
ДОСТОЙНЫЕ НАГРАДЫ
Россотрудничество отметило сотрудников ВолгГМУ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
В конце декабря ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин подвел итоги 2020 года и поделился планами  

на ближайшую перспективу. Об этом и многом другом читайте в материале далее.

«Дистант сделал нас сильнее»:  
ректор медицинского университета  

об итогах прошедшего года

Ректор Волгоградского государственного 
медицинского университета Владимир Шкарин 
рассказал ИА «Высота 102»  
о проектах, реализованных в 2020-м,  
и о том, что ждет вуз в новом, 2021 году.

–  Новогодние праздники – это традиционный 
повод подвести итоги. Какое достижение Волгоград-
ского государственного медицинского университета 
Вы считаете главным?

–  Их много. ВолгГМУ активно развивался в науч-
ном направлении, в образовательном. Год для вуза 
стал юбилейным, мы отметили 85-летие нашей аль-
ма-матер. Реализовано много перспективных проек-
тов, но, пожалуй, главным достижением я считаю то, 
что практикующему звену здравоохранения вместе  
с нашими студентами и преподавателями удалось 
стабилизировать ситуацию с ковидом.

Сейчас уже можно уверенно сказать, что вместе нам 
удалось спасти сотни жизней волгоградцев, восстано-
вить их здоровье после очень серьезного поражения 
вирусом. Я благодарен каждому, кто откликнулся на 
призыв и пошел работать в «красную зону», в поли-
клиники, стационары, волонтерам – которые в это 
сложное время оказались ближе всех к людям старшего 
возраста. Именно на этих направлениях силы и знания 
нашего большого коллектива были востребованы 
в первую очередь.

Наши инновационные структуры в период панде-
мии серьезно помогли врачам региона тем, что начали 
изготовление средств индивидуальной защиты для 
врачей: производили защитные щитки, держатели 
масок и другое необходимое оборудование.
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В 2020 году  
ВолгГМУ посетил  

Олег Салагай
Замминистра здравоохранения России  

на встрече с представителями ВолгГМУ 
обсудил ряд вопросов  

по теме общественного здоровья.

ВИЗИТ ВЫСОКОГО ГОСТЯ

10 сентября 2020 года Волгоградский госмед-
университет посетил заместитель министра 
здравоохранения Российской Федерации 
Олег Салагай. В зале заседаний ученого сове-
та Олег Олегович встретился с представите-
лями руководства вуза и студенческим акти-
вом. Благодаря дистанционным технологиям  
в режиме онлайн-трансляции к мероприятию 
присоединились и другие представители сту-
денчества. Участникам встречи была предо-
ставлена возможность обратной связи, неко-
торые из них воспользовались этим, чтобы за-
дать вопросы и высказать предложения, в том 
числе в удаленном формате.

Обозначив тему своего визита в Волгоградскую 
область – проведение совещания по ЮФО по проекту 
укрепления общественного здоровья – замминистра 
выступил перед собравшимися на встрече представите-
лями ВолгГМУ. Олег Салагай объяснил: «Проект направ-
лен на борьбу с факторами риска». Он отметил, что это 
касается не только вредных привычек. Большую часть 
своего выступления Олег Олегович посвятил качеству 
оказания медицинской помощи в медицинских органи-
зациях, рассказал о наиболее масштабном достижении 
XX века с точки зрения вклада в продолжительность 
жизни – о чистоте питьевой воды и вклада в сокраще-
ние летальности – об изобретении антибиотиков. Также 
на сегодняшний день вклад в продолжительность 
жизни и сокращение летальности – это сокращение 
потребления алкоголя и табака. Это то, что обсужда-
лось на совещании. Отметив, что также необходимо 
следить за питанием, увеличив потребление овощей 
и фруктов, Олег Олегович подчеркнул, что необходимо 
повышать и физическую активность. Все это вопро-
сы, которые требуют решений, а также конкретных 
программ и системных действий. «Но сделать это 
не под силу только организаторам здравоохранения.  
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Ведомственную медаль «За укрепление мира, дружбы 
и сотрудничества» Александру Спасову вручил руково-
дитель Россотрудничества Евгений Примаков на торже-
ственной церемонии награждения в музее-заповеднике 
«Сталинградская битва». Волгоградский ученый внес 
большой вклад в развитие образования и укрепление 
международного сотрудничества, о чем отметил в по-
здравлении глава ведомства. Академик Спасов долгие 
годы развивал международную деятельность ВолгГМУ в 
должности проректора вуза. И теперь его личный вклад 
в укрепление взаимоотношений с другими странами 
получил высокую оценку и отмечен медалью. Кстати, 
торжественная церемония проходила в сентябре, поэ-
тому официальное признание достижений Александра 
Алексеевича стало приятным подарком к его 75-летию. 

Осенью 2020 года ведомственных наград 
Федерального агентства по делам Содруже-
ства Независимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по меж-
дународному гуманитарному сотрудничест-
ву были удостоены научный руководитель 
НЦИЛС ВолгГМУ, заведующий кафедрой 
фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ, 
ЗДН РФ, д.м.н., профессор, академик РАН 

Сам же академик считает, что полученная им награда яв-
ляется заслугой всего коллектива, с которым он работает.

Почетного знака Россотрудничества «За друж-
бу и сотрудничество» удостоена проректор ВолгГМУ 
Наталья Альшук. Она получила награду за личный 
вклад в развитие международных связей. Несмотря 
на совсем еще небольшой период работы Натальи 
Александровны на посту проректора университета, 
она и ранее занималась развитием международной 
деятельности и расширением международных взаи-
мосвязей на занимаемых ранее должностях.

Ирина КАЗИМИРОВА
Фото: Комитет экономической политики и развития  
Волгоградской области, Виктор МОРОЗКИН

Александр Алексеевич Спасов и проректор по работе с иностранными учащими-
ся и международным связям ВолгГМУ Наталья Александровна Альшук.

Медуниверситет отметил 
75-летие Великой Победы

Обзор мероприятий
к 85-летию ВолгГМУ

Наши юбиляры с марта 
2020 по март 2021 года
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–  Как сказались на образовательном 
процессе ограничения, введенные в свя-
зи с пандемией новой коронавирусной 
инфекцией?

–  Я думаю, те трудности, с которыми 
мы столкнулись, сделали нас сильнее. 
Дистант, который пришел в нашу жизнь, 
способствовал стремительному разви-
тию технологий. Мы не только освои-
ли технологии удаленного общения со 
студентами, но увидели в этом новые 
возможности. Например, сразу три за-
рубежных вуза заключили договоры  
о сетевом взаимодействии с Волгоград-
ским медицинским университетом. Это 
Ташкентский государственный стома-
тологический институт, Самаркандский 
государственный медицинский универ-
ситет и Гродненский государственный 
медицинский университет.

На первоначальном этапе сотруд-
ничества запланировано три лекцион-
ных модуля по стоматологии, хирургии 
и кардиологии. Такие совместные про-
граммы реализуются впервые. Мы не 
планируем полностью отказываться 
от работы в дистанционном формате 
и после окончания пандемии, препода-
вание ряда теоретических дисциплин 
в дистанционном формате продолжит-
ся, кроме того, мы будем развивать всё 
то, что связано с современными тех-
нологиями.

–  Один из таких проектов – это 
Центр электронного медицинского 
образования?

–  Да, он откроется в новом году на 
улице Бурейской. Фактически это пол-
ноценный медицинский стационар, 
оснащенный самой современной ро-
бототехникой, благодаря которой сту-
денты и практикующие врачи смогут 
в максимально реалистичных условиях 
отрабатывать навыки оказания меди-
цинской помощи.

Для этих же целей в вузе появятся 
симуляционная лаборатория и симуля-
ционная аптека.

Накануне нового года в вузе зарабо-
тал Центр молодежного инновационного 
творчества. Современное оборудование 
позволит студентам и школьникам за-
ниматься 3D-технологиями, програм-
мированием и прототипированием 
в медицине.

–  Согласитесь, реализация всех этих 
проектов невозможна без развития на-
уки. Как Вы оцениваете научный потен-
циал университета?

–  Об этом лучше всяких слов го-
ворят цифры. Приведу несколько 
примеров. В этом году сотрудниками 
университета защищено 5 докторских 
диссертаций. Еще 25 сотрудников вуза 
защитили диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук. Это 
почти на треть больше, чем в прошлом 
году. Мы получили 20 патентов на изо-
бретения, на рассмотрении находятся 
еще 15. Для сравнения: в прошлом году 
их было всего 22.

Университет вошел в топ-10 среди 
медицинских вузов России по основным 
показателям публикационной активно-
сти. Наши ученые печатаются не только 
в российских, но и в зарубежных науч-
ных изданиях. Например, две моногра-
фии изданы в британском издательстве 
IntechOpen.

ВолгГМУ – организатор всероссий-
ских конференций, съездов, научных 
форумов. Несмотря на период пандемии 
мы провели 32 научных форума.

Еще одно подтверждение востре-
бованности нашей научной деятель-
ности – то, что на Международной 
выставке Medica-2019 в Дюссельдор-
фе проект «Экзоскелет-34», разрабо-
танный нашими учеными, награжден 
золотой медалью. Активно участвуем  
в конкурсах грантов.

Впервые ВолгГМУ стал абсолютным 
лидером конкурса на предоставление 
государственных научных грантов Вол-
гоградской области. Из десяти проектов, 
которые будут реализовываться на тер-
ритории региона в рамках грантовой 
поддержки, пять были предложены уче-
ными ВолгГМУ. Сумма каждого гранта – 
500 тысяч рублей.

–  Вы говорите о педагогах. А совре-
менная молодежь – студенты проявляют 
сегодня интерес к науке?

– Безусловно. Это подтверждает и то, 
что сразу пятерым студентам ВолгГМУ 
в этом учебном году назначена стипен-
дия Президента и Правительства РФ. 
Мы уделяем особое внимание этому 
направлению работы, так как понимаем, 
что наши сегодняшние студенты – это 
те, кто завтра будет заниматься наукой 
в университете, в практическом здра-
воохранении.

Проводим конкурс грантов – в этом 
году это 600 тысяч рублей для выпол-
нения научно-исследовательской ра-
боты молодыми учеными и студентами. 
Вдвое увеличили стипендии за успехи 

в образовательной, научно-исследова-
тельской, международной, спортивной 
и общественной деятельности. Отдель-
ные научные исследования студентов, 
мы очень надеемся, станут отправной 
точкой для решения серьезных эколо-
гических проблем в регионе. Таких, как 
обеспечение качественной питьевой 
водой районов Заволжья.

–  Особняком в ряду научных пло-
щадок вуза стоит Научный центр ин-
новационных лекарственных средств. 
Какими разработками сегодня заняты 
фармакологи?

–  Есть понимание того, что у НЦИЛС 
может и должен стать мощной всерос-
сийской научной площадкой. В этом го-
ду мы приступили к выполнению круп-
ного научного проекта по разработке 
лекарств, которые смогут облегчить 
последствия перенесенного челове-
ком ковида. В этот проект мы включе-
ны вместе с крупнейшими научными 
центрами страны. В центре впервые 
успешно проведены исследования  
с применением передовых биотехно-
логий на трансгенных клетках.

Для достижения более масштабных 
целей Научный центр инновацион-
ных лекарственных средств готовится  
к сертификации, которая должна будет 
подтвердить соответствие испытатель-
ных лабораторий НЦИЛС принципам 
GMP и GLP. И то и другое – это система 
норм и правил, предъявляемых к ла-
бораториям, обязательный стандарт 
качества проводимых исследований 
мирового уровня. Для соответствия 
международным требованиям в этом 
году начали поставку ещё 47 единиц 
высокотехнологичного оборудования.

–  В конце года в Москве вуз полу-
чил награду как один из лучших в стра-
не экспортеров услуг. О каких услугах 
идет речь?

–  Волгоградскому государственно-
му медицинскому университету при-
суждено второе место в Номинации 
«Экспортер года в сфере услуг» в ка-
тегории «Крупный бизнес». Это оценка 
большой многолетней работы по подго-
товке врачей для разных стран мира. По 
этой программе мы подготовили больше 
4500 специалистов.

Особенно почетно, что в конкурсе 
принимали участие 1700 компаний из 
всех регионов страны. Наш вуз пред-
ставил на конкурс свою концепцию 
экспорта образовательных услуг, так как  
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Это очевидно! Это можно сделать толь-
ко тогда, когда вокруг организаторов 
здравоохранения, представителей обще-
ственного здоровья и здравоохранения 
кристаллизуется активное сообщест-
во – те люди, которым не все равно, 
что делается в их муниципалитете, 
в их доме, районе, области, в их стране. 
Проект по укреплению общественного 
здоровья предполагает активное во-
влечение некоммерческих организаций 
и волонтеров в реализацию проектов 
в области борьбы с факторами риска», – 
сказал замминстра.

После выступления Олега Салагая 
ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин 
предложил коллегам и студентам за-
дать вопросы замминистру. Проректора 
по учебной работе Сергея Поройского 
заинтересовала тема, связанная с обще-
питом, в контексте создания мест с по-
лезным питанием и здоровой пищей. 
Олег Олегович отметил нетривиальность 
и сложность вопроса: «Мы рассматрива-
ли возможности такого взаимодействия. 
И учреждения такие уже есть, которые 
ориентируются на самый разный ассор-

тимент, в т. ч. здорового питания». При 
этом он обрисовал некоторые проблемы 
целого ряда предприятий (и организа-
ций общественного питания, и объектов 
розничной торговли), реализующих ал-
коголь и табак, которые составляют су-
щественную долю их выручки. В случае 
потери этих позиций они очень сильно 
теряют в доходности.

Заместителю министра и студенты 
смогли задать вопросы, которые в ка-
кой-то мере были и своего рода пред-
ложениями. Ребят интересовали темы 
расширения эпидемиологической служ-
бы в связи с пандемической ситуацией, 
развитие направлений волонтерской 
деятельности, повышения возраста до 
«21+» при реализации табачной про-
дукции, по работе кальянных, которые 
также нередко посещают несовершен-
нолетние.

На все вопросы ребята получили 
развернутые ответы, подкрепленные 
фактами и цифрами. По мнению за-
мминистра, к сожалению, не всё сейчас 
возможно решить, так как существуют 
определенные трудности контроля, но 

работа по этим направлениям ведется. 
Предложения были приняты во вни-
мание.

В ходе встречи Олег Салагай отметил 
работу волонтеров во время пандемии 
и поблагодарил ребят. Также он отметил 
и тех, кто работал и сейчас продолжает 
работать в «красных зонах».

В завершении встречи замминист-
ра предложил участникам встречи на-
правлять свои вопросы и предложения 
в группы Минздрава России в социаль-
ных сетях.

Окончанием визита Олега Салагая 
в университет стала демонстрация рек-
тором ВолгГМУ высокому гостю макета 
Центра электронного медицинского об-
разования, который размещен в зале 
заседаний ученого совета. Владимир 
Вячеславович рассказал заместителю 
министра о планах по оснащенности 
этого подразделения самым современ-
ным роботизированным симуляционным 
оборудованием. Олег Олегович похва-
лил данную инициативу, которая заин-
тересует и студентов, и абитуриентов, 
и выпускников.

ВИЗИТ ВЫСОКОГО ГОСТЯ

Окончание. Начало на стр. 1В 2020 году ВолгГМУ посетил Олег Салагай
у нас накоплен уникальный опыт набора 
и обучения иностранных граждан.

–  Волгоградский государственный 
медицинский университет ведет не 
только образовательную, научную, но 
и лечебную деятельность. Какие успехи 
Вы бы отметили в этом направлении?

–  У вуза три собственных клиники 
и 84 клинических базы. Наши специа-
листы владеют передовыми техноло-
гиями, которые позволяют населению 
улучшать качество жизни, увеличивать ее 
продолжительность. Все ученые в период 
пандемии активно включены в работу по 
консультированию пациентов со слож-
ным течением заболевания, но вместе 
с тем проводились и сложные высоко-
технологичные операции.

Так, в Клинике № 1 ВолгГМУ провели 
уникальную хирургическую операцию 
на сердце. Пациентке выполнили мало-
инвазивное вмешательство –имплан-
тацию окклюдера ушка левого пред-
сердия. Эту операцию в регионе делает 
только наша клиника.

Совершенно новая методика, приме-
ненная детскими хирургами нашей ка-
федры на базе больницы № 7, позволила 
спасти жизнь малышу из Камышина. При 
этом после операции на теле малыша 
не осталось и следа.

Новые возможности появляются 
и для оказания качественной стомато-
логической помощи. Для этого в новом 
году планируется открытие филиала на-
шей стоматологической поликлиники 
в Кировском районе Волгограда.

–  Каким еще направлениям работы 
отдан приоритет в новом году?

–  Планируем расширять взаимо-
действие с ведущими вузами региона. 
Будем развивать технологии с примене-
нием суперкомпьютера, закупать новую 
технику, открывать новые инновацион-
ные центры. Один из приоритетов – раз-
работка и внедрение мобильных при-
ложений, информационных цифровых 
сервисов для врачей и пациентов. Пла-
нируется лицензирование и открытие 
направления подготовки по программе 
«Ветеринария».

Запланирована закупка инвентаря 
для спортивных площадок. Студенты 
должны не только учиться, занимать-
ся наукой, но и проводить внеучебное 
время в комфортных условиях.

Сохраняя традиции будем развивать 
современную систему образования, кото-
рая позволит подготовить востребованных 
специалистов нового поколения.

Источник: https://v102. ru/news/93166
Фото из архива ВолгГМУ

«Дистант сделал нас сильнее»:  
ректор медицинского университета  

об итогах прошедшего года

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Требования: высшее профессиональное 
образование, наличие ученой степени  

и ученого звания, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях  
по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей 

деятельности кафедры,  
не менее 5 лет

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Требования: высшее профессиональное 
образование, наличие  

послевузовского образования  
(аспирантура, ординатура, адъюнктура)  

или ученой степени кандидата наук,  
без предъявления требований  

к стажу работы 

ТЕХНИКА-ПРОГРАММИСТА
Требования: среднее профессиональное 
образование или высшее техническое,  

без предъявления требований  
к стажу работы

ВАКАНСИИ ВолгГМУ 
КЛИНИКА  

СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ 
приглашает на работу
ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА

Требования: высшее профессиональное образование, 
интернатура или ординатура, сертификат  

или свидетельство об аккредитации по специальности,  
опыт работы от 1 года

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
Требования: высшее профессиональное образование, 

интернатура или ординатура, сертификат  
или свидетельство об аккредитации по специальности,  

опыт работы от 1 года

ВРАЧА-УРОЛОГА (АНДРОЛОГА)
Требования: высшее профессиональное образование, 

интернатура или ординатура, сертификат  
или свидетельство об аккредитации по специальности,  

опыт работы от 1 года

ВРАЧА ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ  
И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ (ЛФК)

Требования: высшее профессиональное образование, 
интернатура или ординатура, сертификат  

или свидетельство об аккредитации по специальности,  
опыт работы от 1 года

ФЕЛЬДШЕРА 
Требования: среднее профессиональное образование,  

сертификат по специальности, опыт работы от 1 года

Начальник управления кадров Иваненко Наталья Юрьевна 
тел. 38-04-01, +7 917 338 52 12, e-mail: niuivanenko@volgmed.ru

МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

приглашает на работу

ОБРАЩАТЬСЯ

На сегодняшний день Центр элек-
тронного медицинского образования 
уже почти готов, его открытие заплани-
ровано уже в следующем месяце.

Ирина КАЗИМИРОВА
Фото: Виктор МОРОЗКИН

В связи с событиями последнего го-
да требования к исследованиям стали 
гораздо строже, что подтвердили уже 
первые заседания Совета. Кроме того, 
все научные и учебные организации, 
находящиеся в ведении Минздрава РФ, 
сейчас обязаны создать локальные эти-
ческие комитеты, работа которых также 
будет строго контролироваться. И в этом 
отношении Волгоградский госмедуни-
верситет имеет хорошую базу. Первая 
Комиссия по этике была создана у нас 
в 1993 году. С тех пор накоплен большой 
опыт проведения этической эксперти-
зы. Именно в Волгограде был прове-
ден первый (и единственный!) семинар 
Совета Европы по этике исследований 
с участием человека в качестве испы-
туемого. Основан и успешно издается 
первый российский научный журнал 
по биоэтике.

В самом начале 21-го века впервые 
в России был разработан и внедрен по-

СОБЫТИЕ
ВолгГМУ вошел в Совет по этике  

Минздрава России
11  января 2021  года Приказом № 4 Министра здравоохранения Российской 
Федерации М. А. Мурашко утвержден новый состав Совета по этике. Статус 
и  задачи Совета определены статьей  39.1 Федерального закона от 12  апреля 
2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и подпунктом 5.5.18 
Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Совет 
проводит этическую экспертизу всех клинических исследований, проводи-
мых в нашей стране, в том числе, иностранными компаниями.

рядок проведения этической экспертизы 
диссертационных исследований, кото-
рый только недавно был признан одним 
из требований ВАК. Эффективно рабо-
тает в нашем университете Российское 
Unit-отделение Международной сети 
кафедр биоэтики ЮНЕСКО, регулярно 
проводятся научно-образовательные 
мероприятия и студенческие конкурсы 
по проблемам медицинской этики и би-
оэтики. А теперь ВолгГМУ представлен 
и в Совете по этике Минздрава России 
– его членом стала председатель Ло-
кального этического комитета Наталья 
Николаевна Седова. Надеемся, что дос-
тойные традиции этической подготовки 
врачей-исследователей в нашем вузе 
будут продолжены.

Александр РУХТИН,  
ответственный секретарь локального 
этического комитета ВолгГМУ.
Фото: сайт ВолгГМУ

НЕДАВНО ОПУБЛИКОВАНО НА САЙТЕ 

ВолгГМУ в международных  
базах данных цитирования:  
анализ публикационной  
активности сотрудников  
по итогам 2020 года
См. в ленте новостей от 17.02.21

https://v102.ru/news/93166.html
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ И ГРАНТЫ В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Учёным ВолгГМУ вручили награды в День российской науки

Изначально, как один из эта-
пов реализации данного гран-
та, планировалась конференция  
в Исламской Республике Иран, 
где должны были демонстриро-
вать разработки ученых ВолгГМУ, 
однако из-за пандемии не удалось 
её реализовать. По согласованию 
с руководством было решено про-
вести перераспределение средств 
на не менее важные, но реально 
выполнимые аспекты научного ис-
следования в рамках гранта.

В частности, коллективно бы-
ла создана и внедрена в практи-
ческое здравоохранение новая 
версия экзоскелета эндохирурга 
с новыми узлами и элементами 
индивидуальной настройки. Для 
его испытания на предмет изно-
состойкости был создан испыта-

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТА ВолгГМУ
Разработан и собран 

электрофицированный 
испытательный стенд  

для испытания  
экзоскелета эндохирурга

На кафедре оперативной хирургии и топографической 
анатомии в рамках выигранного внутреннего гранта «Эк-
зоскелет эндохирурга – новые перспективы» (приказ  
№ 130-КО от 06.02.2020), финансируемого из средств  
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, коллективом 
под руководством ЗДН РФ, д.м.н., профессора А.  А. Воро-
бьева был разработан и собран электрофицированный  
испытательный стенд для испытания экзоскелета эндохи-
рурга, не имеющего мировых аналогов.

тельный электрофицированный 
стенд, повторяющий все движения 
эндохирурга во время эндоскопи-
ческой операции. Динамические 
испытания на стенде моделиру-
ют реальные износы агрегатов и 
узлов экзоскелета эндохирурга, 
что крайне важно для прогнози-
рования его возможных поломок 
во время операций. В ходе про-
веденных первичных испытаний 
доказана эффективность, проч-
ность и надежность конструкции 
созданного экзоскелета эндохи-
рурга. Испытания продолжаются по 
более сложному алгоритму.

По данному исследователь-
скому проекту в рамках выпол-
ненных испытаний опубликована 
статья «Первый опыт использо-
вания пассивных экзоскелетов 

верхних конечностей для об-
легчения работы эндохирургов» 
на английском языке в журнале  
III квартиля Scopus.

Впереди новые перспектив-
ные возможности по внедрению 
экзоскелета эндохирурга в пра-
ктическое здравоохранение, а 
испытания на стенде подтверди-
ли правильность выбранного тех-
нического решения. Коллектив 
ученых-изобретателей благода-
рит руководство университета за 
всестороннюю поддержку в реали-
зации исследовательского проекта  
«Экзоскелет эндохирурга – новые 
перспективы».

Омар Масуд ШАХ-МАХМУД,  
ассистент кафедры ОХиТА  
ВолгГМУ. Фото из архива кафедры

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Проектное движение в Вол-
гоградском государственном ме-
дицинском университете сущест-
вует уже на протяжении трех лет 
и ежегодно привлекает новых 
активистов через обучение на 
молодежном образовательном 
форуме социально-инновацион-
ного развития «Проекториум» и за 
эти годы стало известно далеко за 
пределами университета.

Всего в Волгоградском регионе 
экспертная комиссия поддержала 13 
проектов на сумму 11 520 тыс. руб. 
Из них 5 проектов (38%) представи-
ли студенты и ординаторы ВолгГМУ. 
Все проекты носят социальный ха-
рактер и выполняются непосредст-
венно командой НОМУС ВолгГМУ: 
Ризван Бангаров, Мария Волокон-
ская, Никита Гриценко, Надежда 
Крюкова, Ольга Саломатина.

Надо отметить, что многие 
победители уже не в первый раз 
получили поддержку Росмолодё-
жи на реализацию своих проектов 
и имеют опыт не только в написа-

Студенты и ординаторы ВолгГМУ 
получили грантовую поддержку 
Росмолодежи на свои проекты

Федеральное агентство Росмолодёжь 
подвело итоги Всероссийского конкурса 
молодежных проектов. Пять инициатив 
студентов и ординаторов Совета НОМУС 
ВолгГМУ получили высокие оценки экс-
пертного сообщества и получат финансо-
вую поддержку на реализацию своих мо-
лодежных и социальных проектов.

нии грантовых проектных заявок, 
но и в реализации и отчетности по 
выполненным проектам, что тоже 
немаловажно. Более того, Проект 
Ризвана Бангарова был реализован 
на кафедре оперативной хирургии и 
топографической анатомии под чут-
ким контролем ЗДН РФ, профессора 
А. А. Воробьёва, имел и имеет сегод-
ня успех у студентов при изучении 
хирургических дисциплин, особенно 
при использовании дистанционных 
форм обучения, и продолжен в но-
вом учебном году.

Поздравляем ребят  
с победой в знаковом конкурсе 

и желаем успешной реализации 
своих проектов! А команда 
НОМУС, со своей стороны, 

и дальше будет оказывать 
поддержку в их реализации!

Валерий ЗАГРЕБИН,  
научный руководитель  
Совета НОМУС ВолгГМУ 
Фото предоставил автор

• «лучшим менеджером» – 
Дмитрий Валерьевич Михаль-
ченко, декан стоматологиче-
ского факультета ВолгГМУ;

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 2020 ГОДА
Сотрудники ВолгГМУ – «Лучшие менеджеры», 

ВолгГМУ – «лучшая организация» региона  
в номинации «Наука»

На основании оценки и анализа показателей деятельности организаций – 
участников конкурса «Лучшие менеджеры и организации года»  

Волгоградской области, с учетом официально опубликованных сведений 
в базах данных научного цитирования (Scopus, Web of Science, РИНЦ),  

в перечень лучших организаций в номинации «Наука»  
включено Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  

«Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

• «лучшим молодым ме-
неджером» – Денис Владими-
рович Куркин, руководитель 
межкафедрального центра от-

работки практических навыков 
инаучно-исследовательской 
работы фармацевтического 
факультета ВолгГМУ.

