинска, Астрахани, Волгограда и др.) и стран ближнего 
зарубежья (Белоруссии, Молдавии, Киргизии) на IV Слет руководителей первичных профсоюзных организаций 
обучающихся  в  образовательных  учреждениях  высшего  образования,  подведомственных Минздраву  России 
и стран СНГ «Профсоюзная молодежь. Стратегия будущего – 2019». Побывали на мероприятии и представители 
профкома ВолгГМУ.
воохранении  только  развивается.  Здесь,  как 
нигде, есть понимание целей и задач, стоящих 
перед  здравоохранением.  Ни  в  одной  органи-
зации  вы  не  приобретете такого  опыта,  как 
в профсоюзе».

В этом году на слете были представлены  
22 проекта, и большинство из них были связаны 
с использованием информационных технологий  
в профсоюзной деятельности. Лидер студенческо-
го профкома Казанского медицинского университе-
та рассказал о создании в вузе под эгидой профсо-
юза ЕИС – единой информационной системы для 
студентов. Проект Пермского профсоюза «Исполь-
зование аудиоподкастов в профсоюзной работе» 

вызвал неподдельный интерес у участников слета.
Председатель объединенного профкома со-

трудников и студентов ВолгГМУ, доцент кафедры 
истории и культурологии ВолгГМУ Ирина Черны-
шева и ответственная за работу со студентами, 
старший преподаватель кафедры общей и клини-
ческой психологии Юлия Навроцкая представили 
свой проект «Мотивация профсоюзного членства 
путем блогерской активности» и заслужили инте-
рес и одобрение у студенческих лидеров. То, что 
новое поколение Z выбирает видео, а не чтение, 
профсоюзы могут активно использовать в своей 
деятельности: «Студенты ленятся читать и хо-
тят смотреть короткое и понятное видео. Они 

смотрят истории в Instagram и ролики в YouTube. 
Профсоюзы в YouTube представлены мало. Надо 
развиваться в этом направлении», – отметили ав-
торы проекта.

Для участников слета были организовано 
несколько мастер-классов: «Методика подготов-
ки презентации проектов по модернизации дея-
тельности первичных профсоюзных организаций 
и социальных проектов по их направлениям де-
ятельности», «Роль личности лидера в общест-
венной организации: целостный подход» и др.

Подарком для участников слета стали экс-
курсия в Таганрог и посещение мемориала 
«Самбекские высоты», где профсоюзные лиде-
ры почтили память бойцов, павших в боях за 
Донскую землю.И. В. ЧЕРНЫШЕВА, Ю. С. НАВРОЦКАЯ. Фото предоставили авторы

К Международному дню сердца

Профактив ВолгГМУ провел акцию «Сердце для жизни»
В конце сентября профактив вуза и колледжа ВолгГМУ совместно с поликлиникой № 3 на базе ТЦ «Мармелад» 
провели акцию «Сердце для жизни», посвящённую Международному дню сердца!

В ходе нашего мероприятия были выполне-
ны диагностические манипуляции, такие как ЭКГ, 
измерение АД, пульса, роста и веса, а также кон-
сультация врача кардиолога.

Екатерина Игнатова (4 курс, лечебный фа-
культет, 11 группа) впервые приняла участия 
в акции такого масштаба. Она поделилась с нами 
своими впечатлениями: «Я очень рада, что ста-
ла  участником  данной  акции.  Своевременное 

обследование  и  профилактика  сердечно-сосуди-
стых  заболеваний  имеют  первостепенное  зна-
чение  для  улучшения  здоровья  всего  населения. 
Мне было очень приятно работать в коллективе 
Профактива, я рада, что стала его частью».

Подобного рода акции помогают задуматься 
о том, что стоит регулярно проходить обследова-
ние для раннего выявления заболеваний и фак-
торов риска их развития.

Ваше здоровье в ваших руках! Мы настоя-
тельно рекомендуем проходить диспансериза-
цию вовремя во избежание развития хрониче-
ских форм заболеваний.Ангелина БАРАНОВА. Фото: Данил ВАСИЛЬЕВ

Профсоюзная молодежь. Стратегия будущего – 2019
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Спорт и ЗОЖ  ВолгГМУ

Поприветствовать и поддержать студентов 
пришли деканы факультетов и их заместители, 
директор медицинского колледжа ВолгГМУ, пер-
вый проректор В. Б. Мандриков и проректор по 
учебно-воспитательной работе С. И. Краюшкин. 
По традиции соревнования начали старшекурс-
ники.

В межкурсовой эстафете среди 4-х курсов 
победителем стала команда стоматологического 
факультета (Александр Валишвили, Акрам Фах-
риев, Анна Подмарькова, Виктория Даниленко), 
среди 3-х и 2-х курсов первыми на финише были 
студенты лечебного факультета (Яна Столбуно-
ва (3 леч.), Мария Костюченко (3 леч.), Максим 
Трошкин (3 леч.), Илья Кирсанов (3 леч.), Васили-
са Земскова (2 леч.), Ольга Афанасьева (2 леч.), 

Дартс

Серебро Дарьи Жученко 
на Кубке Федерации 

Волгоградской области
22  сентября  2019  года  в  универсальном 
спортивном  зале  аграрного  университе-
та  прошёл  третий  этап  Кубка  Федерации 
дартс Волгоградской области, который был 
посвящен 75-летию ВолгГАУ и проводился 
при поддержке Фонда президентских гран-
тов в рамках программы «Дартс – которым 
мы живём».

На этих соревнованиях команду ВолгГМУ 
представляли Дарья Жученко (курс педагогики 
и образовательных технологий ДПО), Анна Реву-
нова (4 пед.) и Анастасия Гудкова (2 леч.).

Третий этап Кубка Федерации дартс Волго-
градской области начался с традиционного для 
этих соревнований «Пряник-турнира», в котором 
дартсмены выполняли 4 квалификационных 
упражнения – «Большой раунд», «Сектор 20», 
«Набор очков» и «Булл». По итогам предвари-
тельного турнира формировались группы и ква-
лификационная сетка для дальнейшей игры 
в «501».

Наша Дарья Жученко выиграла «Пряник-тур-
нир», дошла до финала в основных соревнова-

ниях, но, к сожалению, удача в этот день была на 
стороне соперницы Даши – Александры Марчу-
ковой, которой в итоге и достался главный приз 
Кубка Федерации дартс Волгоградской области 
среди женщин.

В мужском финале победу одержал Михаил 
Самохин, который обыграл Александра Немцева 
со счётом 6:3. Член сборной команды ВолгГМУ 
по дартсу А. Ревунова сумела дойти до 1/8 фина-
ла, а А. Гудкова показала хороший спортивный 
результат по сумме набранных очков в квалифи-
кационных упражнениях (1476).

Поздравляем Дарью Жученко  
с серебром на Кубке Федерации дартс Вол-

гоградской области!
В. О. АРИСТАКЕСЯН, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ.  

Фото предоставила автор

Легкая атлетика

Итоги спортивного праздника 
на стадионе «Динамо» – 2019
В  четверг  19  сентября  на  стадионе  «Динамо»  состоялся  ежегодный 
легкоатлетический праздник «королевы спорта». В программу входи-
ли межкурсовая и межфакультетская эстафеты 4x100 метров, а также 
забеги на 100 метров.

Ринат Ботчаев (2 леч.), Максим Петров (2 леч.).
В межфакультетской эстафете среди юно-

шей самыми быстрыми оказались студенты ме-
дико-биологического факультета (Святослав Би-
рюков (3 МБФ), Дмитрий Харин (2 МБФ), Данил 
Воронин (2 МБФ), Данил Котов (1 МБФ)). У деву-
шек первое место завоевали студентки стома-
тологического факультета (Валерия Францева, 
2 стом., Анна Подмарькова, 4 стом.), Полина По-
бирей (3 стом.), Алина Клушина (1 курс). В лич-
ном первенстве ВолгГМУ в беге на 100 м среди 
девушек победу одержала Алина Головачёва  
(2 МБФ), у юношей – Зухраб Магомедов (колледж).

Поздравляем победителей и призёров с за-
служенными наградами и желаем всем дальней-
ших спортивных успехов!