По результатам заседания конкурсной комиссии, в номинации «Наука» признаны сотрудники ВолгГМУ:

Победители конкурса на пре-
доставление государственных 
научных грантов Волгоградской 
области в 2020 году, в число ко-
торых вошли сотрудники ВолгГМУ, 
руководители проектов, получив-
ших по 500 тысяч рублей на их 
реализацию:

• «Новые возможности сто-
матологической реабилитации 
детей с детским церебральным 
параличом (ДЦП)» – заведующий 
кафедрой оперативной хирургии и 

топографической анатомии, д.м.н., 
ЗДН РФ, профессор Александр 
Александрович Воробьев;

• «Оценка физических конди-
ций школьников с целью разра-
ботки региональных стандартов 
физического развития и физи-
ческой подготовленности детей 
и подростков Волгоградской об-
ласти» - заведующая кафедрой 
общей гигиены и экологии, д.м.н., 
профессор Наталья Ивановна Ла-
тышевская;

• «Развитие и расширение 
спектра клеточных технологий 
для решения проблем разработ-
ки новых лекарственных средств» 
– доцент кафедры теоретической 
биохимии с курсом клинической 
биохимии, к.фарм.н. Екатерина 
Владимировна Зыкова;

• «Поиск новых соединений, 
влияющих на аденозиновые А1-
рецепторы, среди синтетических 
азотсодержащих гетероциклов» - 
профессор кафедры фармакологии 

и биоинформатики, Заместитель 
директора ГБУ «Волгоградский 
медицинский научный центр», 
д.м.н., доцент Дмитрий Сергеевич 
Яковлев;

• «Разработка региональной 
комплексной программы органи-
зационных мероприятий по про-

филактике распространения пан-
демии COVID-19 на основе анализа 
лучших международных и россий-
ских практик в сфере экономики 
и организации здравоохранения» 
- заведующая кафедрой экономики 
и менеджмента, к.э.н., доцент Свет-
лана Юльевна Соболева.

Лауреаты премии Волгоградской области в сфере науки и техники 
удостоены вручения дипломов и нагрудных знаков и выплат денежных 
вознаграждений. Сотрудники ВолгГМУ отмечены в двух номинациях: «За 
достижения в разработке и практическом применении новых методов 
и средств в здравоохранении» и «За достижения в создании учебников 
и учебных пособий для образовательных организаций Волгоградской 
области». Обладателями наград стали коллективы авторов:

• в сфере деятельности «Раз-
работка и практическое приме-
нение новых методов и средств в 
здравоохранении» за применение 
современных полимерных мате-
риалов в клинической стомато-
логии: заведующий кафедрой 
химии, д.х.н., профессор ВолгГМУ 
Анатолий Кузьмич Брель; декан 
стоматологического факультета, за-
ведующий кафедрой пропедевтики 
стоматологических заболеваний, 
д.м.н., доцент Дмитрий Валерь-
евич Михальченко; заведующая 
кафедрой терапевтической стома-
тологии, д.м.н. профессор Ирина 
Валерьевна Фирсова;

• в сфере деятельности «Созда-
ние учебников и учебных пособий 
для образовательных организаций 
Волгоградской области» за учеб-
но-методический комплекс «Куль-
турология»: заведующая кафедрой 
истории и культурологии, д.филос.н., 
профессор Ирина Александровна 
Петрова и сотрудники кафедры 
истории и культурологии – доцен-
ты Любовь Ивановна Белова, Елена 
Шамилевна Гуляева, Андрей Генрихо-
вич Каден, Ольга Сергеевна Киценко, 
Роман Николаевич Киценко, Лариса 
Михайловна Медведева, Ирина Вале-
рьевна Чернышева и профессор Ири-
на Кабдрахимовна Черемушникова.

Ирина КАЗИМИРОВА. Использован материалы Постановления Губернатора 
Волгоградской области № 749 от 27.11.2020 и сайта администрации  
Волгоградской области https://www.volgograd.ru/news/327884/
Фото: сайт администрации Волгоградской области

Премии и гранты присуждены за выдающиеся научные достижения и значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона. Торжественную церемонию награждения провели первый заместитель губернатора 
Волгоградской области Александр Дорждеев и заместитель губернатора Анна Писемская.

8 февраля 2021 года, в День 
российской науки, состоя-
лось чествование ученых 
Волгоградского региона, от-
меченных премиями и гран-
тами, присуждёнными по 
итогам областных конкурсов 
в сфере науки и техники за 
2020 год. В число награжден-
ных вошло много сотрудни-
ков ВолгГМУ.

События ВолгГМУ

здравоохранения Волгоградской области 
Анатолий Себелев. От коллективов клиник 
университет поздравили главные врачи 
ГБУЗ «Клиническая станция скорой ме-
дицинской помощи» Олег Ярыгин и ГБУЗ 
«Городская клиническая больница № 1 им. 
С. З. Фишера» Роман Морозов.

Состоялся премьерный показ фильма, 
подготовленный к 85-летию ВолгГМУ.

Большинство мероприятий проходило 
с видеотрансляцией, видеоархивы которых  
доступны к просмотру в сообществе ВолгГМУ  
во ВКонтакте https://vk. com/volggmu и на 
вузовском канале на платформе YouTube.

Подготовила Ирина КАЗИМИРОВА
Фото: Виктор МОРОЗКИН,  
студенческий архив,  
скриншоты видеолекций

Коллектив ВолгГМУ отметил юбилей

17 августа 2020 года Сталинградский-Волгоградский государственный медицинский инсти-
тут-академия-университет отметил знаменательную дату со дня основания. Вузу исполнилось  
85 лет. Главные мероприятия проходили в течение «праздничной недели» – с 21 по 25 сентября.  
В связи с эпидемобстановкой большинство из них было в дистанционном формате.

Заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии Института НМФО профес-
сор Людмила Ткаченко посвятила свое вы-
ступление сохранению репродуктивного 
здоровья молодёжи. Заведующий кафедрой 
хирургической стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии профессор Евгений Фомичев 
прочитал лекцию «Проблемы антибакте-
риальной терапии гнойно-воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области». 
Профессор ВолгГМУ Евгений Волчанский 
поделился методологическими подхода-
ми и опытом формирования клинического 
мышления студентов вне контакта с паци-
ентом. Заведующий кафедрой кардиоло-
гии, сердечно-сосудистой и торакальной 
хирургии Института НМФО профессор Юрий  
Лопатин рассказал о современных подходах  
к диагностике и лечению хронических ко-
ронарных синдромов.

В вузе прошли научные конферен-
ции, интеллектуальные конкурсы, иг-
ры, дебаты, квесты и викторины, обще-
университетская волонтерская акция  
«85 добрых дел» и донорская акция, фо-
товыставка и спортивные соревнования 
и многое другое. Всем коллективом нари-
совали здание главного корпуса ВолгГМУ, в 
университетском лагере состоялась закладка 
капсулы времени.

Прошли торжественные церемонии 
поздравления и награждения студен-
тов и сотрудников. В мероприятиях при-
нимали участие председатель комитета 
по охране здоровья Волгоградской об-
ластной думы Наталья Семенова, ректор  
ВолгГМУ Владимир Шкарин, первый про-
ректор Александр Акинчиц, проректор по 
развитию регионального здравоохранения 
и клинической работе Сергей Недогода, про-
ректор по воспитательной и внеучебной 
работе Сергей Краюшкин. Сотрудникам вуза 
были вручены федеральные награды и бла-
годартвенные письма, почетные знаками за 
заслуги перед университетом различных 
степеней и почетные грамотамы ректора.

С юбилеем университет поздравил за-
меститель министра здравоохранения Олег 
Салагай, посетивший ВолгГМУ накануне 
проведения главных праздничных меро-
приятий. В видеообращении теплые слова 
в адрес вуза сказал председатель комитета 

Каждый день в прямом эфире в сети 
Интернет ведущие ученые университета 
прочитали открытые лекции на актуальные 
темы. Академик Владимир Петров расска-
зал про малоизвестные страницы истории 
Сталинградского медицинского института. 
Академик Александр Спасов прочитал лек-
цию «Есть ли альтернативные пути поиска 
инновационных лекарственных средств?». 
Профессор Александр Воробьев поведал 
про «Хирургические эссе в изобразительном 
искусстве». Профессор Наталья Седова про-
читала лекцию «Современная медицина –  
спасение или путь в никуда?». А профессор 
Любовь Крамарь говорила на тему «Новая 
коронавирусная инфекция (COVID-19) – 
эволюция научных и клинических пред-
ставлений».

Лекции, посвященные 85-летию альма-
матер, продолжились и после праздничной 
недели. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА. КРАТКИЙ ОБЗОР И ФОТОХРОНИКИ

https://www.volgograd.ru/news/327884/
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Как работал Волонтерский центр 
Студенческого совета ВолгГМУ в 2020 году

Именно 2020 год показал нам, насколько волонтёрская деятельность нужна разным слоям населения 
нашей страны, начиная от call-центра и заканчивая адресной помощью. Хотелось бы отметить, что пер-
вые добровольческие отряды были созданы еще в 2003 году, а в настоящий момент представляют боль-
шое подразделение в структуре Студенческого совета – Волонтерский центр, который включает в себя  
4 клуба: «Здоровое поколение», «Шаг навстречу», «В добрые руки», «Капля жизни» и региональное отде-
ление Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики».

Жизнь студенческого актива ВолгГМУ

Для многих волонтёров 2020 год стал неким испытанием 
на прочность, ведь со времени начала пандемии был изменен 
формат работы. Учитывая особенности эпидемиологической 
обстановки в стране, пришлось внести коррективы по прове-
дению наших акций, которые перевели в онлайн-формат.

Подразделение волонтёрского центра Студенческого совета 
ВолгГМУ «Здоровое поколение» целенаправленно пыталось 
донести до наших студентов важность поддержания своего 
здоровья, проводя онлайн-зарядки в прямом эфире (как сами, 
так и с активом спортивного студенческого клуба ВолгГМУ «Им-
пульс»), поводили раздачу листовок в День борьбы с Альцгей-
мером и в День борьбы с инсультом совместно с «Волонтера-
ми-медиками». Разработали чек-лист счастливого студента от 
«Здорового поколения». В преддверии Нового года выпустили 
онлайн-открытки для скачивания и чек-лист по подготовке 
к Новому году. А также провели челлендж «100 событий».

Волонтеры направления «Шаг навстречу» в это время 
смогли разработать рубрику «Важные даты!», провели онлайн-
собрание с активом и мероприятия с поздравлением пожилых 
людей, разработали и реализовали рубрики сурдоперевода 
на онлайн-площадках (Instagram и ВКонтакте), организовали 
и приняли участие в новогодних акциях, приняли участие 
в форуме «Добро» (хоспис, Волжский ПНИ, Центр реабилита-
ции детей-инвалидов «Доверие»), разработали и подготовили 
новогодние мастер-классы и поздравительный видеоролик для 
учреждений, с которыми взаимодействовали в течение года.

Волонтёрский клуб «В добрые руки» также продолжил свою 
деятельность в оказании помощи нашим четвероногим друзьям. 
Благодаря поездкам в приют «Дино» ребята смогли передать 
корма для животных, помочь в их выгуле и в поддержании 
чистоты приюта. Но работа клуба не ограничивается лишь поезд-
ками, а также заключается в осуществлении информационной 
помощи в поиске хозяев для животных через социальные сети.

Донорское движение «Капля жизни» за год работы совмес-
тно с подразделением «Волонтеры-медики» смогли провести 
9 донорских акций, что пополнило банк крови на 133,2 литра.

В 2020 году региональное отделение «Волонтеров-меди-
ков» приняло участие во Всероссийском конкурсе «Регион 
добрых дел». Он проводился в рамках направления «Соци-
альная активность» национального проекта «Образование» 
с целью поддержки добровольческих инициатив в субъектах 
Российской Федерации, повышающих качество жизни людей 
и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в до-
бровольчество. В конкурсной заявке от региона волонтерам 
удалось выиграть грантовые средства для развития медицин-
ского добровольчества на территории Волгоградской области.

Активисты Студенческого совета приняли участие во Все-
российском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец 
России». Руководитель центра патриотического воспитания 
«Сталинград» Алина Бессараб и помощник проректора Оксана 
Лисина прошли в полуфинал, успешно защитив свои проекты.

К Международному дню добровольца – 5 декабря был 
проведен Межрегиональный форум «Добро», в рамках него 
состоялись: 2 и 3 декабря – донорские акции, 3 декабря – от-
крытие фотовыставки «Добро в лицах», акция «Вяжем добро», 
4 декабря – выезд волонтеров движения «В добрые руки» 

в приют для животных «Дино», волонтёрами движения «Шаг 
навстречу» была организована поездка в Волжский психонев-
рологический интернат в рамках эстафеты добрых дел. Пред-
седатель Облздрава Анатолий Себелев наградил 7 студентов 
грамотой комитета здравоохранения Волгоградской области.

Одним из самых молодых и самым близким к нашей специ-
альности стало открытие в 2017 году регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» 
на базе нашего университета. И именно их помощь в период 
пандемии потребовалась как никогда ранее при участии в ре-
ализации Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». 
С 18 марта 2020 года ребята приступили к работе по консуль-
тированию граждан в региональном call-центре по вопросам 
распространения новой коронавирусной инфекции, было принято 
свыше 70 000 обращений. А адресная помощь в доставке про-
дуктов и лекарственных средств пожилому и маломобильному 
населению оказана более чем 2000 заявителям. И, конечно, 
помощь медицинским организациям: развертывание пала-
ток для первичного приема пациентов, подготовка отделений 
для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, работа 
в call-центре ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской 
помощи», помощь на пункте приема передач на территории ГУЗ 
«ГКБСМП № 25» и т. д. Отметим, что в данный момент времени 
работа направления «Волонтеры-медики» не остановилась 
и также ведётся по всем вышеперечисленным направлениям 
деятельности.

По итогам Всероссийской акции «#МыВместе» Волго-
градская область стала лидером среди российских субъектов, 
проявивших наибольшую активность по организации работы 
в муниципалитетах, а также по количеству отработанных обра-
щений. Работа наших волонтеров была отмечена памятными 
медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общерос-
сийской акции взаимопомощи #МыВместе», которую учредил 
Президент РФ Владимир Путин. Всего медалью награждено 
95 студентов ВолгГМУ.

В наступившем году наших волонтёров ждут новые не ме-
нее важные дела! Поэтому хотим сказать спасибо каждому за 
активное участие и помощь, и теперь ждём вашей поддержки 
уже в 2021 году.

Диана ПЕСТЕРЕВА 
(педиатрический факультет, 4-й курс, 6-я группа),
Виктория СКОМОРОХОВА
(лечебный факультет, 5-й курс, 12-я группа)
Фото из архива ВолгГМУ

Жизнь студенческого актива ВолгГМУ

Фестивали, форумы, праздники, конкурсы, эстафеты,  
коронавирус, удалёнка, учёба – работа – учёба,  

юбилеи, волонтёрство, акции, добрые дела... 
Ежегодно активисты Студенческого совета вносят большой вклад во внеучебную жизнь университета! 2020 год стал особенным для всех, но несмотря на это работа 
Студенческого совета не останавливалась ни на минуту. За прошедший год активисты провели более 170 мероприятий! Что же интересного было в 2020-м?

В рамках празднования Дня российского студенчества 
прошло награждение лучших студентов ректором ВолгГМУ. 
Также впервые в стенах нашего университета прошла акция 
«Напиши о своей мечте ректору». Студентам были преподне-
сены книги, музыкальные инструменты, поездки в различные 
города и многое другое. Смело можно сказать, что студенты 
ВолгГМУ были в восторге!

Всероссийский студенческий форум медицинских и фарма-
цевтических вузов «Факторы роста – 2020», организованный 
активом Студенческого совета, собрал на одной площадке об-
учающихся медицинских вузов Южного, Северо-Кавказского, 
Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов.

В течение пяти дней, со 2 по 7 февраля, в нем приняли учас-
тие более 70 студентов. На базе оздоровительного комплекса 
«Дагомыс» для них проходили образовательные, творческие, 
интеллектуальные и спортивные мероприятия, а также экскур-
сионная программа по достопримечательностям города Сочи.

В марте был открыт штаб по оказанию помощи пожилым 
людям и колл-центр для консультаций по различным вопросам, 
связанным с распространением коронавирусной инфекции, 
где наши добровольцы трудятся и по сей день. Помимо этого 
на базе Студенческого совета был организован центр профи-
лактики, который занимался информированием студентов 
о способах, методах и возможностях профилактики распро-
странения и заражения новой коронавирусной инфекцией, 
помогал обучающимся адаптироваться к дистанционному 
формату обучения.

Активисты направления «Кураторы ВолгГМУ» успешно 
провели школу кураторов, 350 студентов прошли обучение 
в марте 2020 года.

С марта 2020 года в связи с переходом на дистанционный 
формат обучения, все мероприятия Студенческого совета про-
водились онлайн. На платформах социальных сетей VK и INST 
прошло более 60 акций, флешмобов, онлайн-конференций, 
конкурсов и других интереснейших мероприятий.

75-летие Великой Победы – особо значимая дата для на-
шей страны. В честь празднования данного знаменательного 
события Студенческий совет ВолгГМУ запустил большое ко-
личество памятных мероприятий и проектов. Один из них – 
информационный патриотический канал «Мы – патриоты»,  
на платформе которого в течение месяца обучающиеся и со-
трудники нашего университета делились героическим прошлым 
своих родственников, исполняли военные песни, рассказывали 
о ключевых исторических событиях Великой Отечественной 
войны. Активистами Студенческого совета исполнено и опу-

бликовано 25 военных песен на патриотическом портале. Вся 
информация была разделена на 6 рубрик: #песнимыпатриоты, 
#фильмымыпатриоты, #стихимыпатриоты, #фактымыпатри-
оты, #рисункимыпатриоты, #улицыгероеввлг. Традиционно 
стали участниками Всероссийского шествия «Бессмертный 
полк — онлайн». Приняли участие в Международной культур-
но-патриотической акции «День Победы на разных языках», 
Всероссийской акции «Ура Победе!».

Совет студентов медицинских и фармацевтических вузов 
Минздрава России к юбилею Великой Победы подготовил «Книгу 
Памяти», куда вошла информация о сотрудниках медицинских 
институтов – участниках ВОВ. По инициативе представителя 
ВолгГМУ в Совете была издана книга стихов студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов России, куда были включены 
и произведения наших студентов.

Летом состоялась дистанционная школа «Лидеры в здра-
воохранении». В конкурсе приняли участие 13 волонтеров-
медиков. В финал конкурса вышла студентка 4-го курса ле-
чебного факультета.

10 июня 2020 года активисты Студсовета приняли участие 
во Всероссийской донорской акции «Мы вместе», приурочен-
ной ко Всемирному дню донора.

В честь празднования Дня медицинского работника орга-
низовали ряд мероприятий, одним из которых стала онлайн-
эстафета, посвящённая празднованию Дня медицинского ра-
ботника. Стали участниками Всероссийского индивидуального 
забега #НеПациент.

В период с 25 июня по 1 июля 20 волонтёров ВолгГМУ при-
няли участие в волонтёрской акции «Волонтёры Конституции».

С нашим участием проводилось множество спортивных 
событий, одним из которых стал «Фестиваль спорта», на кото-
ром спортсмены ВолгГМУ победили в отборочном этапе ЮФО 
и вышли в финал. Активно работает ССК «Импульс» – на Все-
российском фестивале студенческого спорта команда ВолгГМУ 
взяла третье место. Фестиваль собрал 2000 лучших студентов 
из 185 вузов и 14 ссузов, представляющих 63 региона страны.

Приняли участие в летней школе для иностранных студентов 
ВолгГМУ: проводили онлайн-экскурсии для иностранных сту-
дентов, различные творческие и образовательные мероприятия.

В начале учебного года 50 активистов Студенческого совета 
ВолгГМУ стали кураторами академических групп первокурс-
ников – 2020.

2 сентября в районе крымского Судака открылся самый твор-
ческий фестиваль «Таврида-Арт». Его участниками стали студенты 
ВолгГМУ, яркие и творческие, подобно самому мероприятию.

3 сентября более 100 активистов Студенческого совета 

приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы» 
в память о Великом Подвиге нашего народа!

В сентябре 2020 года волонтёры-медики и активисты Сту-
денческого совета ВолгГМУ стали участниками выездных все-
российских форумов: Молодёжного форума «Ростов», который 
проходил на берегу Азовского моря, и Творческого фестиваля 
«Таврида-Арт» в Крыму, образовательного корпоративного 
выезда Исполнительной дирекции ВОД «Волонтеры-медики».

К 85-летию университета и в рамках создания комфортной 
среды для студентов на базе общежития № 3 был открыт ковор-
кинг-центр. Дизайн-проект подготовлен нашими активистами.

К 85-летию университета Студенческий совет организовал 
и провел: общеуниверситетскую волонтерскую акцию «85 
добрых дел»: студенты приводили в порядок территорию 
лагеря университета, высадили деревья в лагере ВолгГМУ. 
Волонтеры организовали Донорскую акцию «Капля жизни»: 
30 человек сдали кровь и плазму. Студенты подготовили меж-
дународный Медицинский квиз, участие в котором приняли 
не только наши студенты, но и присоединились студенты из 
Москвы, Пятигорска, Краснодара и Германии. Актив подготовил 
вопросы для «Тотального диктанта» для студентов по истории 
ВолгГМУ. В диктанте приняло участие более 100 человек, и по-
ловина из них показала хорошие результаты в 80 процентов 
правильных ответов. В социальных сетях прошел фотоконкурс, 
и актив организовал в холле главного корпуса фотовыставку 
«Университет в фотографиях», посвященную 85-летию уни-
верситета. Кураторы ВолгГМУ в течение пяти дней проводили 
экскурсии для первокурсников по корпусам ВолгГМУ в формате 
исторического квеста. Участники клуба «Волшебство красок» 
провели акцию «Рисуем вместе»: более 650 человек студен-
тов и сотрудников нарисовали здание нашего университета, 
и картина будет передана в музей истории ВолгГМУ.

В сентябре 2020 года 100 студентов и сотрудников стали 
обладателями награды Президента России. Состоялось на-
граждение за бескорыстный вклад в организацию общерос-
сийской акции взаимопомощи «МыВместе». Еще 37 наград 
были вручены волонтерам-медикам в июне. А также в конце 
сентября прошла церемония вручения общественной награды 
«Герой нашего времени» 15 студентам ВолгГМУ.

В октябре в течение двух недель проходила уже вторая 
школа актива «Новая смена 2.0», но в 2020 году она поменяла 
свой формат на дистанционный и от этого не стала менее 
интересной для студентов. Во второй школе актива приняло 
участие более 270 студентов ВолгГМУ.

9 ноября на базе ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
прошел Межрегиональный интернациональный студенческий 
форум «Моя страна – Россия», организаторами которого стали 
наши активисты. Форум проводился с целью обмена практика-
ми организации работы по вопросам обеспечения духовной 
безопасности студенческой молодежи, для совершенствования 
и координации деятельности общественных и религиозных ор-
ганизаций и студенческих клубов по профилактике экстремизма.

С 19 по 23 ноября в онлайн-формате прошел II Патриоти-
ческий форум студентов медицинских и фармацевтических 
вузов «Мы – патриоты». Форум приурочен к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проводился 
в целях развития патриотизма и гражданственности обучаю-
щихся и укрепления неформальных связей между различными 
студенческими объединениями.

С 2 по 5 декабря на базе ВолгГМУ прошел Межрегиональный 
форум «Добро», организованный активистами, волонтерами-
медиками Волгоградского государственного медицинского 
университета. Проведение форума было приурочено к Меж-
дународному дню добровольцев – 5 декабря.

Студенты ВолгГМУ несмотря на пандемию продолжали вести 
профилактическую работу согласно медицинскому календарю. 
Так, было проведено множество профилактических акций как 
для обучающихся ВолгГМУ, так и для жителей города.

В 2020 году 12 студентов ВолгГМУ стали стипендиатами 
города-героя Волгограда, из них 7 активистов Студенческого 
совета.

Заключительным мероприятием в 2020 г. был Новогодний 
каток ВолгГМУ, который стал подарком администрации вуза 
активистам.

Конечно, это далеко не все события, а лишь малая часть 
всей проделанной работы!

Студенческий совет благодарит всех тех, кто поддерживал 
нас и помогал в реализации студенческих идей!

Несмотря на все трудности, через которые пришлось пройти 
в 2020 году, прошедший год нам принес множество запомина-
ющихся событий, море ярких впечатлений и добавил в нашу 
копилку огромное количество тёплых воспоминаний!

Анастасия СМЕТАННИКОВА
Фото из архива ВолгГМУ

ИТОГИ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ВолгГМУ ЗА 2020 ГОД ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ВОЛОНТЁРСТВО ВолгГМУ
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Студентка 3-го курса педиатрического 
факультета Елена Ткаченко подготовила на 
конкурс весьма трудоемкую работу «Мими-
ческая мускулатура лица», представляющую 
собой муляж, собранный из множества по-
слойных рисунков мимических мышц, вы-
полненных на прозрачном пластике.

– На эту работу меня вдохновила книга 
проф. А. А. Воробьева «Косметологическая 
анатомия лица», планирую преподнести 
мою счастливую разработку в дар кафедре 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии, – говорит Лена Ткаченко.

Еще одна работа «Сердце – дом души», 
удостоенная диплома I степени в номинации 
«Компьютерный дизайн» представляет собой 
синтез компьютерного рисунка и тончайшего 
узора, выполненного вручную. Авторы данной 
работы, Андрей Дьяченко (1-й курс, стом. 
ф-т) и Анастасия Воробьева (1-й курс, леч. 
ф-т), выполняли свой проект под руковод-
ством доцента кафедры анатомии человека  
ВолгГМУ Е. Г. Багрий.

Как и в 2019 году, олимпиада включала 
в себя две части: теоретическую и практи-
ческую. В первой части студентам предло-
жили выполнить тест на 100 вопросов, 20 
из которых были на английском языке. По 
итогам теста 10 человек с лучшими резуль-
татами, в том числе Егор Березин и Злата 
Ливашкина, 4-й курс, лечебный факультет, 
были отобраны во второй этап.

Практическая часть включала в себя три 
конкурса: «Краниотомия», «Микрососудистый 
анастомоз» и «Трансназальная хирургия». 
В конкурсе по трепанации черепа предла-
галось решить клиническую задачу, ориен-
тируясь по снимкам МРТ. Необходимо было 
поставить диагноз, выбрать тактику опера-
тивного доступа и произвести краниотомию 
с помощью силовой установки на черепах, 
распечатанных на 3D-принтере.

Второй конкурс – микрососудистый анас-
тамоз. Соревнующимся необходимо было 
также решить клиническую задачу, опреде-
литься в постановке диагноза и выбрать под-
ходящий вид анастомоза с обоснованием, 

ЗНАЙ НАШИХ!
Студенты ВолгГМУ победили  

на IV Международном конкурсе  
анатомического рисунка Imago Anatomica Vesalius
Международный конкурс анатомического рисун-
ка Imago Anatomica Vesalius пользуется популяр-
ностью не только у российских, но и зарубежных 
студентов, обладающих творческими способно-
стями. Жюри конкурса, представленное известны-
ми художниками России, выбрало лучшие работы. 
По итогу конкурса сразу трое студентов ВолгГМУ 
удостоились высших наград этого престижного 
конкурса из рук академика РАН П. В. Глыбочко.