В. О. АРИСТАКЕСЯН, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Успешно преодолев все трудности, коман-
да ВолгГМУ, представлявшая спортивный клуб 
«Импульс», отправилась помериться силами 
с лучшими многоборцами вузов. В состав нашей 
команды вошли: Н. Колчина (капитан команды, 
клинический ординатор первого года обучения), 
В. Катренко (председатель студенческого спор-
тивного клуба, 4 курс, стом. ф-т). М. Ковалева 
(4 курс, леч. ф-т), Е. Косилова (4 курс, педиатр. 
ф-т), И. Юхнов (5 курс, стом. ф-т), А. Велиев  
(4 курс, стом. ф-т,). С. Дьячков (3 курс, фарм. 
ф-т), В. Андриясов (3 курс, стом. ф-т).

Ребятам предстояло соревноваться по  
9 видам программы ГТО: бег 100 метров, кросс 
2 км (женщины) и 3 км (мужчины), стрельба из 
электронного оружия, сгибание и разгибание 
рук в упоре на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине (мужчины), подтягивание 
из виса на низкой перекладине (женщины), под-
нимание туловища из положения лежа на спине 
(за 1 минуту), наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье, прыжок в длину с ме-
ста толчком двумя ногами, плавание 50 метров.

Программа соревнований была разбита  
на 4 дня. И если виды спорта, которые проводи-
лись в закрытых помещениях, преодолевались 
достаточно легко, то бег на 100 метров и кросс, 

«Готов к труду и обороне»

Студенты ВолгГМУ 
представили вуз на финале 

фестиваля ГТО в Челябинске
Столица Урала стала местом проведения финала фе-
стиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  среди 
студентов  образовательных  организаций  высшего 
образования. Принять участие в данном мероприя-
тии могли вузы, имеющие студенческий спортивный 
клуб и успешно прошедшие  два отборочных этапа. 
К  финальным  соревнованиям  были  допущены  ко-
манды 23 регионов России. Среди участников меро-
приятия был представлен и Волгоградский государ-
ственный медицинский университет.

проходившие на стадионе с температурой воз-
духа +6 градусов и под проливным дождем, тре-
бовали от всех участников большого мужества! 
И ребята справились с поставленной задачей. 
В результате упорной борьбы наша команда 
заняла 10-е место, пропустив вперед вузы, кото-
рые имеют спортивные факультеты.

Н. Колчина стала победителем данных сорев-
нований в испытаниях по подниманию туловища из 
положения лежа на спине (68 раз). В личном заче-
те по 9 видам спорта И. Юхнов занял 14-е место, 
а Н. Колчина 25-е место из 90 участников сорев-
нований. В вечернее время для спортсменов фе-
стиваля была организована культурная программа: 
экскурсия в Государственный исторический музей 
Южного Урала, викторины. Принимая участие 
в КВИЗ «География России» В. Катренко стала по-
бедителем, а команда наших студентов заняла чет-
вертое место. Хочется отметить отличную работу 
волонтеров ЮУрГУ. Куратором команды ВолгГМУ 
была студентка с прекрасным именем Лета! Она 
постаралась сделать наше пребывание на данном 
мероприятии комфортным! Команда ВолгГМУ без 
преувеличения была самой красивой и дружной! 
Молодцы! Большое спасибо администрации уни-
верситета за поддержку в достижении спортивных 
целей студентов вуза!

Н. Д. ТКАЧЕВА, представитель команды ВолгГМУ,  
старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Все начиналось с малого – детские часовые 
праздники, физкультминутки, красочные забеги, 
веселые эстафеты. Сейчас это годовые проек-
ты, где есть несколько этапов для отборочных 
соревнований в регионах, затем грандиозные 
красочные финалы, проводимые в нашем горо-
де – городе на Волге, где живем мы с вами, где 
родилась и проживает олимпийская чемпионка 
Елена Исинбаева.

У Елены Исинбаевой есть очень хорошая 
фраза: «Один  в  поле  не  воин!  А  вместе  мы 
сила!» И эта фраза проверена временем! Мы 
с нашей командой – командой судей кафедры 
физической культуры и здоровья ВолгГМУ, сту-
денческой командой волонтеров ВолгГМУ еже-
годно проделываем огромную работу для того, 
чтобы праздник у детей состоялся, чтобы он был 
незабываемым. Это необычные дети, это дети, 
которые нуждаются в ласке, любви, заботе, 
в глазах и словах тех, кто верит в них!

Иногда сложно выходить к таким «малень-
ким чемпионам», потому что, ты понимаешь, что 
«каждый ребенок достоин пьедестала». Здесь 
нужен особый подход, особый взгляд и особое 
сердце!

Волонтеры-медики – это именно те девчонки 
и мальчишки, которые, помимо помощи судей-
ской бригаде, дарят свою поддержку, улыбку, 
радость и положительные эмоции всем окру-
жающим – детям! Очень сложно «провернуть 
хорошее дело» без помощи, нужны преданные 
помощники, которым это дело нравится! Волон-
тера нельзя заставить! Потому что все будет  
не от сердца! И я всегда понимаю тех, кто го-

Участие ВолгГМУ  
в проекте «Каждый ребенок 

достоин пьедестала»
С 2013 года наш вуз принимает участие в социально значимом проек-
те  благотворительного фонда  Елены Исинбаевой «Каждый  ребенок 
достоин пьедестала». Вот уже шесть лет мы проводим соревнования 
среди детей из школ-интернат различных регионов нашей страны. 

ворит мне: «Мария  Петровна,  мне  сложно 
работать с такими детьми! Я не могу! Поме-
няйте меня». Я никогда их не осуждаю, потому 
что понимаю – тяжело, ты либо волонтер в этом 
деле, либо нет. И низкий поклон тем студентам, 
кто остается с нами до конца, тратит весь своей 
единственный выходной на доброе дело, и дело 
даже не в выходном дне, дело в том, что эти ре-
бята дарят детям свою любовь, заботу, энергию, 
смех и веру в себя!

С 20 по 22 сентября наши волонтеры прово-
дили время с командами из шести регионов – 200 
человек из Саратовской, Белгородской, Воро-
нежской, Волгоградской областей, Республики 
Дагестан и Ставропольского края.

В первый день студенты медицинского 
колледжа ВолгГМУ сопровождали детей к ме-
мориальному комплексу на Мамаевом кургане, 
показывали им наш город и его достоприме-
чательности. На следующий день к ним при-
соединились студенты вуза, которые на про-
тяжении двух дней помогали организовывать 
и проводить спортивные мероприятия в лег-
коатлетическом манеже Волгоградской госу-
дарственной академии физической культуры. 
В этом волонтерском движении приняли учас-
тие более 50 человек всех курсов и факуль-
тетов. Огромное спасибо всей своей бригаде 
судей – В. О. Аристакесян, Е. Ю. Силкиной, 
С. А. Голубину, Н. Р. Садыковой, Р. А. Туркину 
и бригаде волонтеров, во главе с их «предво-
дительницей» Викторией Катренко, которая 
осуществляла дистанционное руководство, на-
ходясь на соревнованиях в Челябинске.

Волонтер – это человек-праздник,  
человек-сказка, человек-добро

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель  кафедры ФКиЗ ВолгГМУ, главный судья 
соревнований «Каждый ребенок достоин пьедестала». Фото: Виталий ГОЛУБЦОВ
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В рамках занятий иностранным студентам был 
предложен к просмотру документальный фильм 
о Менделееве. Преподаватели провели интерес-
ные беседы о жизни и научных достижениях уче-
ного. Был проведен конкурс сочинений. Отличные 
результаты показала 31-я группа 2-го курса лечеб-
ного факультета ВолгГМУ. В своих сочинениях ре-
бята затронули такие стороны научных интересов 
химика, о которых знает далеко не каждый студент.

«Д. И. Менделеев  считал,  что  для  разви-
тия России особенно необходимо исследование 
Северного  Ледовитого  океана,  так  как  это 
обеспечит России новые торговые пути и уси-
ление  военно-морской  обороны  страны.  Им 
была  разработана  большая  научная  програм-
ма. В 1898 году был построен и спущен на воду 
ледокол «Ермак». Однако ученому и его научной 
группе пришлось отказаться от участия в экс-
педиции, так как его взгляды разошлись с мне-
нием адмирала С. О. Макарова – другим органи-
затором кампании. К сожалению, предложения 
Д. И. Менделеева по изучению Ледовитого оке-
ана не получили должного внимания при жизни 
ученого. Его научная программа была воплоще-
на в жизнь через много лет. А в 1977 году, в со-
ответствии с замыслом Менделеева, атомный 
ледокол «Арктика» впервые в истории мирово-
го  мореплавания  совершил  рейс  к  Северному 
полюсу», – пишет Шейх Камария (Кения).

Другой темой, заинтересовавшей студентов, 
стала роль химических элементов в стоматоло-
гии. Так, студент 14-й группы 2-го курса стома-
тологического факультета Ваисов Сарварбек, 

Организатором данного мероприятия высту-
пил МУ СДЦ «Перекресток» города Волгограда. 
Фотографии принимались в течение сентября по 
номинациям: 

1. «Нет края на свете красивей…» – виды 
природы города в разное время года; 

2. «Взгляд сквозь время» – фотоработы,  
в которых представлены объекты культурного 
или национального наследия; 

3. «Городские зарисовки» – фотографии со-
бытийных мероприятий, улиц, парков; 

4. «Волгоград в лицах» – фотоработы, на 
которых запечатлены жители, туристы города 
Волгограда. 

18 октября состоялось торжественная цере-
мония награждения победителей и участников 
конкурса. 

• Осама Салама (Палестина) занял I место  
в номинации «Нет края на свете красивей…». 

Прошедшее спортивно-массовое мероприя-
тие, приуроченное к празднованию юбилея ТРК, 
имело целью популяризировать бег на короткие 
и длинные дистанции, в том числе и для самых 
маленьких участников, для которых были до-
ступны дистанции на 100 и 600 метров, а также 
привлечь население Волгограда к регулярным 
занятиям спортом: и взрослых, и детей.

Основная часть трассы проходила в Централь-
ном парке культуры и отдыха. Стартовый городок 
был расположен возле центрального входа в тор-
гово-развлекательный комплекс. После забега всех 
участников ждала яркая шоу-программа, интерак-
тивные площадки, призы и подарки.

Знакомство с городом и его историей за-
нимает важное место в работе по социально-
культурной адаптации иностранных студентов  
ВолгГМУ. Организуют и проводят подобную ра-
боту преподаватели русского языка – кураторы 
групп и землячеств иностранных студентов.

Волгоград имеет уникальную и всемирно 
значимую историю, которая находит свое отра-
жение в архитектурных объектах, мемориалах, 
памятниках города. Многие места хранят память 
о важных событиях прошлого города и стра-
ны, в их числе Мамаев курган, музей-панорама 
«Сталинградская битва», Аллея Героев, Дом 
Павлова, Мельница Гергардта. Духом героизма 
пронизана каждая улица и площадь Волгограда.

Победа под Сталинградом стала перелом-
ной в ходе войны, важность и трагичность кото-
рой отражает мемориальный комплекс «Героям 
Сталинградской битвы», расположенный на Ма-
маевом кургане. Это место обязательно должен 
посетить каждый студент нашего вуза, впервые 
приехавший в город. На вершине Мамаева кур-
гана возвышается поражающая своими разме-
рами скульптура «Родина-мать зовет!», которая 
символизирует победу советского народа над 

В ВолгГМУ прошли 
тематические занятия, 

посвященные  
Году таблицы Менделеева

В 2019 году исполнилось 150 лет со дня создания великим русским уче-
ным периодической системы химических элементов. В целях повыше-
ния интереса к фундаментальным наукам Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила 2019 год Международным годом Периодической табли-
цы химических элементов Д. И. Менделеева.
Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации организо-
вала и провела ряд тематически объединённых занятий для иностран-
ных студентов, посвященных этому знаменательному событию.

провел исследование химических элементов, вхо-
дящих в состав зубной эмали, дентина и цемента. 
«Нельзя  представить  медицину  без  основ  хи-
мии, и фундамент этого знания – Периодический 
закон химических элементов. В последнее время 
медицинская наука и практика все чаще исполь-
зуют  достижения  современной  химии.  Химики 
синтезируют огромное количество лекарствен-
ных  соединений,  за  последние  годы  в  области 
фармации  достигнуты  значительные  успехи. 
Медицина обогащается все большим количест-
вом новых лекарственных препаратов, что уве-
личивает вероятность лечения многих заболе-
ваний. Не обходится без химических элементов 
Периодической  системы  Дмитрия  Ивановича 
и современная стоматология. Ведь химические 
элементы входят, в том числе, в состав струк-
туры зуба. Например, если рассматривать зна-
чение  химических  элементов  с  биологической 
точки зрения, то все мы прекрасно знаем, что 
во всем нашем организме существуют микроэ-
лементы. Не исключение и наши зубы», – пишет 
начинающий исследователь.

Как отметил координатор мероприятий 
в рамках празднования Года в ЮНЕСКО Жан-
Пол Нгоме-Абиага: «Периодическая  таблица 
химических  элементов – одно  из  наиболее  важ-
ных  научных  достижений,  отражающее  суть 
не  только  химии,  но  также  физики,  биологии 
и  других  дисциплин.  Она  представляет  собой 
уникальный  инструмент,  дающий  ученым  воз-
можность предсказывать появление и свойства 
элементов на Земле и во Вселенной в целом».

Т. В. ДЕМИДОВИЧ. Фото предоставлены автором

Повышаем интерес к фундаментальным наукам

Для иностранных студентов-
первокурсников ВолгГМУ 

провел  
ознакомительные экскурсии
На кафедре русского языка и  со-
циально-культурной  адаптации 
в конце сентября прошли темати-
ческие  экскурсии  для  иностран-
ных  студентов  1-го  курса  по  па-
мятным местам  города.  В  рамках 
мероприятий по социокультурной 
адаптации  первокурсники-ино-
странцы посетили Мамаев курган 
и  подробнее  узнали  о  событиях 
Великой Отечественной войны.

Просвещение

фашизмом, его стремление к независимости 
и готовности к самопожертвованию.

Иностранные студенты поднялись по ступе-
ням от начала первой площади с горельефом 
«Память поколений», далее по гранитной лест-
нице и по Аллее тополей к скульптуре «Стоять на 
смерть» и одноименной площади. Здесь откры-
вается великолепный вид не только на сам мону-
мент Родины-матери, но и на противоположный 
берег реки Волги. Также будущие врачи побы-
вали в Зале Воинской Славы, в центре которого 
расположен ещё один монумент – пятиметро-
вая рука, поднимающая Вечный огонь – символ 
вечной памяти поколений. Главная скульптура 
мемориального комплекса в данный момент на-
ходится на реставрации, но даже на расстоянии 
она не теряет своего величия.

В этот день зарубежные студенты узнали 
о героической истории города, в котором им 
предстоит учиться и стать квалифицированны-
ми специалистами. Каждый из них отметил, что, 
только побывав на этой высоте, можно осознать 
героизм защитников Сталинграда (сейчас Волго-
града) и почувствовать всю мощь мемориально-
го комплекса.

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

Иностранные студенты 
ВолгГМУ – в числе 

победителей городского 
фотоконкурса

Иностранные студенты ВолгГМУ приняли участие в городском конкурсе 
фоторабот «Родному  городу  посвящается»,  на  который  были  отправ-
лены фотографии с впечатляющими видами и интересными ракурсами 
Волгограда.

«Родному городу посвящается»

• Шейх Камария (Кения) завоевала I место в 
номинации «Городские зарисовки». 

• Бадр Мохамед (Египет) занял I место в но-
минации «Взгляд сквозь время». 

Ребята получили отличные призы: сертифи-
каты на игру для 6 человек в лазертаг клуба «Ка-
тюша», сертификаты на фотосессию от Полины 
Раневской и сертификаты на занятие йогой. На 
церемонии награждения студенты также поуча-
ствовали в интересных конкурсах, приготовлен-
ных организаторами. 

Данный конкурс был призван привлечь 
внимание молодежи к проблемам сохранения 
исторического и культурного наследия города,  
в котором мы живем; выразить любовь к родному 
краю посредством фотографии; популяризовать 
фотоискусство. Работы ребят оценивали веду-
щие фотографы Волгограда и эксперты в обла-
сти культуры и искусства города.

Т. В. ДЕМИДОВИЧ. Фото предоставлены иностранными студентами

Иностранные студенты 
ВолгГМУ приняли участие  
в спортивном празднике

Иностранные  студенты  нашего 
университета  из  Индии  приняли 
участие  в  спортивном  праздни-
ке  на  территории,  прилегающей  
к  одному  из  торговых  цент-
ров  Волгограда,  приуроченном 
к  10-летию  этого  торгово-раз-
влекательного  комплекса.  В  за-
беге  были  доступны  дистанции  
на 1,5 километра и 3 километра.