Студенты поделились своими впечатле-
ниями о выполнении конкурсной работы:

– Я долгое время занимался в художест-
венной школе, но компьютерным рисунком 
увлекся совсем недавно. Работа интересная 
и очень полезная для изучения анатомии че-
ловека, – говорит Андрей Дьяченко.

– Нанесение узора только кажется тру-
доемким процессом. На самом деле оно прино-
сит не только удовольствие, но и удовлет-
ворение, – отмечает Анастасия Воробьева.

Студенты-победители не собираются 
останавливаться на достигнутом. В их твор-
ческих планах принять участие в Междуна-
родной выставке анатомического рисунка, 
которая проводится в городе Пиза (Италия). 
На эту выставку уже готовится много других 
неординарных работ.

Желаем удачи и творческих успехов  
нашим победителям!

Екатерина ЛИТВИНА, доцент кафедры 
ОХиТА ВолгГМУ. Фото: сайт ВолгГМУ

БЛЕСТЯЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Егор Березин взял I место  

на олимпиаде по нейрохирургии
Члены Хирургического клуба  
в 2020 году во второй раз подряд 
принимали участие в олимпиаде 
по нейрохирургии «СибНейро». 
Студент 6-го курса лечебного фа-
культета Егор Березин снова пока-
зал блестящие знания и навыки в 
этой области хирургии среди сту-
дентов и ординаторов и стал побе-
дителем олимпиады.

и только после этого участники олимпиады 
приступили к практике, в процессе которой 
ребятам задавали вопросы.

В последнем задании – трансназальная 
хирургия – ребята с помощью эндоскопа 
и силовой установки выполняли удаление 
желтка яйца, внедренного в 3D-модель чере-
па (моделирование операции трансназаль-
ного удаления опухоли гипофиза). Для этого 
нужно осуществить доступ с помощью бора, 
при этом нельзя травмировать яичную плен-
ку при удалении скорлупы. Жюри оценивало 
радикальность удаления опухоли (желтка) 
и степень повреждения окружающих тканей.

В результате двух этапов Егор Березин 
набрал больше всех баллов и занял первое 
место. Главным призом стал кадаверный курс 
по эндоскопии в Новосибирске, а также iPad 
и литература по нейрохирургии, в том числе 
и на английском языке.

Кристина КОЗЫРЕНКО 
Фото с сайта ВолгГМУ  
(новости от 24.12.20)

Персонализированное образование ВолгГМУ

В  настоящее  время  созданный  на 
YouTube  канал  представляет  собой  под-
борку  наиболее  актуальных  мануальных 
навыков  и  хирургических  операций,  смо-
делированных  на  трупном  и  животном 
биоматериале  и  выполненных  руками 
студентов  Хирургического  клуба  ВолгГМУ 
в формате видеоуроков. Таких роликов на-
считывается свыше 40. Ведется подготовка 
еще  10  видеосюжетов,  рассчитанных  как 
на студентов, так и на клинических орди-
наторов  хирургического  профиля.  В  усло-
виях  дистанционного  обучения  интерес  к 
данному проекту возрос как в нашем вузе, 
так и в других медицинских вузах страны.

Трансформация персонализированного 
медицинского образования под условия 

дистанционного обучения
В 2019 году Хирургический клуб ВолгГМУ (ответственным был студент 6-го 
курса лечебного факультета, теперь выпускник, Ризван Бангаров), при гран-
товой поддержке Росмолодежи, реализовал проект «Онлайн-курс видео-
уроков по хирургическим навыкам и операционным техникам для СНО 
хирургических кафедр медицинских вузов РФ – ХИРУРГиЯ в кадрах», 

Одним  из  знаменательных  событий 
стал  флешмоб  в  честь  85-летия  ВолгГМУ, 
где преподаватели и студенты связали са-
мую длинную хирургическую косичку  (бо-
лее 207 метров), которую подарили нашей 
аlma мater.

Несмотря  на  сложившуюся  ситуацию 
Хирургический  клуб  ВолгГМУ  продолжал 
свою  работу  в  дистанционном  режиме. 
Тьюторы всех секций еженедельно прово-
дили мастер-классы для новичков, устраи-
вали внутрисекционные заседания с теоре-
тической и практической частью. Студенты 
участвовали  в  октябрьской  конференции 
молодых  ученых ВолгГМУ,  где  заняли  I,  II, 
III места; Егор Березин занял первое место 
во Всероссийской олимпиаде по нейрохи-
рургии.

После подведения итогов работы клуба 
ЗДН  РФ  профессор  Александр  Воробьев 
поздравил студентов, проявивших себя на 
каждом конкурсе олимпиады по хирургии: 
«Похвально, что среди этих ребят немало 
тех, кто участвовал в олимпиаде впервые».

Также Александр Александрович отме-
тил  ребят,  которые  заняли  большую  часть 
призовых мест  в  двух  и  более  конкурсах, 
а  именно:  Александр  Томилин  (3-й  курс, 
лечебный  факультет),  Сайхан  Саитов  (2-й  
курс, лечебный факультет), Виктория Мель-
никова  (6-й  курс,  лечебный  факультет), 

Хирургический клуб ВолгГМУ  
подвёл итоги олимпиады и первого семестра

После новогодних праздников руководители и студенты Хирургического 
клуба ВолгГМУ собрались на платформе ZOOM, чтобы подвести итоги вну-
тривузовского этапа Всероссийской олимпиады по хирургии им. академи-
ка М. И. Перельмана, итоги работы первого семестра учебного года и наме-
тили дальнейшие планы работы клуба.

Ольга  Запалацкая  (3-й  курс,  педиатриче-
ский факультет), Эллина Голиева (5-й курс, 
лечебный  факультет),  Дарья  Шаповалова 
(4-й курс, лечебный факультет), Тиен Нгуен 
(4-й курс, лечебный факультет), Анастасия 
Полякова  (2-й  курс,  лечебный  факультет), 
Денис  Шевченко  (2-й  курс,  педиатриче-
ский факультет).

Почетных  грамот  и  сертификатов  удо-
стоены  победители  и  призеры  конкурсов 
«Теория  в  хирургии»,  «Хирургическая  ко-
сичка», «Шов на планшетке», «Шов сухожи-
лия», «Кожная пластика», «Теория в абдоми-
нальной  хирургии».  Студенты  благодарны 
руководителям  клуба  и  преподавателям, 
которые  разделили  с  ними  эти  непростые 
дни  Внутривузовского  этапа  олимпиады  
им. академика М. И. Перельмана.

Поздравляем победителей и призеров!  
А ребятам, оказавшимся в шаге  

от заветных грамот, желаем удачи  
в следующем году. Пару капель упорства  
и терпения, множество часов практики  

и теории – и несомненно, ваш титанический 
труд оценят по достоинству!

Кристина КОЗЫРЕНКО;  
Екатерина ЛИТВИНА 
Фото из архива  
Хирургического клуба ВолгГМУ

НОВОСТИ ХИРКЛУБА

Ознакомиться с материалами разработанного видеокурса можно бесплатно  
на канале «ХИРУРГиЯ в Кадрах» в YouTube по ссылке:  
https://www.youtube.com/channel/UCqmOvXPnPgGOXGhr2gcfO-w?view_as=subscriber

Екатерина ЛИТВИНА, доцент кафедры оперативной хирургии  
и топографической анатомии ВолгГМУ, наставник Хирургического клуба ВолгГМУ
Фото предоставил Ризван Бангаров

направленный на репродукцию 
опыта разработанной и внедрен-
ной системы персонализирован-
ного медицинского образования 
ВолгГМУ.

«ХИРУРГиЯ В КАДРАХ»

КОВОРКИНГ-ПРОСТРАНСТВО LOFT
Было создано первое коворкинг-про-

странство для студентов Волгоградского го-
сударственного медицинского университета.

LOFT – это место, где ребята в свободное 
от учебы время могут развиваться в про-
фессиональном плане, работать над своими 
проектами, создавать новые направления 
студенческого творчества и совершенство-
вать свои soft skills.

Возможность изменять коворкинг-про-
странство позволяет проводить и большие 
лекции, и школы в малых группах, и интел-
лектуальные игры, и заниматься в сообще-
ствах по интересам после учебы, не мешая 
друг другу.

Уже год у студентов есть место в вузе, 
куда можно прийти в перерыве между заня-
тиями или в конце дня, подготовиться к паре, 
выпить чашечку кофе с горячим бутербродом, 
поработать за компьютером или распечатать 
доклад.

LOFT – универсальное место, которое 
за год функционирования распахнуло две-
ри перед сотнями студентов на различных 
мероприятиях, таких как «Школа молодого 
исследователя», «Летняя онлайн-школа для 
иностранных студентов», «Мастер-классы 
социального проектирования» и других.

LOFT с нетерпением ждет победы врачей 
над COVID-19, чтобы вновь собирать умных 
и талантливых студентов в своих стенах!

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Студенты НОМУС ВолгГМУ активно уча-

ствуют в проектной деятельности. Ежегодно 
проектный отдел научного общества помо-
гает студентам в реализации своих идей 
и подачей их на различные грантовые кон-
курсы. Так, с 11 по 13 марта в коворкинг-про-
странстве LOFT работала школа-интенсив, где 
студенты могли пройти обучающие лекции 
по написанию и подаче заявок на финанси-
рование социальных и научных проектов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОМУС  
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Переход на дистанционную работу по-

служил отличным поводом для новых проек-
тов. И каждые 2 недели в социальных сетях 
НОМУС ВолгГМУ проходили прямые эфиры 
со специалистами из разных сфер в рамках 
проекта «Мысли критически». Например, 
разговор с анестезиологом-реаниматологом 
или психиатром-наркологом. Этот проект – 
не интервью, а беседа врача и студентки 6-го 
курса педиатрического факультета. В процес-
се беседы любой смотрящий прямой эфир 
студент мог подключиться и поучаствовать 
в разговоре, задать интересующий вопрос. 
А сейчас в любой момент можно посмотреть 
запись, которая сохраняется в IGTV в инста-
грам НОМУС ВолгГМУ.

Летом активисты НОМУС также не за-
бывали про научное общество. И в дистан-
ционном формате в рамках летней онлайн-
школы ВолгГМУ проходила школа молодо-

Итоги 2020 года НОМУС ВолгГМУ

Яркие акценты работы  
научного общества молодых учёных  

и студентов ВолгГМУ
Организаторы олимпиад, конференций, образовательных школ, тренин-
гов, игры «Что? Где? Когда?», медицинских дебатов и других мероприятий…  
Можно ещё долго перечислять активистов НОМУС. Все они ежегодно 
вносят большой вклад в развитие внеучебной деятельности в ВолгГМУ.  
Давайте вместе вспомним самые яркие моменты 2020 года!

го исследователя (ШМИ). Тьюторы НОМУС 
с 21 июля по 13 августа проводили занятия 
для обучающихся летней школы на русском 
и английском языках.

Активисты НОМУС в этом году прово-
дили недельный квест для 47 участников 
в Instagram-аккаунте клуба интеллектуаль-
ных игр ВолгГМУ «МЕДиУМ». В ходе 7 игр 
квеста всем участникам выставлены баллы 
и определены победители, которые уже по-
лучили призы от команды НОМУС.

ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ С COVID-19
В марте 2020 года, когда распростране-

ние вируса начало набирать оборот, студенты 
и ординаторы НОМУС не остались в стороне. 
Они активно стали участвовать и помогать 
здравоохранению в борьбе с COVID-19. В со-
вет молодых учёных и студентов на сегод-
няшний день входят 10 ординаторов и 60 
студентов 1–6 курсов. Это самые активные 
учащиеся, которые стабильно публикуют 
свои научные работы в сборниках различных 
конференций, научных журналов, участву-
ют в медицинских дебатах, проводят школу 
молодого исследователя и т. д.

Больше половины студентов НОМУС 
имеют медсестринский сертификат и ещё 
до эпидемии работали в качестве младшего 
и среднего медицинского персонала.

XXV РЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В рамках работы XXV Региональной 

конференции молодых ученых и исследо-
вателей Волгоградской области в медуни-
верситете 24 ноября прошли заседания по 
трём направлениям: «Актуальные проблемы 
экспериментальной медицины», «Клиниче-
ские аспекты медицины» и «Фармакология 
и фармация». В этом году из-за сложившейся 
эпидемической обстановки доклады студен-
тов, школьников и молодых учёных жюри 
слушали онлайн.

Региональная конференция проходит 
ежегодно. Не только на базах в ВолгГМУ, 
но и других университетов: ВолгГТУ, ВолГУ,  
ВГСПУ, ВолГАУ, ВГАФК, РАНХиГС, ВА МВД 
РФ) по 23 инженерно-техническим, ес-
тественно-научным и гуманитарно-эко-
номическим направлениям, из которых 3 
принадлежали исключительно медицине 
и проводились на базе медуниверситета.

Заседания по всем направлениям прохо-
дили с использованием онлайн-платформы 
ZOOM. Проведение конференции во многом 
стало доступным из-за высокой квалифи-
кации волонтёров и руководства Совета 
НОМУС ВолгГМУ в этом вопросе. 

Для организации работы конференции 
в онлайн-режиме Совету НОМУС ВолгГМУ 
в этом году потребовалось 84 человека:  
из них 24 молодых учёных, 52 студента и  
8 школьников. Соответственно с этим в на-
правлениях выделялись номинации: «сту-
денты», «молодые учёные» и «школьники».

ШКОЛА МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Персонифицированную Школу молодого 

исследователя (ШМИ) НОМУС ВолгГМУ в этом 
учебном году посетили почти 200 учеников. 
Почти в течение всего учебного года студен-
ты собирались в коворкинг-пространстве 
LOFT для того, чтобы научиться писать и пра-
вильно оформлять научные статьи. Совет 
и волонтёры НОМУС ВолгГМУ постарались, 
чтобы занятия в обновлённой персонифи-
цированной ШМИ были максимально про-
дуктивными, интересными и удобными для 
посещения.

НОМУС ВолгГМУ всегда призывает сту-
дентов заниматься наукой. Но не все сту-
денты знают: как правильно писать научные 
работы и участвовать с ними на конференци-
ях, где брать материал для работ, что такое 
индекс РИНЦ. Именно поэтому создана пер-
сонифицированная ШМИ для всех, кто хочет 
научиться хорошо писать научные работы 
и выступать с ними на конференциях.

Персонифицированная ШМИ прово-
дится регулярно, начиная с 2014 года. За 
это время обучение в школе прошли более 
тысячи студентов ВолгГМУ, а также других 
вузов России.

Теперь в образовательной программе три 
основных направления: базовый блок, блок 
личностного роста и проектный. Все студенты 
должны освоить базовый блок, в котором 
в сумме смогут набрать 120 баллов (20 
за каждое теоретическое занятие). После 
каждого мастер-класса работа из режима 
онлайн-конференции ZOOM переходит в ре-
жим персонализированного взаимодействия 
с лекторами в Google class room, где каждый 
студент в течение недели работает с задани-
ем и получает оценки. Результатом работы 
базового блока станет написание студентами 
своей первой научно-исследовательской 
работы и получение сертификата одной из 
трёх степеней: сертификат I степени – 100–
120 баллов (номинированные на стипен-
дию «Студент-исследователь»), сертификат  
II степени – 70–90 баллов (бонусные баллы 
при поступлении в ординатуру), сертификат 
III степени – 40–60 баллов (специальный 
подарок от команды НОМУС ВолгГМУ).

РУКОВОДСТВО НОМУС
Одно из самых интригующих событий 

2020 года – выборы председателя Сове-
та научного общества ВолгГМУ. Ежегодно 
НОМУС проводит расширенное собрание 
в актовом зале ВолгГМУ, где собирается весь 
совет научного общества в ярких синих бом-
берах, а также первокурсники, которые хотят 
вступить в научные ряды. В этом году такая 
масштабность мероприятия невозможна из-
за эпидемиологических условий в регионе, 
и было решено перенести торжественную 
часть выборов председателя НОМУСа и его 
заместителей на дистанционную платформу 
ZOOM. Саргис Арменакович выдвинул на 
место председателя Совета НОМУС ВолгГМУ 
кандидатуру аспиранта кафедры патофизио-

логии, клинической патофизиологии – Дани-
ла Липова. Члены Совета НОМУС, собравши-
еся в конференции ZOOM, на голосовании 
поддержали это единогласно.

Изменения коснулись и команды. На 
должность заместителя председателя по 
работе со студентами выбрана Ольга Са-
ломатина, ассистент кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитологии. Заместителем пред-
седателя по взаимодействию с научными 
и общественными организациями стала 
Анастасия Бойцова, студентка 5-го курса 
педиатрического факультета, а секретарем 
Совета НОМУС – Олеся Юрченко, студентка 
6-го курса лечебного факультета.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
Клуб интеллектуальных игр ВолгГМУ 

«МЕДиУМ» в прошлом году радовал сту-
дентов новыми интересными вопросами 
и подарками за призовые места в конкур-
сах. Ещё до пандемии «МЕДиУМ» пробовал 
проводить онлайн-марафоны, и выходило 
удачно. Так, ко Дню российского студенчества 
25 января 2020 года был проведён интел-
лектуальный онлайн-марафон в инстаграме 
клуба, включающий 12 вопросов по истории 
российского студенчества и Волгоградского 
государственного медицинского универси-
тета. В этот день «МЕДиУМ» организовал 
и брейн-ринг для учащихся предуниверсария 
ВолгГМУ. На интеллектуальный поединок 
прибыли ученики пяти школ из Волгограда 
и Волжского: 33-й и 35-й школ, лицея № 9, 
школы-интерната «Созвездие» и школы 
№ 14 «Зеленый шум». Ребята проверили 
свои знания в области естественных наук, 
истории, географии, основы медицинских 
знаний.

Осенью деятельность клуба интеллек-
туальных игр возобновилась, и 22 сентября 
в медиастудии ВолгГМУ «Аллегро» прошла 
первая игра осенней серии турнира «Что? 
Где? Когда?». Впервые поединок состоялся 
за зеркальным столом и с использованием 
настоящего волчка. Участники рассуждали 
об инициативе бесплатной раздачи средств 
контрацепции, о праве пациентов не раз-
глашать свой ВИЧ-статус при обращении за 
медицинской помощью и о добровольном 
прививании вакцины от COVID-19.

«МЕДиУМ» провёл осенью и дебаты 
Prognōsis optĭma, которые начались с от-
борочных туров. Чтобы принять участие, 
студенты должны были организовать ко-
манду, состоящую из трёх человек, и выбрать 
капитана. По результатам отборочного тура, 
команды набирали очки и зарабатывали 
себе выход в финал.

В  честь  85-летия  вуза  «МЕДиУМ»  
ВолгГМУ провёл для студентов онлайн-вик-
торину «Своя игра».

Екатерина ЦЫГАНОВА
Фото из архива НОМУС ВолгГМУ
Фото: Виктор МОРОЗКИН,  
архив Номус ВолгГМУ

https://www.youtube.com/channel/UCqmOvXPnPgGOXGhr2gcfO-w?view_as=subscriber
https://www.volgmed.ru/ru/news/content/2020/11/25/9526/
https://www.volgmed.ru/ru/news/content/2020/11/25/9526/
https://www.volgmed.ru/ru/news/content/2020/11/25/9526/
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11День российского студенчества – 2021

— За минувший год вы добились многого. Несмотря 
на то, что год был во всех отношениях тяжелый. Вуз 
стремительно развивает учебную, спортивную базы, мы 
пополняем фонды научной библиотеки современной науч-
ной литературой, проводим форумы и конференции. Все 
это – основа для новых достижений, – отметил ректор.

Свой диалог со студентами Владимир Шкарин начал 
с обзора вопросов, которые поступают на ректорскую 
почту. Руководитель вуза поблагодарил молодых людей 
за активность и зачитал некоторые письма. Большое 
количество вопросов было задано о работе и учебе 
в условиях COVID-19.

– Прошлый год и год наступивший – совершенно 
необычные, нестандартные. Мы гордимся тем, что все 
вы активно включились в борьбу с пандемией. Благо-
дарностей очень много и от пациентов, и от главных 
врачей больниц. Поэтому, на мой взгляд, преподаватели 
должны относиться к вам с пониманием, – отметил 
Владимир Шкарин.

Многих студентов волнует то, как долго в вузе сохра-
нится так называемый дистант. Ректор отметил, что ровно 
половина обратившихся просят руководство вуза как 
можно скорее вернуть классическую форму обучения, 
вторая половина студентов считает, что, например, тео-
ретические дисциплины лучше изучать из дома. Ректор 
рассказал, что учитываются все мнения, руководство 
университета склоняется к тому, что дистанционные 
технологии полностью из нашей жизни уже не уйдут.

– Рассматриваем разные варианты. Например, ауди-
тории для теоретических дисциплин, преподавание ко-
торых продолжится в дистанте, будут переоборудованы 
в современные лаборатории. В том числе и в главном 
корпусе. Это будет рационально, – пояснил ректор.

Онлайн не заменит человеческого общения, считает 
студентка Амина Бостанова, которая спросила у ректора, 
когда ВолгГМУ сможет проводить массовые меропри-
ятия.

— Да, массовые мероприятия запрещены, но возмож-
но проведение праздников на свежем воздухе. Поэтому 
сегодня мы приглашаем вас на ледовый каток! – сказал 
Владимир Шкарин.

Один из вопросов касался занятий в новом Центре 
электронного медицинского образования, открытие 
которого запланировано на март. Жанна Шефатова 
спросила, смогут ли там заниматься студенты младших 

В Татьянин день ректор провёл торжественный приём студентов
В День российского студенчества в Волгоградском государственном медицинском университете прошла встреча будущих врачей с ректором ВолгГМУ  
Владимиром Шкариным. Ставший уже привычным  онлайн-формат позволил собрать на одной площадке более 150 участников. Еще восемь человек  
во время трансляции находились вместе с ректором в зале заседаний ученого совета. Это те, кто в Татьянин день был награжден почетными грамотами  
ректора за успехи в науке, общественной, культурно-творческой деятельности и спорте.

курсов. Ректор пояснил, что обучение на суперсовре-
менных симуляторах смогут пройти все без исключения. 
Занятия для студентов в ЦЭМО будут вестись, начи-
ная с третьего курса. Владимир Шкарин добавил, что 
уровень оснащения будет меняться во всем вузе. Так, 
в Морфокорпусе создан еще один Центр молодежного 
инновационного творчества, запланирован ремонт 
и оснащение трех кафедр. В этом году в распоряже-
нии студентов появится симуляционная лаборатория, 
которая будет создана на базе одной из городских 
поликлиник.

– Если мы делаем ремонт, например, в кафедральной 
операционной, то необходимо заменить светильник, 
старый операционный стол. Если там проходят опе-
рации, то они должны транслироваться во все учебные 
аудитории. То же самое касается микроскопов, изобра-
жение с которых должно быть продемонстрировано 
студентам. Модернизация идет по всем направлениям 
без исключения, – отметил Шкарин.

Кроме того, ректор пообещал студентам, что все 
общежития вуза будут приведены в порядок, проекты 
уже готовы. В каждом из них появится тренажерный зал. 
Так, в помещении на Козловской сделано современное 
коворкинг-пространство, где студенты могут проводить 
свободное время.

Анна Галушкина спросила, как на учебе скажется 
создание в университете институциональной модели 
управления.

– Образовательные программы не меняются. На сме-
ну громоздкой модели управления с большим количеством 
деканатов, других подразделений придет современная. 
Например, такая модель существует в «Сеченовке». Она 
хорошо себя зарекомендовала. Институтами будет 
реализована и программа среднего профессионального 
образования, – пояснил ректор.

В завершении беседы неожиданно для студентов 
вопрос задал ректор. Владимир Шкарин спросил у Ва-
дима Маркелова, насколько сложно стать президентским 
стипендиатом. Вадим ответил, что нужно хорошо учиться.

Ректор пожелал всем успехов не только в учебе, 
но и во всех начинаниях, отметив, что студенческие 
годы уникальны тем, что открывают неограниченные 
возможности. Владимир Шкарин принял предложение 
будущих коллег встречаться чаще, пока в виртуальном 
пространстве, а в перспективе и лично.

ИНФОРМАЦИОННО

Всего в рамках празднования Дня рос-
сийского студенчества в Волгоградском го-
сударственном медицинском университете 
прошло около 20 ярких проектов.

Кафедра физкультуры и здоровья ор-
ганизовала командные соревнования по 
волейболу, настольному теннису и бадмин-
тону. Они прошли в спортивном комплексе 
ВолгГМУ. В состав команд вошли как де-
вушки, так и юноши. Кроме того, провели 
викторины, конкурсы, интеллектуальные 
турниры и флешмобы.

На страницах вуза в социальных сетях 
размещена художественная выставка сту-
дентов, работы участников конкурса чер-
но-белой фотографии. Одним из самых 
масштабных проектов, который стартовал 
в Татьянин день, стала акция «Совет сту-
денту». Своим опытом с будущими врачами 
поделились педагоги вуза. Первым совет 
дал ректор.

СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТЫ

Празднование Дня студента в ВолгГМУ 
завершилось на ледовом катке. Три неза-
бываемых часа провели студенты Волго-
градского государственного медицинского 
университета на катке в парке «Раздолье». 
Всех собравшихся приветствовал ректор 
Владимир Шкарин. Были конкурсы, игры 
и долгожданное общение.

Дмитрий ТРОФИМОВ,  
помощник ректора ВолгГМУ
Фото: Виктор МОРОЗКИН

День российского студенчества  – 2021

В ВолгГМУ наградили  
молодых исследователей

Празднование Дня российского студенчества в Волго- 
градском государственном медицинском университете на-
чалось с чествования молодых исследователей. Почетно-
го звания в этом году удостоились 20 человек – это студенты  
с 2-го по 6-й курсы обучения.

Александр  Рыбин  –  один  из  тех, 
кому  ректор Владимир Шкарин  вру-
чил  билет,  подтверждающий  высо-
кое  звание  студента-исследователя. 
Молодой  ученый  пришел  в  ВолгГМУ 
еще будучи школьником,  провел  це-
лый  ряд  серьезных  научных  работ  в 
области онкологии и представил свои 
выводы  на  международной  конфе-
ренции. Максим  Перфильев –  автор 
сразу  двух  научных  грантов,  в  осно-
ве которых изучение актуальных со-
циально  значимых  заболеваний.  Во 
время церемонии чествования самых 
талантливых  исследователей  ректор 
объявил  о  решении  Ученого  совета 

увеличить  таким  студентам  ежеме-
сячную  надбавку  к  стипендии  с  800 
до 3000 рублей. 

– Наступивший год объявлен в Рос-
сии Годом науки и технологий. Уверен, 
что для ВолгГМУ он станет знаковым. 
Мы уделим особое внимание молодым 
ученым, для этого в вузе создается 
уникальная материально-техническая 
база»,  –  отметил  в  своем  приветст-
вии  Владимир  Шкарин.  Уже  в  марте 
в  Волгограде  заработает  Центр  элек-
тронного  медицинского  образования 
ВолгГМУ.  В  конце  прошлого  года  со-
зданы симуляционные лаборатория и 
аптека, открыт еще один Центр моло-

дежного  инновационного  творчества 
с  возможностями  3D-моделирования, 
программирования  и  прототипирова-
ния в медицине.

В  ходе  встречи  были  награждены 
победители и призеры XXV Региональ-
ной  конференции  молодых  ученых  и 
исследователей  Волгоградской  обла-
сти, активисты Научного общества мо-
лодых ученых и студентов ВолгГМУ.

В  рамках  празднования  Дня  рос-
сийского  студенчества  в  Волгоград-
ском  государственном  медицинском 
университете  реализовано  около  20 
ярких  проектов.  Это  викторины,  кон-
курсы,  интеллектуальные  турниры  и 

Хоккей с мячом: преподаватели ВолгГМУ против студентов

Отметили Татьянин день в Волгоградском  медуниверситете и на льду. В субботу 23 января в хоккей с мячом играли три команды. 
За победу боролись учащиеся медицинского колледжа, студенты вузовских направлений обучения и сборная преподавателей ВолгГМУ.

Хоккей  с  мячом  на  льду –  игра,  не 
претендующая  на  титул  олимпийско-
го  вида  спорта,  но  вполне  способная 
увлечь, сплотить командный дух и спо-
собствовать  хорошему  настроению.  По 
словам  профессора  ВолгГМУ  Виктора 
Мандрикова,  традиция  проводить  по-
следние дни января на свежем воздухе 
бережно хранится в волгоградском ме-
де на протяжении уже 50 лет. В разные 
годы  студенты  укрепляли  здоровье  с 
помощью лыжных прогулок, пробежек и 
соревнований на открытых площадках.

– Менялась погода и менялась про-
грамма праздника. Всегда он носил 
больше не спортивную окраску, а физ-
культурно-оздоровительную. И после 

завершения сессии студенты с удоволь-
ствием меряются силами в различных 
видах спорта, – рассказал заведующий 
кафедрой физической культуры и здо-
ровья Виктор Мандриков. 

Программа  соревнований  состояла 
из трех этапов. Открыли игру студенты. 
На лёд вышли команды колледжа и ву-
за. Итог напряженной борьбы с множе-
ством  волнующих  сердце  болельщика 
моментов – ничья (2:2).

– Я впервые играю в такую игру и 
то, что мы без подготовки, – это все 
оправдывает. Зато повеселились, было 
интересно, – поделился впечатлениями 
студент  первого  курса  медицинского 
колледжа ВолгГМУ Дмитрий Милюков.

Кульминацией спортивной субботы 
стала схватка на льду между команда-
ми  студентов  и  преподавателей.  Три 
забитых  мяча  в  ворота  противника 
привели  к  пьедесталу  почета  настав-
ников. Будущие медики с результатом 
матча  5:1  были  вынуждены  признать 
поражение.

– Не скажу, что мы их не пощади-
ли, скорее они нас не пощадили. Можно 
сказать, что счет не по игре, но нам 
игра удалась. Свои моменты заби-
ли, –  прокомментировал  итоги  игры 
преподаватель  лечебного  факультета  
ВолгГМУ Денис Анучин.

Педагоги  ВолгГМУ  не  дали  воз-
можности  студентам  взять  реванш  и 

в  третьей  игре.  Результаты  поединка 
профессионалов с командой медицин-
ского колледжа 3:1.

– У нас есть такой девиз «Фи-
зическая культура и спорт –  
вторая профессия врача». Это дей-
ствительно важно, – держать себя  
в форме, чтобы помогать людям.  
Своим примером мы можем показать, 
что надо вести здоровый образ жиз-
ни, заниматься спортом,  –  подве-
ла  итог  соревнований  председатель  
студенческого спортивного клуба «Им-
пульс» ВолгГМУ Виктория Катренко.

Дмитрий ТРОФИМОВ,  
Фото: Виктор МОРОЗКИН

флешмобы. В социальных сетях прош-
ла  выставка  художественных  работ 
студентов  медуниверситета,  где  все 
желающие могли  оценить  творческий 
уровень  участников  конкурса  черно-
белой фотографии. В эти дни будущие 
медики побывали на двух спектаклях 
в  волгоградских  театрах,  приняли 
участие  в  межвузовской  донорской 
акции и сразились с преподавателями 
в  соревнованиях  по  хоккею  на  льду  
с мячом, о чём читайте далее.

Списки награжденных и подробности  
мероприятия см. на сайте ВолгГМУ  
(новости от 22.01.21)

В преддверии главного студенческо-
го праздника активисты провели ещё 
одно мероприятие в стенах нашего ву-
за – квест «Зачетный день». Мы знаем, 
что врач должен быть разносторонне 
развитой личностью. Поэтому задания 
на станциях были посвящены не только 
медицинским знаниям, но и искусству, 
спорту, истории и географии. Несмотря 
на сложный период зимней сессии, на 
квест пришли четыре команды.

Студенческий совет провел квест «Зачётный день» 
24 января актив Студенческого совета Волгоградского государственного меди-
цинского университета провёл квест, в котором студенты смогли попробовать 
свои силы и показать знания в самых различных областях. 

На первом испытании ребята показали 
свои знания и смекалку, решая ребусы 
о музыкальных произведениях различ-
ных годов.

Вторая станция «Спорт» студентам 
далась легче, ведь девиз нашего универ-
ситета – «Физическая культура и спорт – 
вторая профессия врача». Здесь ребята 
показали свой уровень физподготовки, 
благодаря прыжкам на скакалке, отжи-
маниями, а также с помощью обруча 
были выявлены самые ловкие участники. 
А динамометр показал сколько усилий 
приложили участники в становой тяге.

Третий этап стал визитной карточкой 
квеста, так как знание анатомии – это 
фундамент в профессии врача. Ребята 
успешно прошли данный тур, отвечая на 
поставленные вопросы, а также сопостав-
ляя картинки органов с их названиями.

Любой уважающий себя гражданин 
должен знать историю, а основываясь на 
нашей врачебной специфике, то историю 
медицины. Здесь команды ждали вопро-
сы о развитии различных медицинских 
профессий и изобретений, ну и, конечно, 
истории нашего университета.

Подготовив данными станциями 
участников, в финале им было предло-
жено включить логическое мышление, 
которое необходимо каждому врачу 
в профессии. Здесь ребята успешно 
решали задачи и расшифровывали во-
просы по азбуке Морзе.

По итогам пяти туров победителем 
стала команда «СЛР – Самые лучшие 
ребята». Её капитан Алексей Дадажанов 
(лечебный факультет, 2-й курс) поделился 
своими впечатлениями: «Квест показался 
нам интересным, потому что охватывал 

различные области знаний, но было очень 
много и вопросов, которые несли для нас 
познавательный характер».

Вот так благодаря игре участники не 
только смогли приятно провести вечер, 
посвященный Дню российского студен-
чества, но и узнать что-то новое. 

Диана ПЕСТЕРЕВА,  
педиатрический факультет, 4-й курс 
Фото предоставили участники
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Уже многие годы в выпусках газеты «За медицинские кадры» мы поздравляем юбиляров – сотрудников ВолгГМУ, которые отмечают круглые даты со дня 
рождения. После объявленного режима самоизоляции в связи с пандемией и переходом университета на дистанционный формат обучения наше издание не 

выходило (в 2020 году успели выпустить только один номер), поэтому мы не смогли поздравить наших прошлогодних юбиляров – с марта по декабрь. Поэтому в 
первом же выпуске 2021 года мы от всей души с наилучшими пожеланиями трудовых успехов и крепкого здоровья поздравляем наших юбиляров.

Юбиляры марта – декабря 2020, января 2021 года

МАРТ 2020

1 марта
Ольга Федоровна ВЕЛИКАНОВА
доцент кафедры теоретической биохимии
Тамара Ивановна ПАНФИЛОВА
лаборант кафедры химии 

4 марта
Татьяна Федоровна ДАНИЛИНА
профессор кафедры пропедевтики  
стоматологических заболеваний

6 марта
Алексей Геннадьевич РЕБИКОВ
доцент кафедры кардиологии, сердечно-сосудистой  
и торакальной хирургии Института НМФО

8 марта
Валентина Анатольевна АГЕЕВА
доцент кафедры анатомии человека
Надежда Ивановна МОРОЗОВА
медсестра палатная Клиники № 1,  
кардиологическое отделение
10 марта
Татьяна Николаевна ЩЕРБАКОВА
доцент кафедры биологии

11 марта
Ирина Евгеньевна ГОРДЕЕВА
доцент  кафедры неврологии, психиатрии, 
мануальной медицины и медицинской реабилитации 
Института НМФО

11 марта 
Ирина Викторовна ОРЛОВА
фельдшер-лаборант Клиники семейной медицины

12 марта
Ольга Александровна АЛЕКСАНДРОВА
заведующая кабинетом кафедры русского языка  
и социально-культурной адаптации
Ольга Алимовна АНТИПОВА
заместитель  главного врача по лечебной работе  
стоматологической поликлиники

13 марта
Марина Викторовна НОВГОРОДСКАЯ
сестра-хозяйка Клиники № 1, операционный блок

15 марта
Михаил Евгеньевич СТАЦЕНКО
проректор по научной работе, 
заведующий кафедрой внутренних болезней

23 марта
Наталья Геннадьевна ЧЕПУРИНА
главный врач Клиники семейной медицины

28 марта
Галина Михайловна ХРУПИНА
лаборант кафедры иммунологии и аллергологии

30 марта
Светлана Ивановна СОБОЛЕВСКАЯ
лаборант Межкафедрального центра  
отработки практических навыков  
и НИР фармацевтического факультета

МАЙ 2020

2 мая
Игорь Викторович МИХИН
профессор кафедры факультетской хирургии

3 мая
Елена Борисовна АРТАМОНОВА
делопроизводитель кафедры физики,  
математики и информатики

4 мая
Ирина Николаевна ИВАХНЕНКО
ведущий бухгалтер по учету материальных 
ценностей Клиники № 1
Ирина Игоревна КОРСАКОВА
доцент кафедры молекулярной биологии  
и генетики

9 мая
Татьяна Николаевна КАМЕННОВА
доцент кафедры стоматологии  
детского возраста

10 мая
Татьяна Алексеевна СТОЛБОВА
лаборант кафедры фармакогнозии и ботаники

22 мая
Дмитрий Викторович КОРОЛЕВ
преподаватель кафедры медицины катастроф

23 мая
Татьяна Владимировна ВОЛКОВА
комендант учебного корпуса № 3

28 мая
Виктория Николаевна НАУМОВА
доцент кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний

ИЮНЬ 2020
2 июня
Наталия Вячеславовна РОГОВА
декан фармацевтического факультета,  
профессор кафедры клинической фармакологии
Наталья Леонидовна МАТВЕЕВА 
ассистент кафедры микробиологии, вирусологии, 
иммунологии с курсом клинической микробиологии

4 июня
Светлана Анатольевна ШОПОВА
медсестра палатная кардиохирургического 
отделения Клиники № 1
Елена Борисовна ЛАВРОВА
младший научный сотрудник  
лаборатории токсикологии

ИЮЛЬ 2020

1 июля
Наталья Викторовна ТРОШИНА
ассистент ДПО кафедры онкологии, гематологии и 
трансплантологии Института НМФО

3 июля
Ирина Владимировна ГАЙВОРОНСКАЯ
старший лабоpант кафедры медицины катастроф

4 июля
Николай Иванович ФЕТИСОВ
доцент кафедры госпитальной хирургии

6 июля
Всеволод Владимирович СКВОРЦОВ
доцент кафедры внутренних болезней

8 июля
Наталья Ивановна ЕРОФИЦКАЯ
калькулятор столовой

8 июля 
Елена Сергеевна ЛАЗАРЕВА
комендант учебного корпуса № 6

14 июля
Виктор Викторович МАНДРИКОВ
заведующий эндоскопическим отделением 
Клиники № 1, врач-эндоскопист 
17 июля
Надежда Владимировна ЯКОВЛЕВА
специалист по учебно-методической работе кафедры 
русского языка и социально-культурной адаптации

26 июля
Людмила Анатольевна ЯКУБЕНКО
лаборант кафедры офтальмологии

АВГУСТ 2020
2 августа
Людмила Петровна СЛИВИНА
руководитель специалитета  
по специальности «Медико-профилактическое дело», 
заведующая кафедрой профильных  
гигиенических дисциплин
Ирина Евгеньевна ПЕТРОВА
лаборант кафедры нормальной физиологии
Ольга Николаевна ПОПОВА
специалист по УМР отдела методического 
сопровождения образовательных программ 
специалитета управления образовательных программ

4 августа
Ольга Анатольевна ЖАДАЕВА
экономист планово-финансового управления

5 августа
Павел Вячеславович МОЗГОВОЙ
заведующий отделением кардиохирургии,  
врач – сердечно-сосудистый хирург Клиники № 1

7 августа
Андрей Борисович ШЕВЧЕНКО
инженер по ремонту и обслуживанию  
телефонных и компьютерных сетей

8 августа
Ольга Анатольевна САЛАЗНИКОВА
доцент кафедры фармакологии и биоинформатики

10 августа
Наталия Алексеевна ГУРОВА
профессор кафедры фармакологии  
и биоинформатики

17 августа
Татьяна Константиновна ФОМИНА
профессор кафедры русского языка  
и социально-культурной адаптации
Лариса Ивановна МИНАЕВА
преподаватель химии подготовительного отделения 
российских слушателей

19 августа
Александр Павлович БУРЦЕВ
учебный мастер кафедры физической культуры  
и здоровья

20 августа
Павел Михайлович ВАСИЛЬЕВ
заведующий лабораторией информационных 
технологий в фармакологии, профессор кафедры 
фармакологии и биоинформатики

21 августа
Вера Ивановна ШИШКИНА
ассистент кафедры стоматологии детского возраста

25 августа
Сергей Николаевич ВАТУТИН
ассистент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии, трансфузиологии и скорой 
медицинской помощи Института НМФО

29 августа
Тамара Ивановна ГОСТЮНИНА
бухгалтер, сектор финансовых расчетов

30 августа
Александр Сергеевич ЧЕРНОВ
доцент кафедры внутренних болезней  
Института НМФО

СЕНТЯБРЬ 2020
1 сентября
Людмила Владимировна ГОНЧАРОВА
доцент кафедры теоретической биохимии

2 сентября
Анжелла Левоновна КАСАТКИНА
доцент кафедры стоматологии детского возраста 

6 сентября
Татьяна Владимировна ДЗЮБЕНКО
старший лабоpант кафедры иммунологии и аллергологии 

9 сентября
Александр Львович ЖУЛИКОВ
доцент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ

10 сентября
Наталия Юрьевна ШИРОКОВА
лаборант кафедры медицины катастроф

13 сентября
Евгения Александровна КИШЛЯН
делопроизводитель кафедры госпитальной терапии

15 сентября
Наталья Викторовна ЯКОВЛЕВА
заведующая отделом учебной литературы библиотеки

16 сентября
Валентина Викторовна ВАНИНА
преподаватель русского языка подготовительного 
отделения иностранных слушателей

16 сентября
Анатолий Трофимович ЯКОВЛЕВ
заведующий кафедрой клинической  
лабораторной диагностики

19 сентября
Елена Александровна ИОАННИДИ
заведующий кафедрой инфекционных болезней  
с эпидемиологией и тропической медициной

22 сентября
Ольга Михайловна ЛЬВОВА
лаборант кафедры терапевтической стоматологии
Светлана Сергеевна КАМЫШАНСКАЯ
лаборант кафедры микробиологии, вирусологии, 
иммунологии с курсом клинической микробиологии

23 сентября
Александр Алексеевич СПАСОВ
найчный руководитель НЦИЛС,  
заведующий кафедрой фармакологии  
и биоинформатики
Михаил Яковлевич ЛЕДЯЕВ
заведующий кафедрой детских болезней
Сергей Владимирович МЕЩЕРСКИЙ
мастер копировально-множительных машин 
издательства
Галина Александровна ТКАЧЕНКО
доцент кафедры молекулярной биологии  
и генетики

ОКТЯБРЬ 2020
1 октября
Ирина Николаевна БАРЫКИНА
доцент кафедры внутренних болезней  
Института НМФО
Елена Владимировна БЕЛЯКОВА
ассистент кафедры внутренних болезней

2 октября
Наталья Николаевна КОСИНОВА
профессор кафедры экономики и менеджмента

10 октября
Галина Феликсовна ИВАНОВА
доцент кафедры инфекционных болезней  
с эпидемиологией и тропической медициной
Евгений Геннадиевич СПИРИДОНОВ
заместитель главного врача  
по медицинской части Клиники № 1

11 октября
Наталья Анатольевна ШАШКОВА
сестра-хозяйка кардиохирургического отделения  
Клиники № 1

13 октября
Ирина Анатольевна БОЧКОВА
доцент кафедры общественного здоровья  
и здравоохранения Института НМФО

22 октября
Елена Николаевна ЗАВОДЧИКОВА
доцент кафедры кардиологии, сердечно-сосудистой 
и торакальной хирургии Института НМФО
Екатерина Георгиевна ПОПОВА
доцент кафедры общественного здоровья  
и здравоохранения

22 октября 
Ольга Александровна ЧЕРНЯВСКАЯ
доцент кафедры инфекционных болезней 
с эпидемиологией и тропической медициной

24 октября
Оксана Денисовна КОРОЛИК
доцент кафедры госпитальной терапии

26 октября
Елена Викторовна СПИВАКОВА
главный библиограф отдела электронных ресурсов  
и автоматизации библиотечных процессов  
библиотеки

27 октября
Алексей Анатольевич ВОРОНКОВ
доцент кафедры лучевой, функциональной  
и лабораторной диагностики Института НМФО

28 октября
Андрей Владимирович ТОПОРКОВ
заведующий кафедрой  
молекулярной биологии и генетики

29 октября
Виктория Адольфовна КОЗЛОВА
преподаватель химии  
подготовительного отделения  
иностранных слушателей

31 октября
Николай Александрович ЖАРКИН
заведующий кафедрой  
акушерства и гинекологии

НОЯБРЬ 2020
1 ноября
Хосяин Юсипович САЛЯМОВ
доцент кафедры стоматологии Института НМФО

2 ноября
Виктор Иванович ШЕМОНАЕВ
заведующий кафедрой ортопедической  
стоматологии с курсом клинической стоматологии

9 ноября
Виктория Владимировна БАВЛАКОВА
доцент кафедры ортодонтии
Нина Николаевна МАТРОСОВА
старшая медсестра кардиохирургического отделения 
Клиники № 1

10 ноября
Ольга Николаевна РОДИОНОВА
профессор кафедры профессиональных болезней

11 ноября
Ольга Павловна КАЛМЫКОВА
врач ультразвуковой диагностики 
Клиники семейной медицины
Елена Ивановна ТРЕТЬЯК
медсестра Клиники семейной медицины

14 ноября
Ирина Петровна ЕРОШЕНКО
старший лабоpант кафедры общей гигиены  
и экологии

17 ноября
Александр Дмитриевич ГЕРОНТИДИ
ведущий инженер-программист, 
сектор автоматизации высшего образования
Людмила Вячеславовна ШАРАШКИНА
доцент кафедры факультетской хирургии

ДЕКАБРЬ 2020
1 декабря
Анна Михайловна КАЛЮЖНАЯ
начальник отдела по расчетам с персоналом

2 декабря
Ирина Федоровна АЛЕХАНОВА
доцент кафедры терапевтической стоматологии

3 декабря
Нионила Ивановна ТРУФАНОВА
специалист по УМР  
кафедры нормальной физиологии

7 декабря
Алевтина Викторовна ФЕОКТИСТОВА
ассистент кафедры патологической анатомии
Елена Михайловна ЧАПЛИЕВА
доцент кафедры терапевтической стоматологии

14 декабря
Людмила Михайловна ГАНИЧЕВА
заведующий кафедрой управления  
и экономики фармации

20 декабря
Виолета Телмановна ЯГУПОВА
доцент кафедры ортопедической стоматологии 
и ортодонтии

АПРЕЛЬ 2020
4 апреля
Игорь Станиславович КОЛПАКОВ
доцент кафедры лучевой диагностики

12 апреля
Владимир Сергеевич КУЛИКОВ
заведующий лабораторией  
кафедры общей и клинической психологии

14 апреля
Ирина Ивановна ЗГУРОВСКАЯ
младшая медицинская сестра по уходу за больными 
хирургического отделения №3 Клиники № 1

15 апреля
Александр Михайлович ГОРНОСТАЕВ
водитель автомобиля

17 апреля
Светлана Станиславовна СИДОРОВА
специалист по УМФ отдела методического 
сопровождения образовательных программ 
специалитета управления образовательных 
программ

20 апреля
Жанна Николаевна ПАВЛОВА
диспетчер педиатрического факультета

22 апреля
Владимир Николаевич ПОДДУЕВ
ассистент кафедры хирургической стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии

23 апреля
Любовь Ивановна МАКОГОНЧУК
младшая медсестра по уходу за больными 
кардиохирургического отделения Клиники № 1

25 апреля
Михаил Евгеньевич ВОЛЧАНСКИЙ
заведующий кафедрой общей  
и клинической психологии

26 апреля
Валентина Размиковна ОГОНЯН
доцент кафедры стоматологии  
детского возраста

29 апреля
Елена Викторовна ЛИФАНОВА
доцент кафедры нормальной физиологии
Глеб Анатольевич КОПАНЬ
ассистент кафедры детской хирургии

Наши  юбиляры

6 июня
Наталья Петровна ШУТРОВА
лаборант кафедры  
клинической лабораторной диагностики

8 июня
Владимир Алексеевич ГОЛУБ
доцент кафедры общей хирургии с курсом урологии

10 июня
Сергей Иванович КРАЮШКИН
проректор по воспитательной и внеучебной работе, 
заведующий кафедрой амбулаторной  
и скорой медицинской помощи

15 июня
Александр Владимирович ШАТАЛОВ
профессор кафедры факультетской хирургии

16 июня
Леонид Леонидович ЧЕРЕЗОВ
доцент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ

17 июня
Владимир Александрович ПАЛАЧЕВ
техник по обслуживанию лифтового оборудования
Дмитрий Леонидович СПЕРАНСКИЙ
профессор кафедры онкологии, гематологии  
и трансплантологии Института НМФО

ИЮНЬ 2020

18 ноября
Валерий Семенович ЗАМАРАЕВ
заведующий кафедрой микробиологии, 
вирусологии, иммунологии  
с курсом клинической микробиологии

24 ноября
Людмила Викторовна ВОНДРАЧЕК
старший преподаватель  
кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии

25 ноября
Владимир Андреевич ИЕВЛЕВ
доцент кафедры общей хирургии с курсом урологии

27 ноября
Аида Руфатовна БАБАЕВА
заведующая кафедрой факультетской терапии

29 ноября
Ирина Николаевна ИВАНОВА
доцент кафедры дерматовенерологии

НОЯБРЬ 2020

ЯНВАРЬ 2021

1 января
Анатолий Евгеньевич МИРОШНИКОВ
доцент кафедры акушерства и гинекологии
Людмила Ивановна ДУРДЫЕВА
младшая медсестра по уходу за больными
кардиологическое отделение Клиники № 1 
Вера Ивановна КРАМАРЕВА
заведующая отделом комплектования,  
научной, технической обработки документов  
и организации каталогов библиотеки
Игорь Николаевич ИЕЖИЦА
старший научный сотрудник  
лаборатории токсикологии

2 января
Владимир Иванович РУСИНОВ
доцент кафедры дерматовенерологии
Светлана Викторовна КОПАНЬ
доцент кафедры акушерства и гинекологии

3 января
Сергей Викторович ФЁДОРОВ
старший преподаватель  
кафедры анатомии человека

5 января
Лидия Николаевна КИРИЧЕНКО
старший лабоpант  
кафедры патологической анатомии
Виктор Алексеевич ШЕЙКО
заведующий общежитием № 1

6 января
Роман Александрович ЖУКОВ
старший лабоpант кафедры анестезиологии  
и реаниматологии, трансфузиологии  
и скорой медицинской помощи Института НМФО

8 января
Михаил Николаевич БАТРАКОВ
ведущий инженер ФОК «Волгомед»
Светлана Владимировна ЕМЕЛЬЯНОВА
бухгалтер отдела по расчетам с персоналом

9 января
Валентина Николаевна ПЕРФИЛОВА
помощник ректора, профессор кафедры  
фармакологии и фармации Института НМФО
Кирилл Сергеевич СМИРНОВ
доцент кафедры философии, биоэтики и права  
с курсом социологии медицины
Людмила Николаевна ЧЕКУРИНА
медсестра Клиники семейной медицины

11 января
Василий Борисович БУРЛУЦКИЙ
водитель автомобиля

20 июня
Татьяна Анатольевна БЕЛИК
доцент кафедры патологической анатомии

22 июня
Ирина Николаевна ШЕЛЕСТ
лаборант кафедры гистологии, эмбриологии, 
цитологии

23 июня
Наталья Викторовна КОЛЕСНИКОВА
заместитель главного бухгалтера  
по учету финансовых активов

26 июня
Марина Дмитриевна КОВАЛЕВА
профессор кафедры общей гигиены и экологии
Татьяна Евгеньевна ЗАЯЧНИКОВА
профессор кафедры педиатрии  
и неонатологии Института НМФО

27 июня
Наталья Николаевна ТРИГОЛОС
доцент кафедры терапевтической стоматологии

29 июня
Инна Владимировна СТАРИКОВА
доцент кафедры терапевтической стоматологии

23 декабря
Ирина Александровна ЗБОРОВСКАЯ
профессор кафедры госпитальной терапии
Олег Константинович АБРАМОВ
научный сотрудник лаборатории 
фармацевтических аналитических исследований 
отдела синтеза и фармтехнологий НЦИЛС

26 декабря
Артур Жорович ГНДОЯН
заведующий столовой

28 декабря
Ольга Анатольевна КУМАШОВА
заместитель заведующей библиотекой

29 декабря
Альбина Николаевна ДАВЫДОВА
доцент кафедры педиатрии  
и неонатологии Института НМФО
Мальвина Морицевна КОРОЛЕВА
доцент кафедры педиатрии и неонатологии 
Института НМФО

5 июня
Наталья Петровна ИВАНЯТОВА
переплетчик производственно-полиграфического 
отдела Издательства ВолгГМУ
Наталья Васильевна ГОРИНА
младшая медсестра по уходу за больными 
неврологического отделения Клиники № 1
Геннадий Владимирович КОНДРАТЬЕВ
доцент кафедры общей и клинической психологии
Светлана Юльевна СОБОЛЕВА
заведующая кафедрой экономики и менеджмента

14 января
Светлана Владимировна СТАВСКАЯ
доцент кафедры стоматологии  
Института НМФО

15 января
Матрена Афанасьевна МОРГУНОВА
доцент кафедры детских болезней  
педиатрического факультета

16 января
Михаил Юрьевич БАКАНОВ
доцент кафедры неврологии, психиатрии,  
мануальной медицины и медицинской  
реабилитации Института НМФО

16 января
Елена Ивановна МЕЧЁВА
делопроизводитель кафедры физической  
культуры и здоровья
Анна Львовна ЕМЕЛЬЯНОВА
доцент кафедры факультетской терапии

18 января
Людмила Ивановна КОВАЛЕВА
диспетчер деканата  
по работе с иностранными студентами

20 января
Елена Ивановна ШЕФАТОВА
ассистент кафедры детских болезней
Любовь Алексеевна ХРИПЯКОВА
младшая медсестра по уходу за больными  
кардиологическое отделение Клиники № 1

22 января
Александра Анатольевна МУРОМЦЕВА
доцент кафедры инфекционных болезней  
с эпидемиологией и тропической медициной

27 января
Нина Викторовна ШИПИЦЫНА
делопроизводитель кафедры истории  
и культурологии

28 января
Татьяна Николаевна САВЧЕНКО
доцент на курсе клинической микробиологии
Лариса Владимировна ИСАЕВА
заведующая гинекологическим отделением № 1  
Клиники № 1, врач – акушер-гинеколог

29 января
Екатерина Михайловна СКВОРЦОВА
ассистент на курсе клинической биохимии



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

14 № 1 (3053)
28 февраля 2021

№ 1 (3053)
28 февраля 2021

15

В мероприятиях проекта не только актив-
ными участниками, ещё и организаторами, 
стали представители Волгоградского госмеду-
ниверситета. Встреча в онлайн-пространстве, 
посвященная 75-летию Великой Победы и 
восстановлению мира на Земле, состоялась 
в рамках просветительской инициативы 
«Сталинградская звезда Давида», которая 
поддержана Фондом президентских грантов. 
В ней приняли участие 83 представителя из 
Австралии, Великобритании, Израиля, Ис-
пании, Италии, России, Сербии и Франции.