Популяризация спорта

В спортивно-массовом мероприятии приня-
ли участие иностранные студенты медицинского 
университета из Индии, обучающиеся на 3, 4 и 
6-х курсах лечебного факультета. Ребята про-
бежали дистанции и остались очень довольны 
участием в праздничном забеге.

Среди студентов были те, кто уже не первый 
раз принимал участие в спортивных мероприя-
тиях нашего города: Маримутху Сивасаткхи (Ин-
дия) и Елаварасу Васуги Еламукилан (Индия).

Ребята получили массу удовольствия и за-
рядились энергией мероприятия! Все участники 
забега получили памятные футболки и медали.

Жизнь зарубежных студентов 
ВолгГМУ
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Жизнь зарубежных студентов 
ВолгГМУ

Организатором и принимающей стороной 
мероприятия стал Астраханский государствен-
ный университет в лице Ф. М. Рекешевой – про-
ректора по внеучебной и социальной работе, 
Н. Г. Цибизовой – начальника управления по 
организации внеучебной работы и развитию 
студенческих инициатив и Е. В. Шатохиной – на-
чальника отдела по работе с иностранными сту-
дентами университета. Три дня, 14–16 октября, 
зарубежные студенты ЮФО обсуждали пробле-
мы социальной адаптации, организации учебной 
деятельности, вопросы, связанные с формиро-
ванием межкультурных коммуникаций и, конеч-
но же, проблемы соблюдения миграционного 
и трудового законодательства иностранными 
студентами.

В обсуждении вышеназванных проблем 
приняли участие порядка 100 молодых людей 
из 12 вузов РФ: Астраханский государственный 
университет, Астраханский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, Астрахан-
ский государственный медицинский университет, 
Армавирский государственный педагогический 
университет, Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ), Адыгейский 
государственный университет, Южно-Российский 
государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М. И. Платова, Калмыцкий государ-
ственный университет имени Б. Б. Городовикова, 
Кубанский государственный технологический уни-
верситет, Кубанский государственный универси-
тет, Волгоградский государственный технический 
университет и Волгоградский государственный 
медицинский университет.

Межрегиональный слет стартовал 14 октя-
бря на территории санаторно-оздоровительного 
лагеря «Астраханские зори». После расселения 
и регистрации участников был проведен тренинг 
«Знакомство в команде», благодаря которому 
ребята быстро сплотились и узнали друг о друге 
много интересного: о том, кто какой националь-
ности, где обучается, о чем мечтает, к чему стре-
мится, чем увлекается и т. п. После ужина всех 
ждала этнокультурная выставка и праздничный 
концерт, организованный студентами Астрахан-
ского госуниверситета. Приветственные слова 

«Клуб дружбы народов мира»

Зарубежные студенты ВолгГМУ 
приняли участие  

в Межрегиональном слете 
активистов

Зарубежные студенты ВолгГМУ приняли участие в Межрегиональном сле-
те активистов – иностранных студентов, обучающихся в образовательных 
организациях, расположенных в Южном федеральном округе, в рамках 
проекта «Клуб дружбы народов мира».

произнесли А. М. Трещёв – проректор по учеб-
ной работе университета, и Е. А. Угаров – и. о. 
руководителя агентства по делам молодежи 
Астраханской области. Иностранные студенты 
представили вниманию гостей слета националь-
ные песни и танцы, тем самым познакомив ребят 
с культурой и обычаями своих стран.

Утром второго дня прошел интерактивный 
квест-тимбилдинг «Мы – равные!». Ребята с лег-
костью справились с задачами командообразо-
вания, проявив свое умение работать сообща, 
«слышать» друг друга и находить общий язык.  
Во второй половине дня был проведен нетвор-
кинг. Под руководством кураторов мероприятия 
иностранные студенты плодотворно поработали 
на дискуссионных площадках, на которых обсу-
ждались различные проблемы. В части социаль-
ной адаптации говорили о наличии языкового 
барьера, о недостаточном вовлечении иностран-

ных студентов во внеучебную деятельность. В во-
просах формирования межкультурного общения 
были отмечены, например, случаи непринятия 
традиций и обычаев представителей других на-
циональностей, проживающих на территории РФ. 
В сфере миграционного законодательства обо-
значили проблемы несвоевременной постановки 
на учет и подачи документов для продления визы, 
фиктивной регистрации и др. В части организа-
ции учебной деятельности были отмечены такие 
проблемы, как: потеря интереса к учебе ввиду 
наличия языкового барьера и вследствие этого, 
невозможности воспринимать учебный материал; 
проблема устранения академических задолжен-
ностей по учебным дисциплинами и т. д.

Третий день слета стал для ребят самым 
насыщенным. Студентов познакомили с Астра-
ханским госуниверситетом, провели экскурсию 
по учебному корпусу. Участникам мероприятия 

показали лаборатории АГУ: были продемонстри-
рованы различные исследовательские проек-
ты, разработанные студентами и сотрудниками 
в области робототехники. Гостям показали также 
тренажерный зал и бассейн учреждения. После 
ознакомительной экскурсии по корпусу в кон-
ференц-зале состоялась презентация и защита 
студенческих проектов, созданных по итогам ра-
боты дискуссионных площадок. Были озвучены 
различные предложения, направленные на раз-
витие международного молодежного сотрудни-
чества зарубежных студентов. Были высказаны 
некоторые предложения в части совершенство-
вания российского законодательства, касающие-
ся вопросов пребывания иностранных студентов 
в период обучения в России. Во время обсужде-
ния студенты поделились опытом социокультур-
ной адаптации и снятия языкового и психологи-
ческого барьеров в своих учреждениях.

После принятия резолюции для студентов 
была организована экскурсия по г. Астрахани, 
после чего состоялось торжественное закрытие 
слета и награждение участников. «Я хочу побла-
годарить  организаторов  данного  мероприя-
тия. За 3 дня я подружился с представителями 
разных стран и культур, много узнал о тради-
циях и обычаях других народов. По возвращении 
в Волгоград мы будем с новыми силами органи-
зовывать мероприятия и воплощать проекты, 
направленные  на  улучшение  условий  обучения 
и  жизни  зарубежных  студентов  в  России», – 
поделился своими мыслями Мохаммад Ханай-
ша, студент 2-го курса лечебного факультета  
ВолгГМУ.

Т. В. ДЕМИДОВИЧ. Фото предоставили иностранные студенты ВолгГМУ и представители Астраханского госуниверситета

С целью привлечения большего количества 
иностранных учащихся в нашем вузе существу-
ет программа обучения на английском языке как 
языке-посреднике. Право выбора языка обуче-
ния расширяет образовательные возможности 
вуза и контингент зарубежных учащихся, а так-
же образовательное пространство, на которое 
распространяется российское интеллектуальное 
влияние.

Одним из условий обучения иностранных 
студентов англоязычного отделения является 
изучение ими русского языка на протяжении 
всего периода учёбы в нашем университете. 
Это обеспечивает успешность их включения  
в учебный процесс вуза, дальнейшую самостоя-
тельную работу с больными на клинических ка-
федрах и последующую сдачу государственных 
экзаменов на русском языке.

В нашем университете создана целостная 
система обучения иностранных граждан русско-
му языку, которая включает в себя использова-
ние современной методики преподавания и ин-

Адаптация

В ВолгГМУ начались занятия  
для иностранных первокурсников английского отделения

В современном мире иностранные языки были и остаются проводниками в решении государственных задач, обеспечивая расширение и укрепление 
международных связей. Английский язык в современных условиях развития становится критерием, указывающим на международный статус орга-
низации, индикатором ее соответствия международным стандартам. Привлечение иностранных студентов в вуз, который отвечает международным 
стандартам, – стратегическая задача современного российского вуза, поскольку это во многом определяет качество, мобильность и перспективы его 
развития в условиях постоянной динамики социально-экономических процессов.

новационных технологий в обучении.
В этом году студентами англоязычного отде-

ления станут учащиеся из арабских стран: Егип-
та, Иордании, а также Ливии, Китая, Малайзии и 
Индии.

Целью курса русского языка, разработан-
ного преподавателями кафедры русского языка 
и социально-культурной адаптации ВолгГМУ, 

является лингвистическая и социально-культур-
ная адаптация иностранных студентов к жизни в 
Волгограде и учёбе в нашем университете, пер-
вое знакомство с русской культурой, традициями 
и социально-бытовым укладом жизни в России.