Жители Волгограда и Нетании предло-
жили провести встречу в пространстве Все-
мирной сети, пригласив друзей из городов, с 
которыми сотрудничают в сферах искусства, 
культуры, науки и экономики.

Открыли онлайн-конференцию волонтеры 
проекта, которые находились на главной вы-
соте России – Мамаевом кургане: у подножья 
монумента «Родина мать – зовет!» на Площади 
Скорби со скульптурной композицией скорбя-
щей матери, склонившейся над погибшим сы-
ном, – третьекурсник ВолгГМУ Алексей Стецук 
(Израиль), а у выхода из Зала воинской славы, 
где горит Вечный огонь, на стенах которого 
увековечены имена погибших в Сталинград-
ской битве – студент ВолгГТУ Виктор Орешкин. 
Молодые люди предложили всем участникам 
почтить память всех павших во время Второй 
мировой войны минутой молчания.

– В день, который знаменует собой 
достижение военной цели во имя мира, мы 
должны также помнить о необходимости 
гуманитарных миссий для облегчения челове-
ческих страданий, защиты жизни и здоровья 
и поддержания человеческого достоинства, 
особенно во время чрезвычайных ситуаций, 
которые происходят сегодня в нашем мире, –  
сказала в своем приветственном послании 

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ В РЕЖИМЕ УДАЛЁНКИ

«Сталинградская звезда Давида» на Мамаевом кургане  
и песни о мире в онлайн-формате

Накануне праздника Великой Победы состоялась очередная онлайн-встреча 
в рамках проекта «Сталинградская звезда Давида». 7 мая граждане 8 стран 
стали участниками дистанционно проведенной конференции, посвященной 
тем, кто приближал победу во Второй мировой войне, сражаясь на фронте  
и в тылу, кто боролся за восстановление мира на Земле. В рамках встречи уде-
лили внимание и современникам, останавливающим пандемию COVID-19.
ответственный секретарь ассоциации меж-
дународного сотрудничества г. Ковентри 
Линда Хиронс.

Большое внимание на конференции бы-
ло уделено врачам. Искусствовед Светлана 
Аргасцева рассказала о находках исследова-
телей, которые войдут в состав готовящейся 
экспозиции «Сталинградская звезда Давида». 
Они посвящены медицинским работникам, 
спасавшим сограждан в военных госпиталях 
и населенных пунктах, останавливая эпи-
демии холеры, сыпного тифа и туляремии 
в 1941–1945 гг. Участники увидели в этом 
параллели с сегодняшним профессиональ-
ным подвигом медиков, останавливающих 
невидимую войну – пандемию COVID-19.

На конференции присутствовали врачи 
из Израиля, Италии, России.

Участники конференции поддержали 
акцию «Спасибо врачам!», инициированную 
итальянской Ассоциацией «Краски мира» 
и Волгоградским государственным меди-
цинским университетом. Дети из Австралии, 
Великобритании, Израиля, Италии, России 
нарисовали сюжеты, посвященные вра-
чам, работающим на передовой пандемии 
COVID-19, и в дальнейшем разошлют их по 
медицинским учреждениям Земли.

Из зала заседаний ученого совета  
ВолгГМУ по телемосту с участниками кон-
ференции вышли на связь представители 
волгоградского медуниверситета: проректор 

Мероприятие было посвящено важ-
нейшим событиям Великой Отечественной 
войны, таким как Сталинградская и Курская 
битвы, оборона Заполярья и битва за Кавказ, 
и их значению. Рассказы о боевых операциях, 
наземных и воздушных сражениях помогли 
участникам увидеть, ценой какого величай-
шего героизма была завоевана победа. Ка-
дры военной хроники произвели особенно 
сильное впечатление на учащихся из Индии. 
Студенты узнали, как отмечается Победа во 
Второй мировой войне в России и разных 
странах, о мемориальных комплексах и ме-
стах боевой славы. Они назвали уникальной 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Иностранные студенты ВолгГМУ 
на проекте «Великая Победа, 

добытая единством»

27 февраля 2020 года на базе ВолГУ состоялся круглый стол «Ключевые  
этапы Великой Отечественной войны», в котором приняли участие россий-
ские и иностранные студенты из вузов Волгограда, в том числе студенты  
Волгоградского государственного медицинского университета из Индии.

акцией общественное движение «Бессмерт-
ный полк», объединяющее представителей 
разных поколений и национальностей, и изъ-
явили желание узнать больше о важном пе-
риоде в истории страны, в которой они жи-
вут и учатся сейчас. Они отметили важность 
проведённого мероприятия и необходимость 
воспитывать у молодых поколений уважение 
к истории своей родины.

О. Н. АЛТУХОВА,  
преподаватель кафедры русского языка 
и социально-культурной адаптации  
ВолгГМУ

по развитию регионального здравоохране-
ния и клинической работе Сергей Недогода, 
проректор по работе с иностранными уча-
щимися и международным связям Наталья 
Альшук, главный врач Клиники семейной 
медицины Наталья Чепурина.

– Мы благодарны за обмен опытом, кото-
рый осуществляется между врачами разных 
стран, и мы активно пользуемся информа-
цией и делимся своим опытом, – отметила 
Наталья Чепурина.

Соблюдать необходимые меры для за-
щиты также призвали врач Центра здоровья 
Анастасия Гребенникова и руководитель 
общего отдела ГБУЗ «Городская детская по-
ликлиника № 2» Игорь Беспалов.

С 75-летием Великой Победы и восстанов-
ления мира участников встречи поздравили 
депутат Национального Парламента Респу-
блики Сербии профессор Миладин Шеварлич, 
президент ассоциации «Бургундия Эркази» 
Мишель Фэто (Дижон, Франция), профессор 
Мадридского университета Комплютэнсе 
др. Анхель Луис Энсинас Мораль (Испания), 
профессор университета Манья Граэциа ди 
Катанзаро, д-р Людовико Абен Аволи (Ита-
лия), президент Ассоциации «Помогите спасти 
детей» Эннио Бордато (Италия).

Среди волонтеров проекта студент 3-го 
курса ВолгГМУ Алексей Стецук (Израиль), 
другие иностранные студенты и преподава-
тели кафедры русского языка и социально-

культурной адаптации ВолгГМУ, переводчик 
Александра Иваненко. Также в прошедшей 
онлайн-встрече принимали участие студент 
ВолгГТУ Виктор Орешкин, активисты Центра 
общественной дипломатии ВолГУ: студентка 
4-го курса, будущий политолог, Дарья Де-
нисова и студент 3-го курса направления 
бакалавриат «Зарубежное регионоведение» 
Александр Макаров. Кроме того, во встрече 
приняли участие первокурсницы Волгоград-
ского медицинского колледжа, обучающиеся 
по специальности «Сестринское дело» Свет-
лана Волгина и Анастасия Косикова.

Во время онлайн-конференции участники 
конференции исполнили популярные песни 
военных лет, которые прозвучали на разных 
языках. Среди них русские Катюша» и «Эх, путь-
дорожка фронтовая», итальянская «Bella Ciao».

В рамках проекта «Сталинградская зве-
зда Давида» состоялся ещё ряд мероприятий. 
19 мая прошла онлайн-лекция для студентов 
«Воины еврейской национальности, участ-
ники Сталинградской битвы».

В сокращении. Подробности на сайте 
ВолгГМУ

Мария ВОРОНОВА, директор  
АНО «Институт региональной экономики 
и социального проектирования»; 
Ирина КАЗИМИРОВА
Фото: Виктор МОРОЗКИН,  
Ирина КАЗИМИРОВА, скриншот 

Новый семестр для студентов медколледжа 
начался с очередного заседания молодежно-
го научного общества кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитологии ВолгГМУ. Формат 
15-минутных научно-популярных лекций давно 
понравился ребятам. Доцент кафедры Лариса 
Кондакова разобрала с кружковцами сложные 
вопросы эмбрио-генеза сердца, повторила 
анатомию сердечно-сосудистой системы.

Ассистент кафедры гистологии, эмбриоло-
гии, цитологии ВолгГМУ Андрей Зуб в инте-

В НОВОМ ФОРМАТЕ
Дистанционное персонифицированное образование обучающихся  

колледжа ВолгГМУ на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии
Несмотря на дистанционный формат преподавания дисциплины «Анатомия и физиология» для студентов специаль-
ностей «Сестринское дело» и «Фармация» медицинского колледжа на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии 
ВолгГМУ, персонифицированный подход претерпел некоторые изменения. Неизменным остались полюбившиеся 
интерактивные задания, научно-популярные, лекции, всесторонний разбор темы: от анатомии до гистофизиологии –  
всё это ожидало обучающихся медицинского колледжа и всех желающих.

рактивной форме разобрал с ребятами гисто-
физиологию сокращения сердечной мышцы, 
рассказал основы электрокардиографии: про-
водящую систему сердца, основные элементы 
кардиограммы и ее элементы, происхождение 
зубцов и интервалов на ленте ЭКГ. После этого 
ребята смогли сами поработать в физиоло-
гической лаборатории кафедры – наложить 
электроды и записать электрокардиограмму, 
затем под руководством Андрея Зуба дать 
заключение по полученным данным.

Проведение процедуры аккредитации 
в текущих эпидемических условиях имело 
свои организационные особенности. Графики 
пришлось составить таким образом, чтобы 
избежать большого скопления аккреди- 
туемых. Все испытания были организованы 
в соответствии с требованиями противоэпи-
демических мероприятий.

Первыми аккредитацию начали прохо-
дить зубные техники и гигиенисты стомато-
логические. Помещения колледжа ВолгГМУ 
были оборудованы в соответствии с тре-
бованиями по материально-техническому 
оснащению станций практических навыков.

Традиционно процедура аккредитации 
проводилась путем прохождения двух эта-
пов. Первый этап – решение тестовых зада-
ний. Он проводился на базе МЦСС ВолгГМУ. 
На втором этапе оценивались практические 
умения и навыки в симуляционных условиях. 
Выпускникам предлагалось пройти 3 стан-
ции: у зубных техников – отливка модели 
по оттиску с нижней челюсти при частичном 
отсутствии зубов, моделирование воском 
бугорка первого моляра верхней челюсти. 
Гигиенистам стоматологическим предлага-
лось провести удаление зубных отложений 
химическим способом взрослому пациенту, 
определение индекса Грина-Вермильона 
ребенку. Общим заданием было проведение 
сердечно-легочной реанимации. Правиль-
ность действий аккредитуемого проверя-
лась с помощью чек-листов и оценивалась 
в формате «сдано»/«не сдано».

Выпускники специальности «Фармация» 
2020 года так же, как и все остальные, получив 
дипломы, ждали свои аккредитационные испы-
тания. до декабря. Когда появилась возможность 
получить сертификат специалиста среднего 
звена, они уже были готовы к этой непростой 
процедуре, которая включала в себя тестиро-
вание и практические навыки. В соответствии 
с требованиями Методического центра аккре-
дитации специалистов первичная аккредитация 
у фармацевтов также проходила в два этапа:

• первый этап аккредитации (тестиро-
вание) проводился дистанционно на плат-
форме ZOOM;

Выпускники колледжа ВолгГМУ – 2020 прошли 
аккредитацию специалистов СПО в конце года 

В соответствии с Приказом Минздрава России от 24.08.2020 № 891 «Об особен-
ностях проведения аккредитации специалиста в 2020 году», аккредитацион-
ная комиссия Волго-градской области организовала работу по проведению 
первичной аккредитации специалистов со средним профессиональным обра-
зованием.

• второй этап – прохождение стан-
ций – проводился в учебной аптеке колледжа  
ВолгГМУ, в которой для проверки профес-
сиональных компетенций, соответствующих 
профессиональным функциям фармацевта, 
сформированы станции, оборудованные по 
требованиям Методического центра аккре-
дитации Минздрава России.

В практические навыки были включе-
ны: реализация лекарственного препарата, 
изготовление лекарственной формы и базо-
вая сердечно-легочная реанимация. Аккре-
дитационная комиссия по специальности 
«Фармация» по результатам рассмотрения 
итогов прохождения 2 этапов аккредитации 
специалистов приняла решение признать 46 
фармацевтов прошедшими аккредитацию.

Члены аккредитационной комиссии – 
представители практического здравоохра-
нения и практической фармации – отметили 
высокий уровень организации и проведения 
всех этапов первичной аккредитации со сто-
роны колледжа ВолгГМУ.

Е. А. ЛАПТЕВА,  
и. о. директора колледжа ВолгГМУ;  
Е. В. СОРОКИНА,  
руководитель специальности «Фармация» 
колледжа ВолгГМУ.  
Фото: Л. В. АНКИНА, А. А. ПАВЛОВА,  
скрин из видеоархива

Региональная олимпиада проводилась  
в целях содействия формированию профес-
сиональной направленности и компетентно-
сти будущих зубных техников и включала 
в себя проверку профессионального мыш-
ления и способности студентов к самосто-
ятельной профессиональной деятельности, 
к эффективному решению профессиональ-
ных задач. Участниками регионального этапа 
олимпиады стали обучающиеся выпускных 
групп колледжа ВолгГМУ и ГАПОУ «Волго-
градский медицинский колледж» – победи-
тели начальных этапов олимпиады, лучшие 
в специальности «Стоматология ортопедиче-
ская» в своих образовательных учреждениях.

Участникам олимпиады предстояло прой-
ти конкурсные испытания двух уровней: 
тестирование, перевод профессионального 

Студент колледжа ВолгГМУ победил  
в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства
В феврале 2020 года на базе колледжа ВолгГМУ состоялся региональный 
этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю-
щихся по специальности «Стоматология ортопедическая». Победителем 
этого этапа стал студент колледжа ВолгГМУ Абдула Магомедов.

текста с иностранного языка, практическое 
задание по организации деятельности кол-
лектива, а также демонстрация профессио-
нальных умений в области оказания первой 
медицинской помощи и зеркального моде-
лирования.

Оценивали работу конкурсантов квали-
фицированные эксперты – представители 
практического здравоохранения и препо-
даватели университета.

По итогам всех конкурсных испытаний 
были определены победитель – Абдула Ма-
гомедов и призер олимпиады – Владимир 
Убушиев.

И. В. КРУТОВА, заместитель директора 
колледжа ВолгГМУ.  
Фото предоставила Елизавета Таничева

Проводимый конкурс был посвящён 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, а организовало его Областное госу-
дарственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Староосколь-
ский медицинский колледж».

В мероприятии принимали участие 19 
студентов из 14 учреждений высшего и 
среднего профессионального образования. 
На конкурсе побывали и студенты Волго-
градского государственного медицинского 
университета.

Студентка колледжа ВолгГМУ вошла в число 
победителей конкурса «Профессией горжусь»

В прошлом году состоялся VI заоч-
ный региональный конкурс иссле-
довательских студенческих проек-
тов «Профессией горжусь» среди 
студентов медицинских и фарма-
цевтических учреждений среднего 
профессионального образования 
ЦФО. 19 мая 2020 года были подве-
дены итоги мероприятия. В число 
победителей конкурса вошла сту-
дентка колледжа ВолгГМУ Анаста-
сия Лопатина. Она заняла третье 
место.

Колледж ВолгГМУ представила 3-курс-
ница специальности «Стоматология орто-
педическая» Анастасия Лопатина со сво-
им проектом «Подвиг стоматолога в годы 
Великой Отечественной войны» (научный 
руководитель А. А. Бушля). Работа студен-
тки была отмечена конкурсной комиссией 
и заняла третье место в числе победителей.

Е. А. ЛАПТЕВА.  
Фото предоставила автор

Новости колледжа ВолгГМУ

Следующее занятие прошло с помощью 
дистанционных технологий. Доцент Ольга Фё-
дорова разобрала спорные и интересные фак-
ты по анатомии и гистологии органов чувств.

Заведующий кафедрой, доцент Валерий 
Загребин продемонстрировал микропрепа-
раты по теме «Органы чувств» и закрепил 
с ребятами междисциплинарный подход 
в изучении данной темы с ребятами, ответив 
на их вопросы. Завершилось дистанционное 
заседание демонстрацией практических 

результатов по данной теме.
Опыт дистанционного сбора данных пон-

равился ребятам: возможность каждому вник-
нуть в исследование, самостоятельно провести 
практическую часть – вовлеченность сокурс-
ников, возможность совместно разобраться 
в сложных вопросах вместе с авторами работы 
всё это в большей мере подвигло на самосто-
ятельное занятие научной работой.

Андрей ЗУБ, Валерий ЗАГРЕБИН

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯЗНАЙ НАШИХ!

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ СТУДСОВЕТА ВолгГМУ
Студенты-активисты 

посвятили Победе ряд 
мероприятий

В честь этой знаменательной даты Сту-
денческий совет ВолгГМУ еще 7 ноября 2019 
года запустил ряд памятных мероприятий и 
проектов. Часть из них успела пройти в оч-
ном формате. Реализацию других запланиро-
ванных мероприятий пришлось адаптировать 
к сложившейся эпидситуации. Основная их 
часть прошла в онлайн-режиме благодаря 
слаженной работе активистов ВолгГМУ.

Один из проектов – информационный 
патриотический канал «Мы патриоты» в Ин-
стаграме. Целый месяц студенты, сотрудники 
нашего университета, а также все, решившие 
поддержать инициативу, делились героиче-
ским прошлым своих дедушек и бабушек, 
исполняли военные песни, удивляли своими 
поэтическим и художественным талантом, 
рассказывали о ключевых исторических 
событиях Великой Отечественной войны. 

К 75-й годовщине Победы подготовлена 
книга об улицах города-героя Волгоград, а 
на патриотическом портале «Мы патриоты» 
в Инстаграме ежедневно публиковались уни-
кальные материалы из сборника.

Масштабно прошла акция «Поём всем 
миром». Жители Волгограда, поддержавшие 
акцию ВолгГМУ, исполнили песню «День По-
беды», выглянув в окно.

После долгой подготовки к одному из са-
мых значимых праздников для нашей 
страны Медуниверситет отпраздновал 
75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне вместе со всем миром.

Традиционно 9 мая представители ме-
дуниверситета участвуют во Всероссийском 
шествии «Бессмертный полк». И 2020 год не 
стал исключением, правда, в измененном 
формате. Вместо шествия по улицам города с 
портретами ветеранов их фотографии, данные 
о них были закружены на официальный пор-
тал «Бессмертный полк – онлайн» и трансли-
ровались на федеральных и муниципальных 
телеканалах, на официальном сайте акции.

Стихи и иллюстрации студентов ВолгГМУ 
были включены в сборник стихотворений, 
созданный по инициативе совета студентов 
при Минздраве России.

Конечно, в день Победы главное внима-
ние было приковано к ветеранам. Студен-
ты ВолгГМУ поздравили участников войны, 
вручили им подарочные наборы, выразили 
своё уважение и искреннюю благодарность. 

Активисты надеются, что их скромный 
вклад в сохранение и передачу памяти 
будущим поколениям продолжит добрую 
традицию патриотического воспитания сту-
дентов ВолгГМУ.

Анастасия КИСЕЛЕВА, 
Анастасия СМЕТАННИКОВА
Фото из архива Студсовета ВолгГМУ
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Начало 2020 года ознаменовалось вели-
кой датой для сердца каждого жителя нашей 
страны, ведь 2 февраля наша страна отмечала 
77-летие со Дня разгрома фашистских войск 
в битве под Сталинградом. Именно данному 
событию был посвящен литературный ринг 
«Поклонимся великим тем годам», состояв-
шийся 25 февраля, и проведенный деканатом 
фармацевтического факультета совместно 
с кафедрой русского языка и социально-куль-
турной адаптации для студентов – будущих 
провизоров в память о сотрудниках ВолгГМУ, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Активно время проводят не только 
российские, но и зарубежные студенты, для 
которых университет подготовил и создал 
особый план, получивший название Летняя 
школа. В рамках школы все встречи прово-
дили онлайн на базе платформы для виде-
оконференций Zoom. Так, к примеру, с 3 по 
17 августа был проведен  Конкурс песен «А не 
спеть ли нам о…», в котором студенты из Ин-

Внеаудиторные мероприятия,  
проведенные с иностранными студентами ВолгГМУ

дии подготовили и исполнили свои любимые 
песни на родном и русском языках, а с 18 
по 26 августа прошел фото/видео челлендж 
«Каникулы в Волгограде виртуально». Учащи-
еся из Индии, Малайзии, Ирана поделились 
своими снимками и короткометражными 
фильмами о том, как проходят их каникулы 
в Волгограде. Немного отдохнув, иностранные 
учащиеся начали новый учебный год, кото-
рый был ярким и познавательным. Студен-
ты пополнили свой багаж знаний не только 
в рамках профильных дисциплин, но и смогли 
взглянуть на Волгоград с высоты, поднявшись 
25 сентября  на смотровую площадку каланчи 
Царицынской пожарной части.

Весь октябрь преподаватели кафедры 
русского языка в лице Е. А. Чигриновой, 
Е. Н. Беловой, Д. В. Панченко, Е. В. Узденовой 
готовили учащихся из Индии, Ганы, Китая, 
Армении, Южной Осетии и Турции к уча-
стию во Втором Международном конгрес-
се волонтёров познавательного туризма, 

культуры и медиа «Живое наследие малой 
родины». Большой фестиваль был создан 
для ценителей произведений писателей, 
повествующих о традициях и быте казаков, 
о Доне. Учащиеся показали себя активными, 
творческими личностями, способными ри-
совать, петь, читать выразительно не только 
стихотворения, но и прозу писателей, свя-
занных с Донским краем.

Иностранные студенты не только узнава-
ли новое о стране, в которой они учатся, они 
также стремились рассказать о красотах своих 
родных мест нам. 3 ноября, в преддверии Дня 
народного единства, на базе платформы Zoom 
была проведена онлайн-встреча, на которой 
студенты из стран Ближнего Зарубежья рас-
сказали о своем народе, культуре и крепких 
исторических взаимосвязях с Россией. Тем 
временем зима сменила осень и пришла но-
вогодняя пора. 4 декабря мы научились писать 
письма Деду Морозу. В данном мероприятии 
в роли наставников выступили старшекурс-

ники и российские студенты ВолгГМУ, орга-
низовавшие флешмоб «Создай праздничную 
атмосферу дома». А 16 декабря студенты из 
Индии, Армении и Ганы приняли участие в он-
лайн-фестивале дружбы «Нам песня строить 
и жить помогает». В этом году Московский 
государственный университет имени М. В. Ло-
моносова на базе кафедры русского языка 
провел 10-й традиционный Фестиваль дружбы 
для иностранных учащихся естественных фа-
культетов филологического факультета.

Как видно, иностранные студенты гото-
вы проявлять себя в любых направлениях. 
Они способны быстро готовиться, испол-
нять задания на высоком уровне и занимать 
призовые места. Надеемся, что наши ребята 
и впредь будут такими же активными и лю-
бознательными.

Е. А. ЧИГРИНОВА, преподаватель кафедры 
русского языка и социально-культурной 
адаптации ВолгГМУ

Ежегодно студенты ВолгГМУ ак-
тивно принимают участие во мно-
гих мероприятий как в стенах уни-
верситета, так за его пределами. 

В рамках Всероссийского социаль-
но-культурного проекта «Национальное 
достояние» 29 февраля 2020 года состо-
ялся Всероссийский конкурс чтецов «Ху-
дожественное наследие», посвященный 
творчеству великого русского баснописца 
Ивана Андреевича Крылова. В конкурсе 
приняли участие школьники и студенты 
средних и высших учебных заведений. 
Иностранные студенты ВолгГМУ показали 
знание русской литературы и своё актер-
ское мастерство. В период зимних каникул 
иностранные студенты впервые побывали 
в самом отдаленном южном районе города 
и посетили музей-заповедник «Старая Са-
репта». Ребята побывали в самом красивом 
здании – кирхе, посетили дом аптекаря, спу-
стились в подземелье и узнали много но-
вого о жизни и быте сарептян XVIII—XX вв.  
Как будущим врачам, ребятам особенно 
было интересно узнать о гигиене и меди-
цинской помощи в Старой Сарепте. Особый 
интерес у иностранных студентов вызвали 
такие нетрадиционные для них сладости, 
как арбузный мёд «Нардек», фруктовая па-
стила, арбузный «кофе», сарептский пряник, 
а также горчичный чай и горчичное масло. 
Иностранные студенты ВолгГМУ готовы 
стать частью команды муниципального 
телевидения Волгограда (МТВ). В начале 
2020 года при поддержке генерального 
директора МАУ «Информационное агент-
ство Волгограда» Евгения Князева запу-

Дополнительно к перечисленному
2 февраля 2020 года в рамках празднования 77-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом иностранные студенты ВолгГМУ приняли 
участие в открытии новой экспозиции в музее «Память». Выставка посвящена неоценимому вкладу медиков в общую Победу. По словам организаторов вы-
ставки, новый зал музея посвящен работе медиков в период уличных боёв в Сталинграде. В подвале универмага в августе-сентябре 1942 года располагался 
медпункт, где оказывали первую медицинскую помощь раненым.

щен новый проект, целью которого является 
участие иностранных студентов в жизни 
Волгограда посредством телевидения. Ре-
бята из Индии, Малайзии, Йемена и других 
стран проняли участие в качестве ведущих 
одной из рубрик на канале МТВ – прогноза 
погоды – через призму условий родной 
страны. Иностранные студенты пообщались 
с главным редактором Николаем Коробо-
вым и узнали много интересного. Напри-
мер, как на телевидении ведется монтаж 
программ, как пишут сюжеты, готовится 
к съемке творческая группа. Студентам 
очень повезло – МТВ предоставляет бу-
дущим врачам возможность стать частью 
их команды.

Иностранные студенты ВолгГМУ приня-
ли активное участие в праздновании 75-ле-
тия Великой Победы. К 9 мая они участво-
вали во флешмобе «География подвига», 
рассказывая в своих видео об известных 
исторических местах и улицах города. Также 
спели песню «Катюша» в рамках междуна-
родной конференции с городом Ковентри. 
И получили сертификаты участников прос-
ветительского проекта Центра обществен-
ной дипломатии ВолГУ «Великая Победа, 
добытая единством».

6 июня иностранные студенты отмети-
ли День русского языка и день рождения 
А. С. Пушкина на международной онлайн-
конференции Alexandr Pushkin and the UN 
day of the Russian language and literature. 

В работе конференции также приняли учас-
тие студенты из Великобритании (универ-
ситет Warwick), а также университетов Вол-
гограда и Пятигорского филиала ВолгГМУ. 
Студенты из Анголы, Ганы, Ирака, Малайзии, 
Индии и Узбекистана читали стихи А. С. Пуш-
кина на языке оригинала и в переводе на 
родной язык.

Студенты ВолгГМУ приняли участие в Ме-
ждународной акции Russia1Love ко Дню 
России. Акция была организована Федераль-
ным агентством по делам молодежи (Рос-
молодежь), в рамках которой иностранные 
студенты записали свои видеопоздравления, 
спели песни о России и прочитали патрио-
тические стихи, а также поделились своими 
впечатлениями о нашей стране.

Иностранные студенты приняли актив-
ное участие в работе Летней онлайн-школы 
ВолгГМУ. Впервые в истории университе-
та была организована летняя школа для 
иностранных студентов. Были предложены 
развлекательные мероприятия и конкурсы, 
проведены лекции на английском и русском 
языках с международным участием, также 
организованы научно-исследовательские 
занятия с участием научного сообщества 
«НОМУС». В рамках школы был организо-
ван и проведён фестиваль национальных 
блюд, который продолжался одну неделю. 
Участники фестиваля и летней школы по-
лучили сертификаты участников, сладкие 
и памятные призы.

14 ноября студенты ВолгГМУ из Индии 
отпраздновали свой ежегодный националь-
ный праздник Дивали в онлайн-формате 
совместно с Пермским госмедуниверси-
тетом.

15 декабря в онлайн-формате прошла 
международная встреча по случаю празд-
нования Дня чая. Иностранные студенты 
нашего университета из Азербайджана, Ка-
захстана, Китая, Индии, Ганы, Ирака, Ливана 
и Таджикистана рассказали о своих нацио-
нальных чайных предпочтениях и традици-
ях, поделились рецептами и показали саму 
процедуру приготовления так любимого во 
всем мире напитка. Специальными гостями 
мероприятия стали: Линда Хирон (г. Ковен-
три, Ассоциация международной дружбы) и 
Айдын Тюлю – депутат городского совета 
Газиэмира, основатель ассоциации дружбы 
Волгоград – Эзмир (Турция).

25 декабря 2020 года прошел традици-
онный Ректорский рождественский прием 
для иностранных студентов ВолгГМУ в он-
лайн-формате. Были объявлены лучшие 
иностранные студенты университета: ак-
тивисты в общественных мероприятиях, 
спортсмены, отличники и артисты. Для всех 
большим подарком стал праздник на катке 
в парке «Раздолье».

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

Жизнь иностранных студентов ВолгГМУ

Конкурс длился несколько месяцев: за 
этот период ребята должны были опреде-
литься с конкретными аспектами своего ис-
следования, изучить материал и представить 
работу на русском, иностранном для студен-
тов, языке. Как признаются ребята, работа 
оказалась не такой простой, как казалось 
в самом начале. Однако участники справи-
лись с ней блестяще. Все работы проверялись 
и оценивались по различным критериям 
несколькими авторитетными экспертами 
в режиме анонимности. Организаторы кон-
курса сделали все, чтобы результаты были 
объективными а победитель действительно 
достойным. По результатам многоступенча-
той оценки были отобраны 15 лучших работ 
и еще 15, получившие высокие баллы, ко-
торые будут опубликованы на официальной 
странице Волгоградского центра между-
народного гуманитарного сотрудничества.

Наконец все волнения и труды позади, 
и на площадке «Точки кипения» техниче-
ского университета состоялось подведение 
итогов. Открывал конференцию руководи-
тель проекта Игорь Николаевич Чернов. 
С приветственным словом к участникам 
обратились Василий Иванович Супрун 
(председатель экспертного совета конкур-
са, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по русскому языку, профессор, 
доктор филологических наук, Волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет), Сергей Мирославович Марке-
донов (ведущий научный сотрудник Центра 
евро-атлантической безопасности Института 
международных исследований Московско-
го института международных отношений 
(университет) МИД РФ), Дмитрий Алексан-
дрович Данилов (заведующий отделом ев-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ  И СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ

«Видение России: в поисках роли в меняющемся мире»
18 июня завершился конкурс эссе «Видение России: в поисках роли в меняющемся мире», организованный Волгоградским центром международного гу-
манитарного сотрудничества. В конкурсе приняли участие около 80 иностранных студентов из более чем 20 стран, обучающихся в 5 волгоградских вузах. 

ропейской безопасности Института Европы 
РАН, профессор кафедры интеграционных 
процессов Московского института междуна-
родных отношений (университет) МИД РФ, 
вице-президент Ассоциации европейских 
исследований (АЕВИС)). Эксперты обратили 
внимание на современное состояние внеш-
ней политики России, высказали надежду 
на скорейшее благополучное разрешение 
кризиса, вызванного пандемией, пожелали 
удачи участникам конкурса. Организаторы 
и члены жюри отметили, что главным явля-
ется не только то, что ребята попробовали 
свои силы в новой для них деятельности, но 
и предоставили жителям России возмож-
ность увидеть свою родную страну глазами 
представителя другой культуры. Выступление 
экспертов вызвало неподдельный интерес 
со стороны участников, что, полагаем, сви-
детельствует о значимости и актуальности 
проводимого мероприятия.

Во второй части итоговой конференции 
победители имели возможность обратиться 
с речью к присутствующим, поделиться сво-
им видением роли России в меняющемся 
мире. Слово предоставили лидерам конкурса, 
среди которых было 5 студентов нашего 
университета: Ариас Чамба Алехандра Бет-
сабе (3-й курс, лечебный факультет, Эквадор), 
Ван Хаотянь (4-й курс, лечебный факультет, 
Китай), Вайтхака Рехема Нджери (5-й курс, 
лечебный факультет, Кения), Тачи Менсон 
Синди (5-й курс, лечебный факультет, Гана), 
Бакарэ Баладжи Самуэл (3-й курс, фарма-
цевтический факультет, Нигерия).

Каким же видят будущее России наши 
студенты?

«Будущее России не может быть скром-
ным, незаметным. Имея такую богатую 

историю и культуру, обладая несметными, 
в том числе и человеческими богатствами, 
страна не может исчезнуть, уйти в тень. 
А значит, будущее России должно быть ве-
ликим!» – считает Ван Хаотянь (Китай).

Вайтхака Рехема Нджери (Кения) раз-
мышляет: «Что же ждет эту великую стра-
ну? Мы все в темноте, мы не знаем, что ждет 
русскую культуру в будущем. Самое лучшее, 
что можно сделать, – это подготовить-
ся и принять «новую норму». Принять, то 
есть впустить, разрешить жить рядом…  
Но не забыть свою историю и культуру, свои 
традиции… и смело идти вперед, к великому 
будущему…»

Бакарэ Баладжи Самуэл (Нигерия) при-
знается: «Россия – удивительная страна, 
и может изменить мир. Я очень этого 
хочу».

Обращая внимание на некоторые осо-
бенности русской культуры, Тачи Менсон 
Синди (Гана) делится своими впечатления-
ми о России и признается: «Ведь не толь-
ко вы нас изучаете, но и мы вас. И наши 
наблюдения мы повезем к себе на родину! 
Мне очень хочется, чтобы Россия осознала 
свои промахи и возвысилась в будущем. 
Ведь Россия – это, прежде всего, страна, 

которая любит, лелеет и уважает свою 
культуру».

Размышляя над местом России на поли-
тической карте мира, Ариас Чамба Алехан-
дра Бетсабе (Эквадор) определяет будущее 
страны так: «Опыт России, ее путь побед 
и поражений, проб и ошибок не пройдет 
бесследно, ведь противостояние «больших» 
поможет не только наблюдающим за ними 
«маленьким», но и всем, зрителям и акте-
рам, исправлять ошибки, учиться у других, 
делиться знаниями и идти вперед. А значит, 
будущее России, пусть и неизвестное нам 
сейчас, дарит надежду всему миру».

И вот наступил долгожданный момент – 
объявление работы, набравшей абсолютное 
большинство баллов. Победителем Междуна-
родного молодежного конкурса эссе «Виде-
ние России: в поисках роли в меняющемся 
мире» и обладателем главного приза стала 
студентка нашего университета – Ариас Чам-
ба Алехандра Бетсабе (Эквадор). Достойная 
борьба и справедливая награда. И мы все 
искренне рады за Алехандру!

Конкурс завершился, награды ждут побе-
дителей. А нам остается только восхититься 
глубиной мысли и смелостью участников 
и надеяться на продолжение.

Ариас Чамба АлехандраТачи Менсон СиндиВайтхака Рехема Нджери

Жизнь иностранных студентов ВолгГМУ

Основной целью форума стала активи-
зация поисково-исследовательской дея-
тельности детей и молодежи, стимулиро-
вание их творческой активности, интереса 
к познавательной деятельности, развитие 
ценностно-смысловой сферы личности. 
Участниками форума стали команды из 
Гродненского государственного универси-
тета имени Янки Купалы (Республика Бела-
русь, г. Гродно), Алтайского государственного 
педагогического университета (г. Барнаул), 
университетов г. Астрахань и т. д. Студентки 
5-го курса лечебного факультета нашего уни-
верситета Вайтхака Рехема Нджери (Кения) 
и Тачи Менсон Синди (Гана) также приняли 
участие в форуме.

Наша команда была удостоена чести 
выступить с докладом «Образовательное 
пространство: межкультурный аспект» на 
пленарном заседании. В своем выступле-
нии Рехема и Синди обратили внимание 
на роль, которую играет образовательное 
пространство для подрастающего поко-
ления, рассказали о своем личном опыте 
и некоторых особенностях среднего обра-

«Воспитание детей и молодежи  
в современном мире»

20–22 мая 2020 года на базе Волгоградского государственного социально-
педагогического университета прошел традиционный, уже XIV, студенче-
ский форум, посвященный вопросам воспитания детей и молодежи в сов-
ременном мире, результаты которого недавно были озвучены. 

зования в своих странах. Некоторые аспек-
ты выступления оказались неожиданными 
для российских участников: действительно, 
образование в Кении и Гане отличается 
от отечественного. Речь идет и об орга-
низации учебного процесса, и о методах 
взаимодействия педагога и учащегося, 
о методах воспитания школьника. Синди 
и Рехема не первый раз стали участниками 
этого мероприятия, каждый раз команде 
ВолгГМУ удавалось удивить гостей форума 
новым и порой неожиданным подходом 
к заявленным научным проблемам. В этом 
году доклад Рехемы Нджери и Тачи Мен-
сон Синди удостоен диплома II степени 
за выступление на пленарном заседании. 
Неплохой результат, но девушки планируют 
вернуться на следующий год и подготовить 
выступление, достойное победителя!

Ю. Г. ФАТЕЕВА,  
координатор конкурса от ВолгГМУ,  
к. ф. н., доцент кафедры русского языка  
и социально-культурной  
адаптации ВолгГМУ

За время действия флешмоба в нем при-
няли участие тысячи людей, неравнодушных 
к искусству. Иностранные студенты Волгог-
радского государственного медицинского 
университета тоже активно включились в этот 
увлекательный процесс!

Мы предложили нашим иностранным 
студентам поучаствовать в художествен-
ном проекте, который сейчас пользуется 
большим успехом в интернет-сообществах, 
«ИЗО_изоляция». Арт-проект включал зна-
комство с шедеврами русских художников 
И. Е. Репина, В. И. Сурикова, К. Е. Маковского, 
И. Н. Крамского, В. А. Серова, М. В. Нестерова, 
З. Е. Серебряковой и т. д., выбор понравив-
шихся картин и создание своей художест-
венной фотографии-копии. Некоторых из 
ребят заинтересовали традиционные русские 
костюмы, кого-то композиция, цветовые ре-
шения, история картин.

Исмаил Вахииб понравились русские 
красавицы К. Е. Маковского. Идея ее рабо-
ты – диалог культур. Раван решила дать свой 
художественный ответ картине Маковского 
«Русская красавица» и сфотографировалась 
в традиционном арабском костюме Йемена. 
Студентка говорит, что по обычаю арабские 

ФЛЕШМОБ

ИЗО_изоляция
В период карантина в Интернете прошел 
интересный флешмоб, который также под-
держали крупные музеи мира – Лувр и Эр-
митаж. Участники, находясь в домашней 
самоизоляции, решили попробовать себя в 
новом виде творчества: создавали фотогра-
фии, копии известных картин, выбирая для 
этого любое произведение русского или за-
рубежного изобразительного искусства.

девушки надевают этот роскошный наряд пе-
ред свадьбой уже на протяжении многих веков. 
Раван очень любит национальную русскую оде-
жду, поэтому с удовольствием познакомилась 
с картинами Константина Маковского и была 
удивлена их разнообразием.

Джаин Танви Лекхеш сделала копию кар-
тины М. В. Нестерова «Екатерина Петровна 
Нестерова, жена художника». Танви очень 
понравился русский стиль одежды начала 
XX века.

Некоторые студенты решили воссоздать 
работы зарубежных мастеров.

Варшней Пушкал Сарвеш Кумар скопи-
ровал картину Джона Сингера Сарджента 
«Араб-бедуин», а Виджаякумар Шерльи Асват-
хи – индийского художника Рави Варма «На-
ирская женщина». Студенты захотели своими 
творческими фотографиями познакомить 
русских людей с культурой Востока. И у них 
это отлично получилось!

Всем участникам арт-проект показался 
интересным, новым, необычным, современ-
ным. Он помог ребятам открыть в себе новые 
таланты и еще больше узнать о России.

Д. В. ПАНЧЕНКО

Свои работы на суд справедливого жюри представили 25 студентов нашего 
университета. Это ребята из Ганы, Эквадора, Узбекистана, Таджикистана, 
Китая, Вьетнама, Индии, Иордании, Кении, Ирака, Нигерии, Республики 
Приднестровье. 

ОБЗОР-2020
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До наступления самоизоляции спортсме-
ны ВолгГМУ победили в отборочном этапе 
ЮФО и вышли в финал Фестиваля спорта 
«Физическая культура и спорт – вторая про-
фессия врача!».

Однако Всемирный день здоровья про-
шёл уже в дистанционном формате. Были 
проведены просветительско-профилакти-
ческие акции, челленджи и флешмобы, на-
правленные на повышение медицинской 
грамотности, укрепление здоровья и фор-
мирование полезных привычек.

Весной Волгоградский государственный 
медицинский университет присоединил-
ся к общероссийскому проекту «Человек 
идущий», в котором приняли участие 1867 
человек, из них 42,5% – это студенты и со-
трудники ВолгГМУ.

За летний период времени спортсмены 
спортивного студенческого клуба в течение 
месяца упорно дистанционно соревновались 
по 6 видам спорта, и результат оправдал их 
старания: во Всероссийских соревнованиях 
АССК России «Летние игры» ССК ВолгГМУ 
«Импульс» занял первое место в общем за-
чёте среди 76 образовательных организаций.

В сентябре стартовал Всероссийский 
фитнес-челлендж «Пульс России», где на-
ши спортсмены вновь показали хороший 
результат, заняв II общекомандное место 
в номинации «Бег», войдя в личном пер-
венстве в топ-5 и топ-10 по разным видам 
физической активности.

30 активистов ССК ВолгГМУ приняли 
участие в заочном и очном этапах образо-
вательного проекта АССК России, из них двое 
студентов стали кураторами данного проекта, 
представив наш университет на фестивале 
спорта в Казани на «АССК. Фест». Здесь со-

ВолгГМУ на спорте: 
пандемия ЗОЖу не помеха!

Несмотря на COVID-19 в течение 2020 года в ВолгГМУ не прекращались меро-
приятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и развитие 
физических способностей студентов. 

брались 2000 лучших студентов из 185 вузов 
и 14 ссузов из 63 регионов страны. В рамках 
фестиваля проходил финал конкурса «Битва 
болельщиков», где болельщики ССК «Им-
пульс» были удостоены III места. В Волгоград 
спортсмены-медики вернулись с дипломом 
и благодарственным письмом за подписью 
председателя АССК России Елены Исинбаевой.

В честь празднования Дня народного 
единства прошёл Региональный онлайн-чем-
пионат среди студентов вузов Волгоградской 
области, по результатам которого ВолгГМУ 
занял I место.

В 2020 году ВолгГМУ стал участником 
конкурса-мониторинга «Практики организа-
ции воспитательной работы с обучающимися 
образовательных организаций высшего об-
разования» в номинации «Профилактическая 
работа, формирование культуры здорового 
образа жизни, студенческого спорта».

На конкурс было подготовлено 6 проек-
тов по пяти номинациям. ВолгГМУ предста-
вил проект «Физическая культура и спорт – 
вторая профессия врача. Новые подходы», 
подготовленный заведующим кафедрой 
физической культуры и здоровья профес-
сором Виктором Мандриковым, старшим 
преподавателем кафедры ФКиЗ Надеждой 
Ткачевой и председателем ССК ВолгГМУ 
«Импульс» Викторией Катренко. Преодолев 
первый этап конкурсного отбора, Виктория 
Катренко очно презентовала проект нашего 
университета. В итоге в ноябре прошлого го-
да Министерством науки и высшего образо-
вания Российской Федерации Волгоградский 
государственный медицинский университет 
награжден дипломом лауреата конкурса-мо-
ниторинга «Практики организации воспита-
тельной работы с обучающимися образова-

тельных организаций высшего образования» 
в номинации «Профилактическая работа, 
формирование культуры здорового образа 
жизни, студенческого спорта».

В преддверии Нового года актив ССК 
ВолгГМУ «Импульс» провёл волонтёрскую 
акцию «Санта Импульс». Мероприятие было 
ориентировано на учеников начальных клас-
сов. Студенты стоматологического факультета 
провели уроки здоровья и обучили деток 
утренней гигиенической гимнастике. А также 
волонтеры провели конкурсы и проверили 
у школьников полученные знания. Самым 
активным участникам были вручены подар-
ки: шахматы, шашки и безопасный дартс.

Помимо вышеизложенного на страницах 
ССК ВолгГМУ «Импульс» в социальных сетях 
ведутся рубрики о правильном и здоровом 
питании (#ЕшьсИмпульсом), где можно про-
читать советы и рекомендации по продуктам 
питания. Ведь, как известно, мы есть то, что 
мы едим. Поэтому на питание надо обращать 
особое внимание и вырабатывать правиль-
ные привычки.

В преддверии Нового года студенты  
ВолгГМУ побывали на ледовом катке в парке 
«Раздолье» Волгограда. Такой подарок студен-
ческому активу ВолгГМУ сделало руководство 
вуза. В числе приглашенных на лёд – волон-
теры-медики, которые помогали и продол-
жают помогать жителям региона, реализуя 
всероссийский проект «Мы вместе»; студен-
ты, которые сдавали кровь для пациентов 
волгоградских больниц; участники проекта 
«Дистанционный помощник врача»; врачи-
ординаторы, работающие в «красной зоне», 
поликлиниках, стационарах общего профиля; 
отличники учебы, активисты Студенческого 
совета, молодые ученые. Мероприятие открыл 

ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин, попри-
ветствовавший активистов и поздравивший 
их с наступающим праздником, выразив бла-
годарность за труд и пожелание дальнейших 
успехов. Для участников новогоднего приема 
на льду были организованы конкурсы с уча-
стием Деда Мороза и Снегурочки, а также 
праздничный фейерверк.

На спорте и на ЗОЖе начался год – Но-
вогодним онлайн-забегом – 2021, плавно 
перешедшим в мероприятия, посвященные 
Дню российского студенчества. Стартом по-
следнего стал флешмоб, который так и на-
звали – #ВолгГМУ_наСпорте. От участников 
требовалось выкладывать в соцсети фото/ви-
део своих тренировок с использованием Ин-
стаграм-масок ССК «Импульс» на протяжении 
недели, ставить хештеги #ВолгГМУ_наСпорте 
и #ДеньСтудентаВолгГМУ, отмечать аккаунты  
@studsovetvolsmu и @ssc_volgmed_impulse, 
ну и, конечно же, пропагандировать физиче-
скую культуру и ЗОЖ своим друзьям и близ-
ким. Дню студента посвятили несколько 
спортивных мероприятий: турнир по хоккею 
с мячом на льду, соревнования по настольному 
теннису, бадминтону и волейболу.

Студенты ВолгГМУ – спортсмены ССК 
«Импульс» – стали участниками легкоат-
летического забега, посвященного Сталин-
градской битве.

2021 год только начался и в ВолгГМУ, 
как в вузе здорового образа жизни, будут 
продолжать следовать принципам ЗОЖ, зани-
маться спортом и стараться придерживаться 
правил здорового питания и нарабатывать 
полезные привычки.

Виктория КАТРЕНКО,  Диана ПЕСТЕРЕВА, 
Ирина КАЗИМИРОВА. Фото: архив ВолгГМУ

Спорт и здоровьеВолгГМУ вне учебы

В двадцать первый день двадцать пер-
вого года двадцать первого века, пока сту-
денты готовятся к сессии и сдают экзамены, 
в медиастудии «Аллегро» собрались про-
фессора и преподаватели ВолгГМУ, чтобы 
сыграть в «Что? Где? Когда?».  Специальная 
игра посвящена Дню студента, и некоторые 
из них прислали свои вопросы на стол пре-
подавателям. 

Заведующая кафедрой неврологии, ней-
рохирургии, медицинской генетики, д.м.н., 
профессор Ольга Курушина уже имеет доста-
точный опыт игры в квиз, но с детства мечтала 
поиграть за столом в телевизионный вари-
ант «Что? Где? Когда?», и вот, можно сказать, 
мечта сбылась, по этой причине команда 
единогласно выбрала её капитаном! Итак, в 
команду профессора Ольги Курушиной вошли: 
проректор по учебной работе, д.м.н., доцент 
Сергей Поройский, проректор по научной 
работе, д.м.н., профессор Михаил Стаценко, 

«Что? Где? Когда?»: преподаватели 
ВолгГМУ против студентов

В канун дня студента команда преподавателей сыграла в «Что? Где? Когда?»  
в прямом эфире, отвечая на вопросы студентов и клуба интеллектуальных игр 
«МЕДиУМ» ВолгГМУ. За зеркальным столом сыграли Сергей Поройский, Ми-
хаил Стаценко, Ольга Курушина, Денис Фурсик, Ирина Чернышёва и Максим 
Попов. Знатоки выиграли со счетом 6:3, а по мнению студенческой аудитории 
лучшим знатоком признан проректор по научной работе – Михаил Стаценко.

зам.декана стоматологического факультета, 
к.м.н., доцент Денис Фурсик, председатель 
объединенного профкома сотрудников и сту-
дентов, к.филос.н., доцент Ирина Чернышёва, 
старший преподаватель кафедры физической 
культуры и здоровья Максим Попов.

По закону случая волчок в первом же 
раунде выбрал вопрос, который именно 
для этой игры прислала команда Натальи 
Поройской – финалисты осеннего турнира 
ВолгГМУ. Студенты накануне придумали с 
десяток вопросов, и два из них легли на стол 
их преподавателям. Первый вопрос-ребус 
о ВолгГМУ оказался не по силам, и из семи 
букв разгадали лишь четыре. А второй сту-
денческий вопрос  о трудностях перевода 
еще больше запутал уважаемых препода-
вателей. Однако на следующем вопросе о 
скарификационной пробе Пирке профес-
сор Михаил Стаценко дал досрочный ответ, 
заработав для команды дополнительную 

минуту обсуждения. Надо отметить, что раз-
вернутые ответы знатоков были похожи на 
мини-лекции с предысторией и объяснением 
факта, вокруг которого был закручен вопрос. 
Так, студенты-зрители смогли почерпнуть из 
игры для себя что-то новое и полезное, что 
обязательно пригодится им в дальнейшей 
учебе и работе.

Один из вопросов имел особый истори-
ческий смысл. Он был посвящен выпускнику 
Волгоградского медицинского института, 
который после занятий играл на пианино, 
занимался студенческой самодеятельностью 
и создал вокально-инструментальный ан-
самбль «Аллегро», но после окончания вуза 
поступил в Ленинградскую консерваторию, 
после чего вся страна узнала песни «Трава 
у дома» и «Каскадеры» группы «Земляне». А 
вопрос был про Владимира Мигулю, который, 
как оказалось, не многие знают, поступал на 
лечебный факультет по желанию матери, 

В ВолгГМУ впервые прошел телевизи-
онный вариант игр «Что? Где? Когда?». Для 
клуба интеллектуальных игр «МЕДиУМ» и 
медиастудии «Аллегро» это новая техно-
логия, требующая и нового уровня вопро-
сов, и высокого мастерства режиссеров и 
операторов! 

Благодаря Ольге Саломатиной, которая 
на средства Гранта Росмолодежи приобрела 
зеркальный стол, настоящий игровой волчок 
международной ассоциации клубов «Что? 
Где? Когда?», систему для брейн-ринга, у 
клуба появилась возможность развиваться и 
проводить в вузе интеллектуальные турниры 
в разных форматах.

Всего было проведено 11 отборочных 
игр в студии, после которых знатоки про-
должали играть в онлайн-режиме с другими 
командами. Результатом стал рейтинг ко-

В ВолгГМУ прошли онлайн-игры  
«Что? Где? Когда?» в прямом эфире

С сентября по декабрь 2020 года в ВолгГМУ проходил осенний турнир интел-
лектуальной игры «Что? Где? Когда?», в котором на протяжении 12 игр приня-
ли участие студенты всех курсов и факультетов. Клуб интеллектуальных игр 
ВолгГМУ «МЕДиУМ» и медиастудия «Аллегро» создали полную копию теле-
визионного формата игры «Что? Где? Когда?». В студии за зеркальным столом 
играли команды знатоков, отвечая на вопросы ведущего в прямом эфире,  
а онлайн-зрители отвечали на эти же вопросы прямо в чате прямой транс-
ляции.

манд осенней серии ВолгГМУ по игре «Что? 
Где? Когда?»:
1. Команда Натальи Поройской – 35 очков
2. Команда Марии Тужиковой – 32 очка
3. Команда Алёны Чаадаевой – 19 очков
4. Команда Дарьи Журкиной – 19 очков
5. Команда Алексея Дадажанова – 17 очков
6. Команда Андрея Корнева – 15 очков
7. Команда Андрея Дьяченко – 13 очков
8. Команда Александра Мискина – 13 очков
9. Команда Юлии Крюковой – 11 очков
10. Команда Ивана Соколова – 7 очков
11. Команда Рауля Мусаева – 7 очков

Что же касается финалистов, то гордость 
берет за наших студентов, когда в финал 
сезона интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» вышла команда 1-го и 2-го курсов! 
Вот их финалисты: Наталья Поройская (1-й 
курс, педиатр. ф-т, капитан), Александр Рыбин 

(2-й курс, леч. ф-т), Эльдар Везиров (2-й курс, 
леч. ф-т), Гавриил Акимочкин (1-й курс, леч. 
ф-т), Мария Ковалёва (1-й курс, педиатр. ф-т), 
Артем Щербаков (1-й курс, педиатр. ф-т).

Знатоки не только одержали победу в 
отборочной игре в октябре, но и продол-
жали первыми среди всех команд давать 
правильные ответы в онлайн-чате прямых 
эфиров последующих игр, тем самым набрав 
максимальное количество очков для своей 
команды, обеспечив участие в новогоднем 
финале! Самыми результативными стали 
Эльдар Везиров (13 правильных ответов), 
Артем Щербаков (8 правильных ответов) 
и Мария Ковалёва (5 правильных ответов).

Финальная игра оказалась сложнее от-
борочного тура.  В этот раз со знатоками иг-
рали врач-реаниматолог, выпускник ВолгГМУ  
2015 года, Евгений Городков, выпускник 

«МЕДиУМ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК

педиатрического факультета из Германии 
Константин Гордеев, а также президент  
ВолгГМУ, академик РАН Владимир Иванович 
Петров, за что им отдельное спасибо! 

Все знатоки получили подарочных сов с 
чаем для дальнейших встреч зимними ве-
черами, а лучшим знатоком, получившим 
большую сову, признан студент 5-й группы  
1-го курса педиатрического факультета Ар-
тём Щербаков! 

Поздравляем команду  
Натальи Поройской с победой  

и ждем в новом весеннем сезоне!

Валерий ЗАГРЕБИН, председатель клуба  
интеллектуальных игр ВолгГМУ «МЕДиУМ»
Фото предоставил автор

а после перевёлся на стоматологический, 
чтобы быстрее отучиться и заняться музы-
кальным творчеством. Мы гордимся историей 
вуза и выпускниками аlma мater, которые 
добились успеха не только во врачевании, 
но стали известны и прославили наш вуз 
и город.