В программу курса входит преподавание фо-
нетики и грамматики русского языка. Первокурс-
ники-иностранцы на занятиях по русскому языку 

познакомятся с особенностями социально-бы-
товой сферы и правилами русского речевого 
поведения. Аудиторные занятия русским языком 
будут сочетаться с увлекательными экскурси-
ями, в ходе которых студенты познакомятся  
с расположением университета, его корпусами 
и кафедрами, посетят музей ВолгГМУ, а также 
основные культурно-исторические места нашего 
города, музеи и театры, торговые центры.

Занятия будут носить живой интерактив-
ный характер: изучив новую лексику и речевые 
образцы, отработав их в учебных диалогах на 
уроке, студенты отправятся испытать свои зна-
ния в реальных ситуациях общения в магазине, 
на рынке, в кулинарии, в деканате, на почте и 
даже в поликлинике. Подобные формы работы 
дают иностранным студентам возможность раз-
вивать не только языковые навыки и умения, но 
и позволяют им использовать русский язык как 
средство живого общения, что повышает моти-
вацию к изучению русского языка, формирует 
коммуникативную компетенцию.Н. В. ГОНЧАРЕНКО, доцент кафедры русского языка и социально-культурной 

адаптации ВолгГМУ. Фото предоставлены автором
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Это интересно

Пожалуй, ни один литературный 
критик не подобрал такого количества 
определений для описания творче-
ской личности, как это сделал Ирак-
лий Андроников для М. Ю. Лермон-
това. В многогранном облике поэта, 
действительно, соединилось несоеди-
нимое. Мнения современников о Лер-
монтове были порой противоположны, 
но при всей разноречивости суждений 
о нем нельзя отрицать, что это был 
гениально одаренный человек. Он 
владел английским, немецким, фран-
цузским языками, читал по латыни. 
Природа одарила его абсолютным 
музыкальным слухом, неудивительно, 
что значительная часть его поэтиче-
ских произведений легла в основу 
романсов и песен. Лермонтов играл на 
скрипке, на фортепьяно, на флейте, 
пел, сочинял музыку на свои стихи. Он 
любил рисовать. «Если бы он профес-
сионально  занимался  живописью, – 
писал И. Л. Андроников, – он  мог  бы 
стать настоящим художником».

«Если  бы  этот  мальчик  остал-
ся жить, не нужны были бы ни я, ни 
Достоевский», – сказал о Лермонтове 
Л. Толстой.

Рано ушедший из жизни, поэт 
оставил после себя не только образцы 
классической лирики, но и множество 
неразгаданных тайн, которые породи-
ли различные мифы о его жизни. Что 

Произведения о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова

«Если бы этот мальчик  
остался жив…»

И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека – грустного, строгого, нежного,
властного, скромного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого,
застенчивого, наделенного могучими страстями и волей, и проницательным беспощадным умом.
Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого.

И. Л. Андроников (1908–1990), советский писатель, литературовед

сегодня можно прочитать о М. Ю. Лер-
монтове? К 205-й годовщине со дня 
рождения поэта предлагаем виртуаль-
ную выставку современной литерату-
ры о его жизни и творчестве.

Бондаренко, В. Г. Лермонтов: Ми-
стический гений / В. Г. Бондаренко. – 
М.: Молодая гвардия, 2013 – 483 с.: 
ил. – (Жизнь замечательных людей: 
Малая серия: сер. биогр.; вып. 50).

М. Ю. Лермонтов шесть раз ста-
новился героем серии «Жизнь заме-
чательных людей». Еще в 1891 году 
в серии ЖЗЛ, основанной Ф. Ф. Пав-
ленковым, был опубликован биогра-
фический очерк А. М. Скабичевского 
«М. Ю. Лермонтов, его жизнь и лите-
ратурная деятельность».

Книга В. Бондаренко – новая рабо-
та из серии ЖЗЛ о Лермонтове.

Аннотация:  Книга  Владимира 
Бондаренко  –  вдумчивое  литерату-
роведческое  исследование,  затра-
гивающее  многочисленные  загадки 
судьбы поэта, и в то же время пре-
красное,  в  самом  хорошем  смысле 
массовое чтение. Но это не просто 
исследование –  это новая  концепция 
биографии  Лермонтова,  в  которой 
сделана смелая попытка найти ключ 
к внутренней тайне поэта.

Каково  происхождение  этого  ге-
ния?  Какой  поступок  совершил  мо-

лодой офицер, из-за которого случи-
лась дуэль? Почему после его гибели 
современники откровенно писали об 
убийстве  Лермонтова,  до  поединка 
заявившего,  что  он  не  будет  стре-
лять? Почему  почти  через  200  лет 
многие упорно оправдывают Марты-
нова? Почему в России недооценива-
ют  своих  национальных  гениев?  На 
эти  вопросы  Бондаренко  пытается 
найти ответы через самые сложные 
и далеко не всем известные нюансы 
биографии Лермонтова.

Многие слышали о шотландских 
предках  Лермонтова,  но  немногие 
знают, что это был за род и чем он 
знаменит.  А  многие  ли  задумыва-
лись, что при всём своём бунтарст-
ве и мятежной натуре Лермонтов – 
один  из  самых  религиозных  русских 
поэтов?  В. Бондаренко  удалось  по-
новому  взглянуть  на  многие  обсто-
ятельства жизни поэта, а также на 
события, приведшие к его гибели.

Книга,  имеющая  подзаголовок 
«Мистический  гений»,  впервые  за 
много  лет  содержит  попытки  от-
ветов  на  самые  неоднозначные  во-
просы. Бондаренко сумел так подать 
материал, что без нового – а для ко-
го-то и первого – прочтения стихов 
гениального  юноши,  величайшего 
русского  поэта,  его  короткая  бли-
стательная  жизнь,  его  загадочная 
личность  останутся  непонятыми, 
какими и остались они для большин-
ства современников Лермонтова.

Гусляров  Е .  Н .  Лермонтов 
в жизни: систематизированный 
свод подлинных свидетельств сов-
ременников / Е. Н. Гусляров. – М.: 
Олма-Пресс, 2003. – 412, [2] с., [16] 
л. ил., цв. ил., портр. – (Биографиче-
ские хроники).

Аннотация: Книга  представля-
ет  собой  документальный  роман-
хронику,  основные  принципы  кото-
рого  впервые  были  разработаны 
В. В. Вересаевым  в  биографических 
повествованиях  «Пушкин  в  жизни» 
и «Гоголь в жизни». Особая привлека-
тельность этого жанра в том, что 
в  нем  сохранена  захватывающая 
мощь свидетельского показания, ав-
торитет  слова  очевидца.  Главная 

цель  книги –  создать  всесторонний, 
объемный  образ  Лермонтова.  Она 
рассчитана  на  широкий  круг  чита-
телей,  интересующихся  историей 
литературы в целом и жизнью вели-
кого русского поэта, в частности.

Дуэль Лермонтова и Мартыно-
ва: подлинные материалы уголов-
ного дела. – Москва: Белый город, 
2012. – 191 с.: ил., цв. ил., портр. – 
(Русские судебные процессы).

Аннотация: Предлагаемые  вни-
манию  читателя  подлинные  мате-
риалы  уголовного  дела  позволяют 
установить  важные  обстоятельст-
ва  дуэли  Лермонтова  и Мартынова, 
составить собственное мнение о ду-
эли,  узнать,  были  ли  нарушены пра-
вила  поединка,  и  исключить  целый 
ряд  ошибочных  версий  о  случившем-
ся.  Особенности  судопроизводства 
во  время  дуэли  М. Ю. Лермонтова 
прокомментированы  современным 
юристом  и  проиллюстрированы 
рисунками  и  картинами  М. Ю. Лер-
монтова  и  портретами  участни-
ков  процесса.  Книга  рассчитана  на 
людей,  интересующихся  историей 
российской  культуры,  литературы 
и юриспруденции. Смерть Лермонто-
ва, так же, как и Пушкина – на дуэли, 
потрясла  общественность  России. 
Возникли различные теории о загово-
ре с целью убийства, необоснованные 
домыслы об обстоятельствах дуэли. 
Предлагаемые  вниманию  читателя 
подлинные  материалы  уголовного 
дела позволяют установить многие 
важные  обстоятельства  дуэли Лер-
монтова  и  Мартынова,  составить 
о  ней  собственное мнение.  Что та-
кое дуэль с точки зрения уголовного 
преследования  в  то  время?  Почему, 
если  законодательством  предусмо-
трены  строгие  наказания  за  учас-
тие в дуэли,  участников дуэли нака-
зывают  лишь  формально  или  вовсе 
освобождают  от  наказания?  Какие 
обстоятельства  состоявшейся  дуэ-
ли нужно было выяснить следствию 
и  суду  для  установления  степени 
вины ее участников? Ответы на эти 
вопросы  продолжают  волновать  ис-
следователей и в настоящее время.

Келли, Лоренс. Лермонтов. Тра-
гедия на Кавказе / Лоренс Келли; 
[пер. с англ. И. А. Гориславского]; 
Российский Лермонтовский ком. – 
Москва: Русская панорама, 2006. – 
316, [2] с.: портр.; – (Наш Лермон-
тов).

Лоренс Келли – английский писа-
тель (род. 1933 г.), один из немногих 
зарубежных филологов, занимавший-
ся изучением биографий М. Ю. Лер-
монтова и А. С. Грибоедова. Л. Келли 
сам прошел по Лермонтовскому мар-
шруту – от Пятигорска по Военно-Гру-
зинской дороге до Тбилиси.

Аннотация: Он  первым  исследо-
вал в 70-е годы ХХ века переданные 
ему князем Васильчиковым неизвест-
ные тогда источники – воспоминания 
князя А. Васильчикова, секунданта на 
последней дуэли Лермонтова. Л. Кел-
ли  достоверно  воссоздал  картину 
последних двух лет жизни М. Ю. Лер-
монтова и рассказал о череде собы-
тий, приведших в конце концов к тра-
гической развязке. Книга английского 
писателя особенно ценна и интерес-
на и тем, что в своей работе он ис-

На протяжении нескольких лет на сайте библиоте-
ки ВолгГМУ освещаются важнейшие события культурной 
жизни, знаменательные даты мировой истории и истории 
нашей страны. Эта информация размещается в рубрике 
«Гуманитарное пространство медицины». 

Сотрудники библиотеки считают такую работу неотъ-
емлемой частью общей гуманитарной подготовки будущих 
врачей, которая осуществляется в вузе.

В преддверии 85-летия вуза мы частично изменяем 
тематику публикаций гуманитарной направленности и обра-
щаемся к истории университета.

«Хроника истории 
университета»  

на сайте  
библиотеки

История складывается из наших биографий.
Какие мы – такая история. 

Другого материала у нее нет!..
М. Л. Анчаров (1923–1990), писатель

История ВолгГМУ – это та же история страны, только 
сложена она из событий, имевших место не где-то далеко, 
а здесь, на волжской земле, в стенах нашей Alma mater. 
Мы еще раз обратимся к знакомым фамилиям, напомним 
биографические факты, расскажем о достижениях, об от-
дельных эпизодах истории, как радостных, так и драматиче-
ских, посмотрим фотографии. Это будет «Хроника истории 
университета» на сайте библиотеки. Надеемся, что такая 
информация окажется интересной и студентам, и препода-
вателям.

С. В. ЗАМЫЛИНА, главный хранитель фондов библиотеки ВолгГМУ. Подробности на сайте ВолгГМУ и библиотеки ВолгГМУ

пользовал источники и исследования, 
большей  частью  не  известные  рус-
скому  читателю.  В  книге  имеется 
большое  количество  различных  до-
кументов:  свидетельство  о  смерти 
М. Ю. Лермонтова,  Запись  в  метри-
ческой  книге  Пятигорской  церкви 
о  его  погребении,  Акт  осмотра  ме-
ста  дуэли,  материалы  об  экспеди-
ции  генерал-лейтенанта  Галафеева 
в Чечне летом 1840 года и др.

М. Ю. Лермонтов. Полное собра-
ние воспоминаний современников: 
[сборник: полное собрание свиде-
тельств о М. Ю. Лермонтове в вос-
поминаниях, документах и пись-
мах современников]: в 2 т. / [сост., 
подгот., вступ. ст. и подгот. текста 
Д. А. Алексеева]. – Москва: Древлех-
ранилище, 2015. – (Литературные  
мемуары).

Два  тома  материалов 
о  М. Ю. Лермонтове  –  наиболее 
полный  свод  воспоминаний  о  по-
эте.  В  книгах  –  свидетельства 
современников:  друзей,  сослужив-
цев, родственников, писателей. Их 
дневниковые записи, переписка, за-
метки  передают  впечатления  от 
личности  поэта,  помогают  лучше 
узнать и понять его.

М. Ю. Лермонтов. Точка зрения: 
[жизнь и творчество Лермонтова 
в высказываниях известных лю-
дей] / сост., биогр., справки и при-
меч. И. И. Подольский. – Москва: 
Лайда, 1993. – 224 с. – («Классиче-
ская гимназия»).

Аннотация: Первая  книга  серии 
«Классическая  гимназия»  посвящена 
жизни и творчеству М. Ю. Лермонто-
ва. Она включает письма, записки, вос-
поминания,  отрывки  из  произведений 
писателя.  Ее  составители  стреми-
лись  к тому,  чтобы  в  разноголосице 
мнений,  полярных  суждений  о  лично-
сти  писателя  и  его  творчестве  по-
явился бы сам писатель. Книга пред-
назначена для педагогов, школьников, 
студентов, домашнего чтения.

Неделько Н. Ф. Судебно-меди-
цинские аспекты ранения и смер-
ти М. Ю. Лермонтова // Сиб. мед. 
журн. (Иркутск). – 2004. – № 5. – URL: 
https://cyberleninka. ru/article/n/
sudebno-meditsinskie-aspekty-
raneniya-i-smerti-m-yu-lermontova 
(дата обращения: 09.10.2019). – Ре-
жим доступа: открытый. – Текст: 
электронный.

Аннотация: История  тра-
гической  гибели  великого  рус-
ского  поэта  М. Ю. Лермонтова  –  
одна  из  самых  мрачных  страниц 
в  истории  нашей  литературы… 
В статье в судебно-медицинском ас-
пекте  рассматриваются  версии  об 
убийстве поэта подставным лицом, 
обсуждаются вопросы о локализации 
входного  и  выходного  огнестрель-
ных отверстий, о направлении ране-
вого канала, причине смерти, темпе 
умирания и др.

О музыкальных способностях 
Лермонтова читайте:

Андроников И. И. Музыкаль-
ность Лермонтова / И. И. Андрони-
ков // Советская музыка. – 1964. – 
№ 10. – С. 52–58.

Навстречу 85-летию ВолгГМУ
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Стихи поэтов  
ЛПК «Златоуст» 

Студсовета ВолгГМУ

СТИХиЯ

Творческая лаборатория

После торжественной части собрания новые 
участники порадовали высоким уровнем написа-
ния стихотворений и необычайной манерой чте-
ния произведений. Многие поэты клуба приятно 
удивили своими успехами: был ощутим творче-
ский рост по сравнению с прошлым годом – это 
результат посещения наших собраний и упорной 
работы над строчками.

Изюминкой вечера стала игра «Буриме». 
Поэты с ловкостью придумывали новые и новые 
рифмы на ходу, из которых рождались юмори-
стические истории в стихах.

В ближайшее время в планах клуба проведе-
ние «Открытого поэтического микрофона».

«Неслучайная рифма» ЛПК «Златоуст»

На первых осенних парах
10 сентября прошло собрание «Неслучайная рифма» литературно-поэти-
ческого  клуба «Златоуст». Мероприятие  началось  с  вручения  грамот  за 
организацию и участие в спектакле «Молодость напрокат» по оригиналь-
ному сценарию Арины Стаценко, который прошёл весной прошлого года  
в актовом зале ВолгГМУ.

Следите за последними новостями и со-
бытиями в сообществе «ЛПК "ЗЛАТОУСТ"  
ВолгГМУ» во ВКонтакте и на странице lpk_zlatoust  
в Инстаграме.

Юлия ЯНЮШКИНА, председатель ЛПК «Златоуст».  
Фото: Павел БОРН, Александр КОПЫТКОВ

* * *
Лето, закончив тираду конвульсий,
Тихо лежит, я не чувствую пульса.
С каждой секундой оно холоднее,
Взять бы согреть, но, увы, не умею...

Скорую вызвать? Приедет едва ли.
Вряд ли б врачи реагировать стали.
Нет препаратов, микстур подходящих
И пациент априори пропащий.