Весенний студенческий турнир  начнется 
уже в новом семестре, но клуб «МЕДиУМ» 
уже принимает командные заявки и бро-
нирует даты прямых эфиров. Собирайте ко-
манды и пробуйте себя в интеллектуальных 
играх, ведь, как сказал Альберт Эйнштейн, 
«Игра — это высшая форма исследования!»

Валерий ЗАГРЕБИН, председатель клуба  
интеллектуальных игр «МЕДиУМ»
Фото: Виктор МОРОЗКИН
Видеозаписи игр – в группе ВолгГМУ  
во ВКонтакте  
https://vk.com/video-23700509_456239069

Такой подход к приему экзамена был 
обусловлен реализацией мер по предупре-
ждению распространения новой коронави-
русной инфекции. При этом этап тестового 
контроля знаний проводился традиционно 
в МЦСС. В связи с необходимостью форми-
рования кадрового резерва среднего меди-
цинского персонала для работы в медицин-
ских организациях Волгоградской области 
администрацией ВолгГМУ принято решение 
увеличить кратность проведения экзамена 
по допуску лиц, не завершивших освоение 
образовательных программ высшего меди-
цинского образования, а также лиц с высшим 
медицинским образованием к осуществлению 

УЧИСЬ, РАБОТАЙ!
Экзамен по допуску к работе на должностях среднего медицинского или фармацевтического персонала

В ВолгГМУ впервые в дистанционном режиме успешно прошли этапы собеседования и оценки практических навыков в рамках экзамена 
по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского (фармацевтического) образования, а также 
лиц с высшим медицинским (фармацевтическим) образованием к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала.

медицинской деятельности или фармацевти-
ческой деятельности на должностях среднего 
медицинского персонала.

С 16 апреля 2020 года начался прием 
документов в дистанционном формате. 
Изначально экзамен проводился 2 раза  
в месяц. А в связи с формированием кадро-
вого резерва Комитета здравоохранения 
Волгоградской области, в конце октября 

ПАНДЕМИЯ И ВАКЦИНАЦИЯ

Как получить прививку от COVID-19
Статья носит информационный характер, не является рекламой или матери-
алом пропаганды. Меры профилактики коронавирусной инфекции каждый 
должен выбирать самостоятельно после консультаций со специалистами, учи-
тывая все особенности своего организма. И, чтобы закрыть тему пандемии, та-
кие меры должны приниматься обязательно.

администрацией ВолгГМУ было принято 
решение увеличить кратность проведения 
экзамена по допуску лиц, не завершивших 
освоение образовательных программ выс-
шего медицинского образования, а также 
лиц с высшим медицинским образованием 
к осуществлению медицинской деятельнос-
ти на должностях среднего медицинского 
персонала.

С 2 ноября 2020 года приём документов 
осуществляется ежедневно, квалификаци-
онный экзамен проводится еженедельно.

Для допуска студентов, работающих в 
должностях среднего медицинского персонала, 
к оказанию медицинской помощи пациентам 
с COVID-19 в колледже ВолгГМУ был органи-
зован цикл обучения «Особенности оказания 
медицинской помощи больным с коронави-
русной инфекцией средним медицинским 
персоналом» в дистанционном формате.

Вся информация для лиц, желающих получить допуск к работе на должностях среднего 
медицинского персонала, представлена на страничке колледжа ВолгГМУ в разделе «Инфор-
мация для лиц, желающих получить допуск к работе на должностях среднего медицинского 
персонала в условиях дистанционного обучения» (ссылка для быстрого поиска информации 
https://www.volgmed.ru/ru/files/list/20978/?dept=20&rdir=329 ). Администрация колледжа ВолгГМУ

КРАТКИЙ ОБЗОР ИТОГОВ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА ГОД

Осенью прошлого года в Волгоградской 
области начались массовые клинические ис-
пытания созданной в России вакцины от ко-
ронавирусной инфекции. Всего тогда в регион 
поступили 42 комплекта препарата «Спутник 
V». В испытаниях принимали участие добро-
вольцы, в число которых вошёл и заведующий 
кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии 
ВолгГМУ Валерий Загребин.

«Самочувствие отличное, бодрое, вернулся 
на рабочее место, выполнять свои должност-
ные и функциональные обязанности, вакцино-
профилактика выполнена, жизнь продолжает-
ся!» – поделился Валерий Загребин.

Сотрудники клиники семейной медицины 
следят за состоянием иммунитета первого 
вакцинированного и подтверждают стабильно 
высокие титры IgG в крови на протяжении уже 
трех месяцев после вакцинации.

Сейчас в регионе уже идет массовая при-
вивочная кампания населения. И все желаю-
щие могут записаться и получить свою порцию 
антител. Уже многие сотрудники, преподава-
тели университета, сделали прививки. Так, 
доцент кафедры клинической фармакологии 
и интенсивной терапии, секретарь профиль-
ной комиссии Минздрава России по клини-
ческой фармакологии Максим Фролов у себя 
на страничке в Фейсбуке написал: «Привились 

сегодня с утра Спутником V… Список приви-
вающихся от ВолгГМУ у регистратора перед 
прививочным кабинетом – больше десятка 
страниц, и это только в одной поликлинике 
в один субботний день…»

Профессор Наталья Латышевская, завка-
федрой общей гигиены и экологии ВолгГМУ, 
прокомментировала: «Особое спасибо нашим 
коллегам - медикам поликлиники №4: все орга-
низовано очень четко и профессионально…».

Сотрудники ВолгГМУ, желающие сделать 
прививку, могут записаться через руководите-
лей подразделений, которые формируют спи-
ски по определенной форме и пересылают в 
Клинику семейной медицины ВолгГМУ, откуда 
далее их перенаправляют в территориальные 
прививочные центры.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Вакцинация от COVID-19 проводится в 

поликлиниках региона. ВАЖНО: у данной 
медицинской процедуры есть противопока-
зания, с информацией о которых необходимо 
предварительно ознакомиться, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
проконсультироваться с врачом,

Андрей ЗУБ, заместитель главного врача 
клиники семейной медицины ВолгГМУ;  
Ирина КАЗИМИРОВА, главный редактор 
ЗМК, директор Издательства ВолгГМУ

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B3%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B3%D0%BC%D1%83/
https://www.instagram.com/studsovetvolsmu/
https://www.instagram.com/ssc_volgmed_impulse/
https://vk.com/video-23700509_456239069
https://www.volgmed.ru/ru/files/list/20978/?dept=20&rdir=329
https://www.volgmed.ru/ru/files/list/20978/?dept=20&rdir=329
https://www.volgmed.ru/ru/files/list/20978/?dept=20&rdir=329
https://www.volgmed.ru/ru/files/list/20978/?dept=20&rdir=329
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Научное и историческое наследие Анато-
лия Георгиевича, как человека и ученого, без 
всякого сомнения, может и должно вдохнов-
лять на свершения, а также быть примером 
для подражания у настоящего и будущих 
поколений отечественных врачей.

Родившись в ранней советской России, 
на его долю выпало пройти страшные годы 
Великой Отечественной войны, нелегкие по-
слевоенные годы, упорным трудом и предан-
ностью науке стать первым профессором из 
выпускников Сталинградского медицинского 
института, ученым, который входил в число 
пионеров трансплантологии и являлся на-
ставником многих поколений сталинградских 
и волгоградских врачей.

А. Г. Коневский, как он сам всегда гово-
рил, случайно попал в медицину, хотя, как 
мы знаем, случайности далеко не случайны. 
Получается, не он выбрал медицину, а она 
выбрала его.

После демобилизации из армии А. Г. Ко-
невский вернулся на Родину – в Ростов-
скую область, в г. Белая Калитва, работал 
на угольной шахте маркшейдером (специ-
алистом по проведению пространствен-
но-геометрических измерений в недрах 
земли). Вместе с этим приближалось время, 
когда надо было подавать документы в ка-

100 лет со дня рождения профессора А. Г. Коневского  
(30.01.1921 – 11.04.2017) – жизнь на одном дыхании

В 85-летней «книге» доблестной истории Сталин-
градского – Волгоградского государственного меди-
цинского института – академии – университета есть 
немало знаменательных страниц, которые писались 
многолетним добросовестным трудом и научными 
открытиями воистину выдающимися советскими и 
российскими учеными нашей аlma mater. Практи-
чески каждая кафедра нашего университета может 
назвать тех, чьи имена золотыми буквами вписаны в 
летопись отечественной науки и медицины.

кой-нибудь вуз. Никуда далеко от родных 
мест ехать он не хотел. После испытаний 
военного времени ему хотелось созидать, 
что-то делать, строить, вносить свой вклад 
в восстановление разрушенной войной 
страны. Решил поступать на строительный 
или на архитектурный факультет, отослал 
письмо в Новочеркасский политехнический 
институт, указав, что бывший студент, но 
в университете до войны сдал всего од-
ну сессию. Отметим, что после окончания 
школы он уехал в Ленинград (ныне Санкт-
Петербург), где поступил в университет на 
филологический факультет. Вскоре А. Г. Ко-
невский получил ответ из Новочеркасского 
политеха, в котором говорилось о том, что 
его готовы принять на 2-й курс института, 
оставалось дело за малым – подать доку-
менты. И вот он – первый поворот судьбы. 
Оказалось, его сестра уже давно отвезла 
аттестат и зачетку студента Коневского 
в Сталинградский мединститут, где он был 
зачислен без собеседования на 1-й курс. 
С медициной любовь сложилась не с пер-
вого взгляда, на первых порах возмущению 
Анатолия Георгиевича не было предела – 
единственный вуз, в котором он не хотел 
учиться ни за какие блага это был именно 
медицинский.

К концу 2-го курса после лекций, а иногда 
и после практических занятий, А. Г. Коневский 
подрабатывал на кафедре оперативной хи-
рургии и топографической анатомии. На тот 
момент заведующий этой кафедрой доцент 
М. К. Родионов заканчивал написание до-
кторской диссертации и для нее требовались 
иллюстрации. Рисовать приходилось очень 
сложные нервные образования (сплетения) 
в стенке желчного пузыря под различным 
увеличением микроскопа.

Однажды студент Коневский осмелился 
попроситься присутствовать на операции 
в хирургическом отделении, что и стало от-
правной точкой его увлечения хирургией 
и медициной вообще.

Анатолий Георгиевич всегда с теплом в ду-
ше вспоминал профессоров, преподававших 
и передававших ему и другим студентам свой 
опыт и знания, в их числе были Л. Я. Лиха-
чев, С. Н. Касаткин, А. Я. Пытель, Г. С. Топровер,  
А. А. Полянцев, И. В. Жердин и многие другие. 
С особым чувством признательности и благо-
дарности вспоминал он своего учителя и на-
ставника профессора М. К. Родионова.

Мое личное знакомство с Анатолием 
Георгиевичем – этим удивительным чело-
веком, произошло в 2007 году, когда вышла 
моя первая книга «Краткий очерк разви-

тия мировой и отечественной хирургии», 
написанная в соавторстве с профессором 
А. А. Полянцевым и доцентом А. М. Линченко, 
а познакомил нас профессор А. А. Воробь-
ев. В то время я был кружковцем кафедры 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии. Более тесное общение с А. Г. Ко-
невским произошло в 2011 году, когда ваш 
покорный слуга поступил на кафедру в ка-
честве ассистента. На тот момент Анатолий 
Георгиевич был профессором кафедры и, не-
смотря на почтенный возраст, продолжал 
читать лекции и вести практические занятия 
со студентами, принимать зачеты и экзаме-
ны. Да что там лекции, Анатолий Георгиевич 
в 2011 году подготовил и издал две моногра-
фии («Бесшовное соединение кровеносных 
сосудов. Реабилитация» и «Припомни все 
и оглянись назад. Исповедь доктора»), при-
уроченные к его 90-летию, – поступок дос-
тойный попасть в Книгу рекордов Гиннесса.  
В том же году мне удалось взять у А. Г. Ко-
невского большое интервью, которое было 
посвящено его юбилею.

В 2016 году с 95-летием профессора  
А. Г. Коневского телеграммой поздравил Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Путин,  
который отметил значительные заслуги та-
лантливого ученого перед Отечеством.

Общение с Анатолием Георгиевичем, ко-
торое подарила мне судьба, вновь и вновь от-
крывало его новые грани, и казалось, что этот 
человек безграничен, и конечно, не могла не 
восхищать его трудоспособность, ее он каким-
то образом смог сохранить до самого конца 
своего земного пути. Одной из последних про-
рецензированных им книг стала монография 
«Редкие и казуистические случаи в хирургии. 
Врачебные ошибки» – книга, подготовленная 
еще одним из корифеев волгоградской хирур-
гической школы доцентом В. И. Бессарабовым. 
Однако эту книгу, вышедшую в 2018 году, Ана-
толию Георгиевичу увидеть было не суждено. 
Немного не дожив до ее выхода в свет, на 97-м 
году жизни легендарного профессора не стало. 

Покорение СССР, а с ним и мировая из-
вестность пришла к А. Г. Коневскому после 
того, как он успешно смог подсадить голову 
щенка к телу взрослой собаки. Так, в чем-то 
волей случая, им была создана знаменитая 
двухголовая собака, вызвавшая всесоюзный 
интерес и давшая толчок мировому научно-
му турне Анатолия Георгиевича, в котором 
он читал лекции и встречался с учеными-
коллегами. События тех дней и последствия 
уникального эксперимента хорошо описаны 
в его последней книге «Припомни все и огля-
нись назад. Исповедь доктора». Среди выда-
ющихся ученых, с кем Анатолию Георгиевичу 
выпала честь лично встречаться, – академики 
Н. Г. Колосов, А. А. Вишневский, П. К. Анохин, 
В. В. Кованов, В. В. Куприянов, Б. В. Петровский, 
Д. А. Жданов. Случилось ему познакомиться 
и с самым знаменитым в мире сосудистым хи-
рургом, именитым М. Э. Дебеки, это произош-
ло в 1958 году на 1-м послевоенном съезде 
хирургов РСФСР, где доклад А. Г. Коневского 
был представлен на Пленарном заседании.

Помимо двухголовой собаки ему при-
надлежит масса других не менее, а в пра-
ктическом плане даже более значимых 
открытий и изобретение, о которых никак 
нельзя забывать. В свое время, совместно 
с профессором К. В. Гавриковым, для пра-
ктического здравоохранения Волгоградской 
области А. Г. Коневским были изобретены 
и поставлены на службу аппараты для те-
леметрической передачи ЭКГ, аппараты для 
передачи кодов информации в числовой 
форме, а также впервые в СССР создан 
телеметрический центр функциональной 
диагностики заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы. К этому телеметрическому 
центру были подключены 32 сельские рай-
онные больницы и 10 больниц Волгограда. 
За 10 лет работы указанного центра, на-
званного системой «Ковыль», более 150 000 
жителей сельской местности смогли получить 
высококвалифицированную медицинскую 
помощь. Это была первая и последняя науч-
ная разработка, выполненная в нашем вузе, 
получившая высокую оценку на Коллегии 
Министерства здравоохранения СССР. Можно 
сказать, что это был некий вклад Сталинград-
ского мединститута в развитие кибернетики 
и телемедицинских технологий.

24 мая 1957 года (в день выхода пер-
вого номера газеты «За медицинские ка-
дры») приказом министра здравоохранения  
СССР академика Б. В. Петровского стартовал 
эксперимент по дистанционной передаче 
ЭКГ с целью внедрения системы «Ковыль» 
в здравоохранение страны, а А. Г. Коневский 
был назначен куратором данного проекта 
на территории РСФСР.

Фронтовик, ветеран труда, выдающийся 
ученый, председатель Волгоградской област-
ной общественной организации общества 
«Знание» А. Г. Коневский был удостоен множе-
ства наград, среди которых орден «Отечест-
венной войны», «Знак Почета», почетный знак 
«За заслуги перед медицинским университе-
том» I степени. Его деятельность отмечена 16 
различными медалями, в числе которых «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне», «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, «За отличие в патриотической де-
ятельности», «За заслуги в просветительской 
деятельности». На выставке достижений на-
родного хозяйства Союза советских социали-
стических республик (ВДНХ СССР) «Здравоох-
ранение-80» система «Ковыль» была отмечена 
золотой медалью ВДНХ СССР. За становление 
хирургии в Республике Калмыкия Анатолий 
Георгиевич был награжден юбилейной меда-
лью и именными часами.

Вся трудовая жизнь А. Г. Коневского не-
разрывно связана с кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии. При-
дя на кафедру в конце 2-го курса, будучи 
еще студентом, А. Г. Коневский прошел путь 
от ассистента до заведующего и возглавлял 
ее с 1963 по 1988 год, а с 1988 по 2017 год 
работал профессором этой кафедры. Бо-
лее полувека (54 года) Анатолий Георгие-
вич отдал родной кафедре, став связующей 
нитью преемственности, продолжателем 
и хранителем славных традиций, начатых 
основателем кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии профессором 
М. К. Родионовым, воспитав себе достойную 
смену в лице нынешнего заведующего ка-
федрой заслуженного деятеля науки РФ, 
профессора А. А. Воробьева.

Анатолий Георгиевич мечтал отметить 
свой 100-летний юбилей среди своих уче-
ников в стенах аlma mater!

Интересный и креативный способ от-
метить юбилей профессора А. Г. Коневского 
предприняли члены литературно-поэтиче-
ского клуба «Златоуст» Студенческого совета 
ВолгГМУ – ребята организовали и провели 
поэтический конкурс, посвященный юбиляру, 
а лучшее из стихов, златоустовцы опубли-
ковали в университетской многотиражке  
«За медицинские кадры».

АНАТОЛИЮ 
ГЕОРГИЕВИЧУ 
КОНЕВСКОМУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ...

«Припомни всё и оглянись назад...» 
Мы эти строки вспомним на столетие 
Коневского, чей медицинской вклад 
Нацелен был вперед на долголетие. 
 
Его труды известны на весь мир: 
Открытия его в транcплантологии, 
Изобретения для ЭКГ «Ковыль» – 
В новинку были эти технологии. 
 
Он многим людям жизни их продлил. 
Блестящим был хирургом и профессором 
ВолгГМУ, на кафедре служил, 
Руководя научными процессами. 
 
Прорыв в науке сделать он хотел: 
Собаке голову щенка пришил. 
Без швов сомкнуть сосуды он сумел – 
Научный мир он этим удивил. 

***
Коневский книгу для студентов написал. 
В ней исповедь врача о становлении. 
Чтоб медик будущий серьёзно понимал 
Ответственность свою при обучении. 
 
Чтоб был настойчив, был трудолюбив 
И к цели шёл без устали своей. 
На благо Родины всегда служив, 
Спасал биение сердец многих людей. 

***
Пройдя войну, случайность помогла 
Стать Анатолию врачом, а суть... 
В том, что сестра зачетку отнесла 
В мединститут – для брата выбрав путь. 
 
Спасибо ей! Коневскому спасибо 
За вклад в науку, за Победу, за страну! 
Своей судьбе спасибо за наш выбор, 
Что учимся теперь в ВолгГМУ. 
 
И как сказал профессор: «Поклонитесь... 
Святому месту...» – месту будущих врачей. 
И поклонимся Вам...Вы наш учитель... 
Память о Вас храним в душе своей.

Виктория МОРОЗОВА,
студентка 1 курса педиатрического 

 факультета ВолгГМУ

Памятные даты

В свою очередь, отметить памятную да-
ту может и хирургический клуб ВолгГМУ, 
проведя в текущем 2021 году хирургиче-
ские соревнования на кубок профессора 
А. Г. Коневского.

Стоит сказать, что в ВолгГМУ есть хо-
рошая традиция – увековечивать память 
выдающихся сотрудников открытием 
памятных мемориальных досок. Без сом-
нения, 100-летний юбилей выдающегося 
хирурга, ученого и общественного деятеля 
А. Г. Коневского является таким поводом.

Стоит признать, последнее время все 
меньше и меньше выходит в свет книг, 
способных мотивировать молодых людей 
посвящать себя медицинской науке и пра-
ктическому здравоохранению, в связи с этим 
студенческому сообществу нашего универ-
ситета хочется порекомендовать, непремен-
но познакомиться с книгой А. Г. Коневского 
«Припомни все и оглянись назад. Исповедь 
доктора», в ней не только описание инте-
ресных и знаковых моментов его жизни, 
но и многое из того, что заставляет понять 
истинный смысл врачебного пути, патрио-
тизма и преданности профессии. Для своей 
книги автор выбрал следующий эпиграф: 
«Медуниверситет – это наш с вами родной 
дом. Войдете в холл его главного корпуса, 
выбросьте все из головы. Посмотрите на 
стены и на все, что вас окружает. Закройте 
глаза. Вы чувствуете? Вы находитесь в храме 
науки, созидания, рождения и формирования 
нового поколения врачей и ученых, месте 
появления новых талантов, людей великого 
будущего. Поклонитесь этому святому ме-
сту…». Поскольку эта книга стала настоя-
щей библиографической редкостью, хочется 
ожидать ее переиздания новым тиражом.  
Но пока этого не произошло, найти ее можно 
в библиотеке ВолгГМУ.

А закончить хотелось бы в чем-то баналь-
ным и избитым, но таким верным высказы-
ванием: «Человек жив – пока жива память 
о нем», и наш долг сохранять и передавать 
память о по-настоящему выдающемся чело-
веке А. Г. Коневском.

Триллионы звезд озаряют путь длиною 
в жизнь. Для человека это сравнимо с веч-
ностью. Перед одной из них бессильна са-
ма бесконечность. Многие мечтают увидеть 
ее сияние на своем небосклоне, но светит 
эта звезда нам, имя этой звезде – Волго- 
градский государственный медицинский 
университет. Яркость нашей звезды под-
креплена выдающимися учеными и вра-
чами, в числе которых достойное место 
занимает профессор А. Г. Коневский.

Роман МЯКОНЬКИЙ,
хирург ГБУЗ ВОКБ № 3,  
действительный член РОХ
Фото: Виктор МОРОЗКИН,  
архивы кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии ВолгГМУ 
(предоставила Е. В. Литвина),  
личный архив автора

Человека, о котором мы расскажем сегодня, нет в пантеоне 
заслуженных деятелей науки, и тем не менее это без всякого 
преувеличения один из легендарных профессоров с удиви-
тельной судьбой, тернистый жизненный путь которого, что 
называется, прошел на одном дыхании.
30 января 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения че-
ловека-легенды, бывшего заведующего кафедрой оператив-
ной хирургии и топографической анатомии, доктора меди-
цинских наук, профессора, ветерана Великой Отечественной 
войны, всемирно известного ученого А. Г. Коневского.

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
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23Творческая лаборатория

23 января 2021 года исполнилось 80 лет 
со дня рождения известного волгоград-
ского ученого, бывшего декана лечебного 
факультета, ветерана Волгоградского го-
сударственного медицинского универси-
тета (ВолгГМУ), д. м. н., профессора Сергея 
Антоновича Никитина, человека, которого 
в студенческие годы считал своим настав-
ником и другом. Его неуемная энергия, 
неподдельное человеколюбие и доброта 
продолжают жить в памяти тех, кому судьба 
подарила возможность лично знать этого 
удивительного человека.

С. А. Никитин родился в г. Гурьеве Казах-
ской ССР. По словам самого Сергея Антоно-
вича, родители его были строгими и требо-
вательными, но очень правильными людьми. 
По ним он всю жизнь сверял свои поступки. 
Его отец Антон Сергеевич в 1941 году до-
бровольцем ушел на фронт, в годы Великой 
Отечественной войны служил разведчиком. 
Мама, Елена Александровна, до войны окон-
чившая мединститут в Москве, отказалась от 
предложения остаться на кафедре, уехала 
по распределению в Казахстан, работать 
врачом в тюремном лагере для репресси-
рованных.

Сергей Антонович считал себя удачли-
вым человеком, родившимся в рубашке. 
К слову сказать, он родился «в рубашке» 
в самом прямом смысле этого выражения. 
Для несведущих поясню, «рубашкой», или 
«сорочкой», называли раньше не разорвав-
шиеся во время родов плодные оболочки. 
Действительно, когда ребенок рождался 
и выживал в таких ситуациях, это было не 
просто удачей, а огромным счастьем. В наши 
дни в таких случаях проводится акушерская 
манипуляция под названием «амниотомия», 
которая помогает избежать многих неприят-
ностей, касающихся здоровья матери и ма-
лыша. С. А. Никитин не стал исключением из 
этих счастливчиков. Он признавал, что ему 
повезло с родителями, семьей, профессией. 
Сергей Антонович очень любил свою се-
мью и не скрывал гордости, что дочь и внук 
продолжили семейную традицию, избрав 
медицинскую стезю.

В 1958 году С. А. Никитин окончил шко-
лу с золотой медалью, после чего поступил 
в Сталинградский медицинский институт 
(СМИ). Мединститут по специальности «Ле-
чебное дело» он также окончил с отличием 
в 1964 году, к тому времени вуз был пере-
именован (1961) в Волгоградский государ-
ственный медицинский институт (ВГМИ).

Получив красный диплом врача-лечеб-
ника, с 1964 по 1967 год он проходил об-
учение в аспирантуре на кафедре нормаль-
ной физиологии ВГМИ, в 1967 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Инте-
роцептивные влияния желудка на мозговое 
кровообращение». С. А. Никитин принадлежит 
к школе выдающегося отечественного фи-
зиолога д. м. н., профессора К. В. Гаврикова 
(23.08.1928–21.10.2010). С 1967 по 1974 год 
С. А. Никитин – ассистент на кафедре нормаль-
ной физиологии ВГМИ.

С 1976 по 1988 год Сергей Антонович 
возглавляет Центральную научно-иссле-
довательскую лабораторию (ЦНИЛ) ВГМИ. 
В период с 1991 по 1993 год, будучи доцен-
том кафедры нормальной физиологии, яв-
лялся деканом лечебного факультета ВГМИ. 
В 1991 году он успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему «Закономерности сис-
темной организации механизмов гомеостаза 

К 80-летию профессора  
С. А. Никитина  
(23.01.1941 – 19.10.2014)

Наступивший год, наверное, как и минувший, будет наполнен памятными да-
тами, но только от нас самих зависит то, на какие из них мы обратим внимание, 
а какие останутся незамеченными. Так уж предопределено, что всегда слиш-
ком рано нас покидают наши учителя, наставники и друзья. Случается и так,  
что жизнь сводит нас с людьми, которые способны сочетать в себе роли учителя 
– наставника – друга. За годы учебы в университете и после него мне посчаст-
ливилось познакомиться, пообщаться и даже выстроить дружеские отношения 
со многими замечательными людьми, профессорами, доцентами и просто вра-
чами. К счастью, многие из них ныне здравствуют, но есть и те, у кого больше 
не спросить совета, не поделиться радостью или просто встретиться и побесе-
довать. Но это не значит, что их нужно вычеркнуть из памяти, напротив, нужно 
всячески её хранить и делиться своими воспоминаниями.

и их роль в обеспечении кровообращения», 
в этот же год он избирается заведующим 
кафедрой биологии, паразитологии и меди-
цинской генетики ВГМИ – фундаментальной 
кафедры, открытой в 1935 году. Став седь-
мым заведующим кафедрой биологии, он 
будет руководить ею 17 лет, а общий стаж 
работы в ВолгГМУ (университетом вуз ста-
нет в 2003 г.), так сказать, трудовая жизнь 
составит полвека. В 1993 году ВГМИ стано-
вится Волгоградской медицинской акаде-
мией (ВМА), в этом же году С. А. Никитину 
присваивается ученое звание профессора 
по кафедре биологии, паразитологии и ме-
дицинской генетики.