Что тут поделаешь, это природа
С каждым закатом не меньше восходов!
Лето уходит, но что в результате?
Осень заплачет в родильной палате…
                            Александр ГЛУХОВСКИЙ

СОХРАНИТЕ ТО, 
ЧТО Я НЕ СОХРАНИЛА…
Я просто хочу быть любима.
Разве я многого прошу?
Разве любовь – это некая рутина?
Уж лучше просто промолчу.
Ведь каждый знает, что за зверь она…
Ведь без исключенья все были влюблены.
Так почему? Почему любовь рутиной стала?
Почему так много ей обделены?
Идут года, меняются дороги,
Но без любви уйдешь ты столь далёко,
На сколько мог бы мчаться без упрека?
Тебя ведь сдерживает страх простого рядового.
Любовь? А существует ли она еще?
Ее то задвигают, то вовсе гонят прочь.
Любовь то гаснет, то снова ты ею восхищен.
Может быть, она и вовсе уж сбежала в ночь.
Не могу я быть судьей и говорить так громко.
Каждый знает сам, какое место дать любви.
Вот только многие забыли и знать уж не хотят, как было больно.
Единицы, видимо, остались ей верны.
Пускай, пускай останусь я без чувств,
Пусть позабуду все, что связано с ней было.
Уйду в забвенье, в поисках остановлюсь.
Но если кто-то любви той самой верен, то умоляю вас,
Сохраните то, что я не сохранила…
                                                                   Анастасия СОКОЛОВА

* * *
Усмири свои страсти,
Задуши свою нежность
И, в ненайденном счастье,
Утопи безмятежность.
Я, тебя не касаясь,
Пропадаю, тону,
Прямо с неба босая
Опускаюсь ко дну.
Я тобою больна,
Я тобою несчастна,
Как морская волна,
Я, мой ветер, подвластна.
Ты острее ножа,
Холоднее воды,
Ты – вселенский пожар,
Ты – огонь мой и дым.
    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 получится?
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

ДУША НАРУЖУ

Ночь. Сижу за столом освящённым.
С точным расчётом прытко пишу.
Как будто лысеющий старый учёный,
Отдался во власть карандашу.

Машины шумят, кружась за окном,
По лужам, по жидкой дороге...
Я в дело своё целиком погружён!
Сижу и рисую в дырявом шлафроке.

На память пытаюсь составить маршрут
По телу небесному вашему,
От ног и до маленьких трещинок губ,
От губ и до глаз, совсем не накрашенных.

Сердце с усилием бьётся о грудь
Сжимаясь стремительно, страстно...
Скажите, скажите хоть что-нибудь,
Скажите, что всё не напрасно.

Поверьте, я так не любил никогда!
Прошу, доверяйте всецело!
Пускай пролетят седые года,
Запомните тех, кто любил вас умело.

Мне хочется вам всё на свете отдать,
У бога
          карманы
                      вывернуть!
Только бы губ ваших нежная гладь,
Дугой натянулась игривою.

Я волен для вас отыскать что угодно,
Пройти по чащобам в густые леса,
По морям, океанам, рекам полноводным,
Только бы
             видеть
                     ваши глаза.
                                                                  Е. И.

* * *
Нас с тобой разлучают вечно,
То родные, то города.
Проводили время беспечно,
Но ушли уж те времена.

И слова те уже не греют,
Что звучали из наших уст.
Их прошедшие дни лелеют,
И ларец любви почти пуст.
              Елизавета ЧУЛЮКОВА

* * *
Мы персонажи из сказки
Всеми забытой давно.
Не говори про развязку –
Пусть всё и решено.
Мы разгадаем загадки, 
Принцессу с драконом спасём
И убежим без оглядки
Куда-то с тобою вдвоём.
Пусть нас разыщут злодеи,
Пусть нас в темнице запрут,
Мы их с тобой одолеем
И выберем новый маршрут.
Чтобы опять потеряться
В тенях забытых лесов
И навсегда здесь остаться
В сотканных сказках из снов…
                            Инна ТРУДОВА

МЫСЛИ ТИТАНЫ

Каменные изваяния – мысли мои,
Как апостолы из гранита возведены.
Тяжелые, неуклюжие титаны и их сны,
Но все же, как пёрышки порою, они легки.

Порою так сильно хочется
Спустить эту гору с плеч,
Пуститься в крылатое творчество
И навсегда в нем залечь.

Рутина событий сплетается
С рутиною бытия.
Наивные сбежать пытаются
За границу, а не за края. 

От бессилья их мысли грустные
Опадают, как листья в осень,
А после камнями устланы
В мозге из них бороздки.

Эти глыбы тяжелые в силах подвинуть
Только взрыв мозга фонтанами свежих идей.
Надо брать динамит и бросать поскорей
Его в мыслей тяжелых плотину.
                                               Соня МАРТЫНОВА

* * *
Все стихи не окончены,
Точка – следствие начала,
Строчки всегда подточены,
Потому и бьют одичало.
Целятся прямо в сердце
В обитель надежд и чувств.
Ведь там внутри детство,
Там источник юных буйств.
Критерии, стандарты, границы,
Проделки системы, оковы ума,
Нас сотворили бескрылые птицы,
Чей разум одолела чума.
Все стихи не окончены,
Автор преподносит заточку,
У читателя мысли точны -
Уже он и ставит точку.
                           Юлия ЗАРЕЗИНА

* * *
Кидаясь в пляс,
Осенний лист
Уже не зелен
И не чист.

Он сух и вял.
Бросаясь вниз,
Прощальный вальс
Танцует лист.

В последний раз
Перед зимой
Летит листок
К земле сырой.

Юлия ЯНЮШКИНА
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Юбиляры ВолгГМУ ноября 2019 года
Администрация и коллектив ВолгГМУ с наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, 

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

Агаркова Анастасия Дмитриевна – 1 курс «Клиническая психология»
Алексеев Вячеслав Вячеславович – 5 курс «Лечебное дело»

Баласян Мария Гамлетовна – 1 курс «Клиническая психология»
Бардаченко Мария Алексеевна – 1 курс «Менеджмент»

Бастрон Николь Алексеевна – 1 курс «Клиническая психология»
Белова Юлия Александровна – 6 курс «Лечебное дело»

Бессонов Александр Андреевич – 6 курс «Лечебное дело»
Введенский Сергей Александрович – 6 курс «Лечебное дело»

Вершинина Валентина Олеговна – 1 курс «Медицинская биохимия»
Володина Диана Михайловна – 1 курс «Лечебное дело»

Воронина Александра Владимировна – 6 курс «Лечебное дело»
Врачев Владислав Юрьевич – 5 курс «Лечебное дело»

Горячев Василий Николаевич – 1 курс «Клиническая психология»
Дорофеев Никита Алексеевич – 4 курс «Лечебное дело»

Дусева Дарья Алексеевна – 5 курс «Стоматология»
Еловенко Максим Павлович – 1 курс «Клиническая психология»

Жерновникова Алина Николаевна – 1 курс «Фармация»
Зайцев Даниил Дмитриевич – 1 курс «Лечебное дело»

Ильичева Анастасия Сергеевна – 1 курс «Биотехнические системы и технологии»
Коскина Яна Витальевна – 1 курс «Биология»

Костикова Екатерина Павловна –1 курс «Клиническая психология»
Костин Алексей Владимирович – 1 курс «Лечебное дело»

Лебединский Сергей Олегович – 4 курс «Фармация»
Ливашкина Злата Сергеевна – 3 курс «Лечебное дело»

Липов Данил Сергеевич – 6 курс «Лечебное дело»
Луконина Дарья Владимировна – 1 курс «Клиническая психология»

Малякин Георгий Ильич – 4 курс «Лечебное дело»
Манихина Яна Сергеевна – 1 курс «Лечебное дело»

Маркелов Вадим Владиславович – 5 курс «Лечебное дело»
Микова Анастасия Владимировна – 1 курс «Лечебное дело»

Михайличенко Роман Андреевич – 6 курс «Педиатрия»
Морозова Анастасия Сергеевна – 1 курс «Клиническая психология»

Муратов Ярослав Евгеньевич – 6 курс «Педиатрия»
Парфенова Ираида Сахаветовна – 5 курс «Лечебное дело»

Переходнова Татьяна Валерьевна – 3 курс «Лечебное дело»
Петросян Тигран Арташесович – 1 курс «Фармация»

Попова Александра Сергеевна – 1 курс «Менеджмент»
Пролейская Наталья Александровна – 6 курс «Лечебное дело»

Проненко Марина Анатольевна – 6 курс «Лечебное дело»
Рублева Алёна Игоревна – 1 курс «Клиническая психология»
Сахно Маргарита Александровна – 1 курс «Лечебное дело»
Смирнова Анастасия Алексеевна – 1 курс «Стоматология»

Тарасюк Марина Алексеевна – 1 курс «Клиническая психология»
Топчиева Юлия Андреевна – 4 курс «Лечебное дело»

Удодов Владимир Андреевич – 1 курс «Биотехнические системы и технологии»
Фатнев Евгений Александрович – 3 курс «Лечебное дело»

Финагеев Сергей Алексеевич – 5 курс «Лечебное дело»
Франк Максим Евгеньевич – 1 курс «Медицинская биохимия»

Шапошников Егор Сергеевич – 1 курс «Лечебное дело»
Шишкова Алина Леонидовна – 1 курс «Стоматология»

Штефанова Алена Владиславовна – 1 курс «Биотехнические системы и технологии»
Шудуева Амина Руслановна – 6 курс «Педиатрия»

Юрченко Олеся Алексеевна – 5 курс «Лечебное дело».

Поздравляем!

Стипендия Волгоградской области 
назначена 53 студентам ВолгГМУ

В  соответствии  с  приказом  Коми-
тета  образования,  науки  и  моло-
дежной политики в Волгоградской 
области  от  25  сентября  2019  г.  
№  766  «О  назначении  именных 
стипендий  Волгоградской  области 
в 2019/20 учебном году» 

Поздравляем!

На заседании ученого со-
вета ВолгГМУ в актовом зале 
ректор ВолгГМУ В. В. Шкарин 
вручил юбиляру сентября про-
фессору В. Ф. Михальченко ре-
гиональную награду. 

1 ноября
Наталья Васильевна Шахова

ассистент кафедры детских болезней
3 ноября

Олег Валерьевич Беляев
ассистент курса неврологии, мануальной терапии, 

рефлексотерапии ФУВ
5 ноября

Алексей Савельевич Харютин
доцент курса травматологии и ортопедии ФУВ

16 ноября
Алевтина Сергеевна Рогова

преподаватель кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения ФУВ

21 ноября
Владимир Федорович Обехов

ассистент кафедры инфекционных болезней 
с эпидемиологией и тропической медициной

22 ноября
Светлана Степановна Хортиева

доцент кафедры госпитальной терапии, ВПТ 
с курсом клинической ревматологии ФУВ

25 ноября
Галина Викторовна Калинина

младшая медсестра по уходу за больными 
неврологического отделения Клиники № 1

26 ноября
Тамара Григорьевна Хмызова
доцент кафедры стоматологии  

детского возраста 
Тамара Дементьевна Кувшинова

доцент кафедры инфекционных болезней 
с эпидемиологией и тропической медициной

Елена Александровна Дьяченко
младшая медсестра по уходу за больными
кардиологического отделения Клиники №1

27 ноября
Тамара Васильевна Черникова

профессор кафедры общей  
и клинической психологии 

28 ноября
Евгения Борисовна Григорьева

преподаватель биологии
подготовительного отделения  

российских слушателей
28 ноября

Михаил Иванович Туровец
профессор кафедры анестезиологии 

и реаниматологии с трансфузиологией ФУВ
30 ноября

Виктория Васильевна Ивашева
доцент кафедры общественного здоровья 

и здравоохранения ФУВ
Данные предоставлены управлением кадров ВолгГМУ

Поздравляем с наградами!

           Поздравляем юбиляров сентября и октября с заслуженными наградами и желаем новых профессиональных успехов и крепкого здоровья!

Пофестивалили

Даниил КАНДЫБИН, Александр АЗАРОВ, О. А. ЛИСИНА, И. В. КАЗИМИРОВА.  
Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Подробности на сайте ВолгГМУ (новости от 27.09.2019 и от 30.09.2019)

В ВолгГМУ прошёл первый 
«МедФармСТЭМ»

Открывал выступление один из соорганизаторов 
Фестиваля – студент педиатрического факультета Миха-
ил Гулакян – резидент Волгоградского Stand Up клуба, 
участник «Comedy баттл». Первым выступать всегда 
сложно, но зрительный зал поддерживал участника бур-
ными аплодисментами. Каждый выступающий старался 
продемонстрировать свой талант сценического высту-
пления, оригинальность и подачу авторского материала 
и доказать, что является лучшим стендап-комиком сво-
его вуза.

Оценивали выступающих компетентное жюри – стен-
даперы из Москвы, Ростова, Краснодара и Волгограда. 
И несмотря на разнообразие выступающих, победитель 
был выбран единогласно – им стал Артур Единархов из 
Кемеровского ГМУ. Его выступление об экзаменацион-
ных буднях студентов-медиков сорвало овации зала.

В качестве подарка для зрителей и участников Фе-
стиваля на сцене выступили члены жюри: Игорь Пиме-
нов (капитан команды «Флэшь-Рояль» – финалист пре-
мьер-лиги КВН), Евгений Сидоров (резидент Stand Up 
клуба #1 и участник шоу «22 комика» на ТНТ4), Роман 
Букшин (участник шоу «Открытый микрофон – 2019») 
и Вадим Постильный (финалист шоу «Comedy Баттл – 
2019» и участник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ). 
Уже после завершения мероприятия гости пообщались 
с участниками и дали им профессиональные советы.

В этот же вечер состоялась церемония награжде-
ния. Проректор по воспитательной и внеучебной рабо-
те профессор С. И. Краюшкин от лица администрации 
университета выразил благодарность участникам и ор-
ганизаторам и высказал надежду на дальнейшее про-

должение Фестиваля и встречу в более расширенном 
составе через год. Вместе с председателем Студсове-
та ВолгГМУ Анастасией Сметанниковой были вручены 
дипломы и памятные сувениры в номинации «Лучшая 
женская роль Фестиваля» – Первый СПбГМУ имени 
акад. И. П. Павлова, «Лучшая мужская роль Фестива-
ля» – сборная СтГМУ (Ставрополь), «Лучшая шутка Фе-
стиваля» – сборная ВолгГМУ. Победителем Фестиваля 
в жанре СТЭМ – команда Пермского ГМУ имени акад. 
Е. А. Вагнера, в жанре Stand Up – Кемеровский ГМУ. 
Каждой делегации были переданы благодарственные 
письма на имя ректоров с благодарностью за содейст-
вие в культурно-творческом воспитании студентов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
студентов ВолгГМУ – стипендиатов, обучающихся по очной форме  

по образовательным программам высшего образования, получивших  
именную стипендию Волгоградской области на 2019/20 учебный год:

Окончание. Начало на стр. 5

На оперативном совеща-
нии с участием членов рек-
тората 10 октября главному 
бухгалтеру ВолгГМУ Лари-
се Михайловне Рожиной за 
многолетний труд и в связи с 
прошедшим юбилеем ректор 
Владимир Шкарин вручил по-
чётный знак «За заслуги перед 
Волгоградским государствен-
ным медицинским университе-
том» I степени. 

На заседании ученого 
совета ВолгГМУ чествова-
ли и секретаря президента  
ВолгГМУ Надежду Сергеевну 
Королёву. Ректор ВолгГМУ  
В. В. Шкарин вручил Почёт-
ную грамоту губернатора 
Волгоградской области.  

Н. С. КОРОЛЁВУ –  
с почётной грамотой 

губернатора и почётным 
знаком ВолгГМУ

Награда присуждена за многолетний добросовестный труд на тер-
ритории нашего региона, за высокие профессиональные достиже-
ния и в связи с юбилеем. Вторая награда Надежды Сергеевны – 
почётный знак «За заслуги перед Волгоградским государственным 
медицинским университетом» I степени. 

За многолетний добросовестный труд на территории  
Волгоградской области, высокие профессиональные достиже-
ния и в связи с 70-летием профессор кафедры терапевтической 
стоматологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор  
Валерий Фёдорович Михальченко награжден почётной грамотой 
губернатора Волгоградской области.

Л. М. РОЖИНУ –  
с награждением 
почётным знаком 

ВолгГМУ

В. Ф. МИХАЛЬЧЕНКО –  
с почётной грамотой 

губернатора  
Волгоградской области