С. А. Никитин с интересом относился ко 
всему, чем занимался, причем это касалось 
не только науки и педагогической деятель-
ности. Он обожал физиологию, которой 
посвятил полжизни, но, став заведующим 
кафедрой биологии, паразитологии и ме-
дицинской генетики, изучил и полюбил эти 
дисциплины. Его интересовало все до мель-
чайших подробностей. Сергей Антонович был 
во многом человеком энциклопедических 
знаний. На любой вопрос он мог дать полный 
и точный ответ, независимо от того, из какой 
области знаний этот вопрос – касался ли он 
науки, искусства, музыки, живописи… Мало 
кто знает, что Сергей Антонович писал стихи, 
прекрасно рисовал. Будучи уже немолодым 
человеком, он практически с нуля выучил 
английский язык, занялся этим с большим 
рвением и преуспел – профессор не постес-
нялся ходить на занятия по иностранному 
языку с молодыми коллегами, не выпускал 
учебник из рук и вел словарик. А затем сво-
бодно вел занятия у иностранных студентов 
на английском языке.

Наряду с прекрасным анатомическим 
музеем, находящимся на кафедре анатомии 
человека, с 1968 года на базе кафедры био-
логии в ВолгГМУ функционирует великолеп-
ный биологический музей. Немало сил было 
положено профессором С. А. Никитиным на 
сохранение и приумножение биологической 
коллекции музея возглавляемой им кафедры.

Сергей Антонович серьезно увлекался 
вопросами паразитологии и увлекал за со-
бой многих, не только сотрудников кафедры, 
но и студентов. Возникало желание стать 
частью происходящего, внести свой вклад 
в общее дело. Именно на этой волне и мне 
посчастливилось познакомиться с этим уди-
вительным человеком. Наше знакомство 
с профессором С. А. Никитиным произошло 
в 2002 году, будучи студентом 1-го курса 
я и еще несколько энтузиастов занима-
лись в университетском виварии под ру-
ководством ассистента кафедры анатомии 
человека И. В. Деревянко, писавшего в то 
время свою кандидатскую диссертацию. Мы 
принимали участие в экспериментальной 
части его работы, выполняемой на собаках. 
Параллельно выполнению поставленных 
в рамках диссертационной работы задач, 
получилось внести свой вклад в пополнение 
экспозиции биологического музея кафедры 
биологии препаратами паразитов – нематод 
рода Dirofilaria (от лат. «diro, filum» – «злая 
нить»), полученных от инвазированных собак. 
Примечательно, что в 2010 году при участии 
сотрудников кафедры биологии была выпу-
щена монография «Дирофиляриоз в Вол-
гоградском регионе», кто знает, возможно, 
именно те самые препараты вошли в число 
иллюстраций этой книги.

С моей стороны работа на кафедре 
биологии тем не закончилась, затем были 
многочисленные учебно-исследовательские 
работы студента, оформление кафедральных 
стендов и прочее, так постепенно стара-
ние было отмечено Сергеем Антоновичем, 
а наше общение стало более частым и про-
должалось до последних его дней. В знак 
благодарности за то время мне и захотелось 
сегодня напомнить о замечательном челове-
ке, которым был Сергей Антонович.

Профессора С. А. Никитина без преуве-
личения студенты обожали, и он очень лю-
бил работать с молодежью, причем не толь-
ко читать лекции, но и вести практические 
занятия. И то, и другое он делал с большим 
удовольствием и присущим ему интересом. 
Безусловно, каждому студенту запомнились 
не только его факультетские лекции. Можно 
уверено сказать, что среди студентов не 
оставалось равнодушных к факультатив-
ному курсу профессора С. А. Никитина по 
вопросам репродукции человека и сексо-
логии с биологической позиции, аудитория 
традиционно едва вмещала всех желающих 
прослушать этот электив. Сергей Антонович 
запоминался студентам многих поколений 
как замечательный педагог, подлинный 
ученый, преданный своей профессии, 
мудрый и добрый, удивительно светлый 
человек.

Рассматривая его многогранную личность, 
стоит несколько слов сказать о С. А. Никитине 
как о руководителе. Он всегда пользовал-
ся заслуженным авторитетом и уважением 
в коллективе, поэтому по жизни занимал 
многие руководящие должности. В совет-
ское время избирался секретарем комитета 
комсомола, а затем и руководителем партор-
ганизации института. Являлся заместителем 
декана зарубежного и лечебного деканатов 
и деканом лечебного факультета. Сергей Ан-
тонович являлся членом специализирован-
ного Совета ВолгГМУ по гигиене, физиологии 
и экологии, а также членом Волгоградского 
областного Совета физиологов. С 2008 года, 
после того как перестал заведовать кафедрой 
биологии ВолгГМУ, он продолжил работу 
в должности профессора этой кафедры. Как 
отмечают его бывшие подчиненные, Сер-
гей Антонович был демократичен и прост 
в хорошем смысле слова, отзывчив и очень 
уважителен с коллегами. К нему можно было 
обратиться по любому вопросу и с любой 
проблемой, при этом не сомневаясь, что шеф 
постарается все решить, если это будет в его 
силах. Наверное, нет человека, который видел 
бы его в плохом настроении, он всегда был 
бодрый, жизнерадостный, любящий остро-
умно пошутить. Говорят, что счастлив тот, кто 
утром с удовольствием торопится на работу, 
а вечером торопится домой. Мы, знавшие 
профессора Никитина, можем подтвердить, 
что эта формула в полной мере относится 
к Сергею Антоновичу.

С приходом С. А. Никитина в научных 
изысканиях коллектива кафедры биологии 
Волгоградского государственного медицин-
ского института – академии – университета 
добавилось новое направление – исследо-
вание системных механизмов гомеостаза 
живых организмов. Под его руководством 
коллектив кафедры проводил научные 
изыскания по следующим направлениям: 
биоэкологический мониторинг Волгограда; 
диагностика паразитарных заболеваний; 
изучение новых психотропных средств 

и препаратов, влияющих на репродук-
тивную функцию; медицинская генетика; 
социальная и психофизиологическая адап-
тация иностранных студентов к обучению 
в России.

В круг научных интересов профессора 
С. А. Никитина входили проблемы, посвя-
щенные интерорецепции, регуляции мозго-
вого кровообращения, вопросы физиологии 
труда, эргономики, системной организации 
механизмов гомеостаза кровообращения 
и регуляции деятельности сердца, паразито-
логии, генетики и экологии. Ему принадлежит 
разработка методики сосудистой изоляции 
и перфузии головы собаки с регистраци-
ей артериального, венозного и ликворного 
давлений; методики получения почечной 
и ситуационной гипертензии в эксперименте 
на крысах; реографическая методика из-
мерения артериального давления с хвоста 
у крыс в эксперименте. Им предложен ориги-
нальный способ системно-количественного 
исследования гомеостатических функцио-
нальных систем на основе многомерного 
математического анализа.

Сергей Антонович отличался удиви-
тельной работоспособностью. Кроме ра-
боты в ВолгГМУ он находил в себе силы 
преподавать в Волгоградском государст-
венном университете (ВолГУ). С 2002 по 
2008 год он по совместительству профес-
сор кафедры физического воспитания 
и оздоровительных технологий (ФВиОТ); 
с 2004 года заведующий лабораторией 
биоинформационных технологий кафедры 
ФВиОТ; с 2005 года заведующий лабора-
торией оздоровительных технологий в фи-
зическом воспитании (ОТФВ); с 2006 года 
заведующий лабораторией медицинской 
диагностики кафедры физического вос-
питания; с 2007 года снова заведующий 
лабораторией ОТФВ.

Под его руководством защищены 3 кан-
дидатские диссертации. С. А. Никитиным опу-
бликовано более 150 научных работ по фи-
зиологии, биологии и методическим вопро-
сам преподавания, в том числе монографии, 
учебные и методические пособия. Издано  
3 сборника научных работ сотрудников 
ВолгГМУ. Сергей Антонович являлся ответ-
ственным редактором сборника «Проблемы 
профилактики СПИДа, наркомании и ал-
коголизма». Ему принадлежат 3 авторские 
свидетельства на изобретения и 44 на ра-
ционализаторские предложения.

Сергей Антонович награжден медалью 
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина; 
Почетной грамотой Министерства здравоох-
ранения СССР; Серебряной медалью ВДНХ 
(Выставка достижений народного хозяйст-
ва) за серию научных работ по внутрисосуди-
стой и внутрисердечной реографии; знаком 
«Отличник здравоохранения».

2 октября 2012 года в год 50-летия об-
учения иностранных студентов в Волгоград-
ском государственном медицинском инсти-
туте – академии – университете С. А. Никитин, 
как ветеран ВолгГМУ, был награжден По-
четным знаком «За заслуги перед Волго-
градским государственным медицинским 
университетом» III степени.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ,
хирург ГБУЗ ВОКБ № 3, действительный 
член РОХ. Фото предоставил автор

ДЕРЕВО
Деревья, замерзая на ветру, 
Вели непринуждённую беседу. 
Одно из них твердило: «Я не вру! 
На новый год к родителям поеду!» 
 
Другое отвечало: «Что за бред?» 
Такое нам, деревьям, не под силу! 
Где ноги, чтоб идти? Их просто нет! 
Ты корни здесь давно уже пустило!» 
 
А первое кричит: «Возможно всё! 
Оковы в голове, границы тоже! 
Ответственность лишь сами мы несём! 
Кто ставит цель – её добиться сможет!» 
 
«Где у себя ты голову нашло?» – 
Парировало дерево второе – 
«Язык вот есть, и он как помело! 
Такую ерунду несёшь порою!» 
 
До ночи продолжался этот спор. 
Друг другу было сказано немало. 
С утра, когда проснулся снежный двор, 
Увидел он, что дерево пропало…

Александр ГЛУХОВСКИЙ

Per aspera ad astra
Мы обратимся в звёздную пыль, 
Мы превратимся в космический пепел, 
Станем светом далёких светил, 
Чтобы с неба сиять каждый вечер. 
Распадемся на атомы слов, 
Разлетимся, как строчки по ветру, 
Обожжемся, как искры костров, 
Не надеясь на скорую встречу. 
Станем звездами разных галактик, 
Друг до друга нам тысячи лет, 
Я хочу быть твоим астронавтом, 
Чтобы смочь до тебя долететь. 
Мы кометой промчимся по небу, 
Освещая свой путь во Вселенной. 
Я тебя обязательно встречу 
В прошлой, будущей жизни иль в этой.

Валерия ДОБРОНОЖЕНКО

*** 
Она была не той, о ком мечтают,  
Она была не той, из-за кого не спят.  
Но чьи-то руки снова обнимают,  
И чей-то вновь пронизывает взгляд.  
 
Она была другой до встречи с вами,  
Такой нелепой и такой смешной.  
И не владела грубыми словами,  
Она была тогда совсем простой.  
 
И чистота ее к себе манила,  
Как сладкий мед приманивает мух.  
Она ведь очень сильно вас любила,  
Что аж захватывало дух.  
 
Но в вашем сердце пламя не горело,  
И вы сказали это не тая,  
Что вашу душу вовсе не согрело,  
То что себя она вам отдала.  
 
И поклялась, что больше не полюбит,  
Закрыла дверь в израненную душу.  
Вот так любовь людей и губит,  
Навек в них поселяя стужу. 

Елизавета ЧУЛЮКОВА

ДРАКОН
Разводит луна руками,
Ночную сгущая совесть,
А где-то за облаками
Дракон набирает скорость.

И вот он летит, оскалясь,
Молотят об воздух крылья,
А я лишь сильнее каюсь
От пламенного бессилья.

Все мысли о чем-то нужном –
Как капли на дне колодца.
С драконом, пожравшим душу,
Не в силах уже бороться.

Все золото, все награды,
Полеты, огонь и гордость – 
Кому это нынче надо?
Я брошу все это в пропасть.

И вроде победа близко,
Дракон, чую, скоро сдохнет,
Не стоила битва риска,
Теперь же и вовсе слов нет.

И сладость же в том, и горечь,
У мира свои законы.

Часы отстучали полночь.
Пора покормить дракона.

Павел БОРОЗНИН

* * *
я не много прошу, и не мало: 
этой снежной, холодной зимой 
обнимать тебя под одеялом 
и тихонько касаться рукой 
 
и в конце концов быть с тобой рядом 
даже если придётся пройти 
сотни вёрст, и закат за закатом 
на своем надо встретить пути 
 
со мной ночью Судьба говорила.. 
мои руки, разбитые в кровь, 
к одному тебе тянутся, милый, 
в сновиденьях моих вновь и вновь 
 
и стихи мои, столь откровенны – 
посвящённые только тебе. 
а тоска, словно ртутью по венам – 
просто невыносимо терпеть 
 
через тернии к звёздам пройдем мы 
я с тобой. за тобой. по пятам. 
и в объятьях твоих, словно дома. 
никогда никому не отдам.

Сусанна ПЕТРОСЯН

Стихи поэтов  
ЛПК «Златоуст» 

Студсовета ВолгГМУ

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ПОЭТ
[Голос из толпы]: 
Вы говорите очевидное! 
Банальны темы, 
И речи ваши примитивные. 
 
[Поэт]: 
Я вижу чуждое 
В любой из крайностей. 
Бегу, но не скрываюсь от реальности. 
Стереотипы и шаблоны 
В клочья рву. 
А жизнь – очередное рандеву. 
 
[Голос из толпы]: 
И так понятны мысли ваши! 
Трава зелёная, а небо не сине́е, 
Чем вчера. 
Чему тут удивляться? 
 
[Автор]: 
Кричит в толпе очередной стоящий. 
Но если кто подумать мог 
Из той толпы,
Тогда решили бы иначе, 
Все стало б на места свои. 
Никто бы больше не судачил... 
Поэт заметит лист опавший, 
И удивится он росе. 
И у верблюда два горба 
Покажутся не как у всех. 
Он солнца блики на поляне 
Распишет так, как видит сам. 
 
[Голос из толпы]: 
Нет, это мы без вас уж знали, 
Что небо не сине́е, чем вчера. 
Всё в детских книжках прочитали. 
Ему взрослеть давно пора! 
 
[Автор]: 
Поэт с улыбкой на лице 
Остановил свой взгляд. 
Сквозь ту толпу 
Поэт рассматривал закат. 
Далёк он стал от той толпы 
И был уже не с ней. 
Внутри его простой души 
Открылась музе дверь. 
 
[Поэт]: 
Какое небо голубое! 
В палитре равных ему нет. 
Черта, что за другой чертою 
В оправе туч закрутит пируэт. 
Цвета́ созревшего граната 
Слились неповторимо 
Лишь в этот день в закате. 
Трава так зелена и молода 
Воспоминанием осталась, 
Смотрящим пристально 
На солнца заходящий луч, 
Паливший так нещадно 
На неё когда-то.

Юлия ЯНЮШКИНА
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Памятные даты

К 85-ЛЕТИЮ 
ВолгГМУ
Проходят дни, проходят ночи, 
Годы смыкают свои очи... 
Время летит, таков наш мир, 
Но есть и то, что не исчезнет 
И, как звезда близь, не померкнет, 
Что стоит вечно и не дремлет! 
Наш дом родной, наставник наш, 
Чьи стены учат, помогают, 
От разных бед оберегают... 
Интрига бы была, но нет, 
Таков наш университет, 
Что докторов готовит  
                            мудрых, смелых, 
Непревзойдённых и умелых! 
Пусть лично, как студент, 
С вузом знаком я мало, 
Но даже за вот этот год, 
Когда с тобой я шёл вперёд, 
Не замечая всех забот, 
Привязанность я испытал, 
Что кто-то назовёт любовь, 
Но я скажу: и в пот и в кровь 
С тобой идти продолжим мы, 
Покоряя всё большие высоты 
И озаряя каждый вдох  
           своим стремлением к мечте. 
Но и на самой вышине 
Тебя я буду помнить, 
В моем ты сердце навсегда, 
И не забуду никогда  
                       тех дней счастливых, 
Когда студентом был  
                  в объятьях милых  
                                       вуза своего... 
Проходят дни, проходят ночи, 
И я смыкаю свои очи. 
Писал я просто, от души, 
Чтоб был понятен мой посыл, 
И нет, конечно, не забыл я написать: 
С праздником!  
          Нашему дому  
                         восемьдесят пять!

Владислав ФЕДОТОВ

НА 85-ЛЕТИЕ  
ЛЮБИМОГО 
ВолгГМУ
Ты стоишь умудрённый годами 
Под раскидистой сенью аллей, 
Год из года всё также встречая 
Этих мило спешащих людей... 
В дождь ли, в снег ли  
                  иль в зной волгоградский 
Ты их ждёшь, я поспорить готов, 
Что своих, тех, что в белых халатах, 
Издали ты уже узнаешь! 
Ты для них стать хотел бы фрегатом, 
Уносящим в счастливую даль! 
Называют тебя аlma mater, 
Проходя по твоим этажам! 
Ты разросся, раскинулся, вырос... 
В блеске новых стоишь корпусов... 
Но ночами, бывает, слышишь 
Мессершмиттов ужасный рёв... 
И очнувшись от сладкой дрёмы, 
Вспоминаешь тот год роковой – 
Рёв снарядов, огонь, эшелоны 
И сирены бездушный вой... 
Сколько их, молодых, красивых, 
Вот таких же, как эти сейчас, 
Попрощались с тобой, покинув 
Навсегда... в тот кровавый час. 
Ты учил их за Жизнь сражаться 
Светом Знания многих наук, 
И твоё Медицинское Братство 
Вырвало с костлявых рук 
Сомны жизней, смерть попирая, 
В медсанбатах, госпиталях, 
Но... (у медиков это бывает) 
Отдавая свои подчас... 
Всё прошло, и опять за Знаньем 
По асфальту цветущих аллей 
Всё спешат и бегут студенты, 
Для тебя их нету родней! 
Ты откроешь им двери снова 
И, окутав заботы волной, 
Знаний свет и накопленный опыт 
Им отдашь и дождинкой-слезой 
Капнешь с неба, благословляя 
На нелёгкий, но праведный путь... 
Ведь не зря же тебя называют 
Alma mater медицинских наук!

Майя ШАПОШНИКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВолгГМУ  
С ЮБИЛЕЕМ
Поздравляем ВолгГМУ с юбилеем, 
С этим памятным, значимым Днём! 
Мы желаем дальнейших свершений, 
Знаем точно – наш вуз мировой! 
Будем дальше тобой мы гордиться –
Достигать, побеждать и стараться! 
Будем также прилежно учиться! 
Знаем, каждый последующий год 
Также искренне, с трепетом будем 
Поздравлять с этим радостным Днём!

Юлия ЯНЮШКИНА



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

24 № 1 (3053)
28 февраля 2021

Газета «За медицинские кадры»  
№ 1 (3053).
Выход в свет: 28 февраля 2021.
Распространяется бесплатно.
Знак информационной продукции «16+».
Тираж 500 экз. Заказ № 338/304нп

Учредитель: ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.
Главный редактор: И. В. Казимирова. 
Газета зарегистрирована Нижне-Волжским  
межрегиональным территориальным управлением  
МПТР России. 
Свидетельство ПИ № 9-0693 от 30 июня 2004 г.

Подписано в печать: 20.02.2021; по графику и фактически в 10:00. 
Мнения авторов материалов могут не совпадать с мнением редакции. 
Материалы  для  публикации  принимаются  только  в  электронном 
виде  по  электронной  почте  в  соответствии  с  техническими 
требованиями, размещёнными на сайте ВолгГМУ www.volgmed.ru  
в разделе издания.

Адреса и другие контактные данные учредителя, редакции, издателя и типографии: 
400131 Волгоград, пл. Павших борцов, 1, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 
Тел. (8442) 38-50-05. 400006 Волгоград, ул. Дзержинского, 45, 
Издательство ВолгГМУ. Тел: (8442) 74-08-04, 74-18-64. 
E-mail: учредителя – post@volgmed.ru; редакции – zmk-volgmed@mail.ru 
По заказу ООО «НЬЮ ПРИНТ». 400001 Волгоград, ул. КИМ, 6. Тел. (8442) 26-60-10

Разное

ВКонтакте https://vk.com/volggmu
Фейсбук https://www.facebook.com/volggmu/
Инстаграм https://www.instagram.com/volgmed_news/ 
Телеграм  https://t.me/volggmu_vuz

Периодические издания ВолгГМУ на сайте ВолгГМУ:
Газета «За медицинские кадры»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/ 
Журнал «Биоэтика»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bioethics/ 
Журнал «Вестник ВолгГМУ»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/vestnik/ 
Журнал «Лекарственный вестник»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/drugs-bulletin/ 
Волгоградский научно-медицинский журнал»:  
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bulletin/ 

Интернет-ресурсы ВолгГМУ

ВолгГМУ в социальных сетях и месенджерах:

Официальный сайт ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru  
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/ 
Электронный информационно-образовательный 
портал ВолгГМУ https://elearning.volgmed.ru/ 
НОМУС ВолгГМУ на сайте университета 
https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/40/ 
Студенческий совет ВолгГМУ на сайте университета 
https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/27/
Информационный портал библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/ 
Официальный сайт ПМФИ – филиала ВолгГМУ: http://www.pmedpharm.ru/ 
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) https://iskra.volgmed.ru/
Научный центр инновационный лекарственных средств (НЦИЛС) http://ncils.ru/news/

Брендбук ВолгГМУ
В течение 2020 года велась работа над созданием единого, так называемо-
го корпоративного, или фирменного, стиля Волгоградского государствен-
ного медицинского университета, что позволит повысить уровень узнава-
емости и привлекательности вуза как бренда. Теперь у ВолгГМУ есть свой 
собственный образ для представления визуального контента, способству-
ющий запоминаемости. Все правила и стандарты по применению элемен-
тов айдентики изложены в руководстве по их использованию (брендбуке) 
и регламентированы Приказом об утверждении Положения об индивиду-
ализирующих обозначениях ВолгГМУ (№ 1574-КО от 25 декабря 2020 года). 
Об этом немного подробнее далее.

Миссия  Волгоградского  государст-
венного  медицинского  университета 
неизменна:  создание  современных 
эффективных условий для обучения.

Наш характер: надёжный, отзывчи-
вый, вовлекающий, поддерживающий, 
мудрый и опытный.

Основой  индивидуализирующих 
обозначений является группа базовых 
элементов  (логотип,  эмблема,  шриф-
ты, цвета), правильное и уместное ис-
пользование которых позволяет обес-
печивать  визуальное  единство  всех 
направлений деятельности ВолгГМУ, а 
также всей исходящей от университета 
информации, его внутреннего и внеш-
него оформления.

Правила использования индивиду-
ализирующих  обозначений  ВолгГМУ 
изложены в БРЕНДБУКЕ (см. активную 
ссылку на сайте ВолгГМУ), который яв-
ляется Приложением к Положению об 
индивидуализирующих  обозначениях 
федерального  государственного  бюд-
жетного  образовательного  учрежде-
ния высшего образования «Волгоград-
ский  государственный  медицинский 
университет» Министерства здравоох-
ранения  Российской  Федерации    (см. 
активную ссылку на сайте ВолгГМУ).

Основные  правила  использования 
логотипа:
• Не допускается изменение компози-
ции логотипа, нарушение взаимора-
сположения элементов.

• Необходимо  использовать  только 
предложенные для  скачивания изо-
бражения логотипа.

• Изменение  пропорций  логотипа, 
расстояний  между  его  элементами 
запрещено.

• Изменение  пропорций  эмблемы, 
расстояний между ее элементами за-
прещено.

• Надпись  недопустимо  набирать  дру-
гим шрифтом,  масштабировать,  иска-
жать или перемещать внутри логотипа.
Брендбук призван помочь сотрудни-

кам и дизайнерам сохранять единый ви-
зуальный образ Университета и следить 
за корректным использованием его ин-
дивидуализирующих обозначений.

По  всем  возникшим  вопросам  от-
носительно  правильности  использо-
вания  символики Университета  обра-
щаться  к  помощнику  ректора –  Евге-
нию Евгеньевичу Даниленко  по  элек-
тронной  почте:  eedanilenko@mail.ru 
или по телефону +7-905-333-02-42.

НОВЫЙ СТИЛЬ

Источник информации – сайт ВолгГМУ: https://www.volgmed.ru/ru/page/brandbook/

Данные предоставлены  
управлением кадров ВолгГМУ

ФЕВРАЛЬ 2021
1 февраля
Светлана Владимировна ПОПОВА
кондитер столовой

3 февраля
Олег Анатольевич ЯРЫГИН
доцент кафедры акушерства и гинекологии

4 февраля
Марина Эдуардовна МАРТОВА
комендант учебного корпуса № 7
Ирина Викторовна РОДИОНОВА
ассистент кафедры внутренних болезней

6 февраля
Павел Васильевич ВИНОГРАДОВ
ассистент кафедры лучевой, функциональной  
и лабораторной диагностики Института НМФО

7 февраля
Олег Геннадьевич ТЕТЕРИН
профессор кафедры хирургических болезней № 2 
Института НМФО

9 февраля
Андрей Наумович КРАСИЛЬНИКОВ
доцент кафедры госпитальной терапии

11 февраля
Людмила Евгеньевна БУТЕНКО
рентгенолаборант отделения лучевой диагностики  
Клиники № 1

13 февраля
Наталия Васильевна ШРАМКО
медсестра палатная неврологического отделения  
Клиники № 1
Виктория Николаевна ПОВЕТКИНА
доцент кафедры патофизиологии,  
клинической патофизиологии

14 февраля
Александр Николаевич ОВЧАРОВ
доцент кафедры хирургических болезней № 1  
Института НМФО

16 февраля
Ирина Николаевна НАРЦЕВА
старший лабоpант кафедры биологии
Елена Игоревна САФРОНОВА
диспетчер стоматологического факультета

19 февраля
Сергей Борисович ДЕДУХ
заведующий складом столовой

20 февраля
Владимир Анатольевич АЛФЕРОВ
водитель автомобиля

24 февраля
Елена Александровна КОЖЕВНИКОВА
специалист по УМР отдела контроля качества 
образовательной деятельности  
управления образовательных программ

26 февраля
Сергей Александрович ЛЕГЕНЬКОВ
электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования
Марина Николаевна БЫКОВА
делопроизводитель кафедры анестезиологии 
и реаниматологии, трансфузиологии и скорой 
медицинской помощи Института НМФО
Наталья Валерьевна МАТОХИНА
доцент кафедры неврологии, психиатрии, 
мануальной медицины и медицинской 
реабилитации Института НМФО

27 февраля
Надежда Анатольевна ШЛЫКОВА
делопроизводитель кафедры лучевой диагностики

Юбиляры ВолгГМУ  
февраля и марта 2021 год

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

С наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и успехов  
поздравляем сотрудников университета с юбилеями  

и знаменательными днями рождения (50, 55 и далее, кратно 5 годам)!

МАРТ 2021
2 марта
Юрий Валентинович АНТОНОВ
ассистент кафедры лучевой, функциональной и 
лабораторной диагностики Института НМФО

2 марта
Елена Эдмонтовна СОРОКИНА
инспектор отдела виз и регистраций

5 марта
Людмила Васильевна МОСКАЛЕНКО
лаборант кафедры физики, математики и 
информатики
Андрей Иванович ПЕРЕПЕЛКИН
профессор кафедры анатомии человека 

8 марта
Надежда Петровна ФОМИЧЕВА
сестра-хозяйка отделения анестезиологии  
и реаниматологии Клиники № 1

12 марта
Таисия Павловна МАКАРЕВИЧ
делопроизводитель кафедры клинической 
фармакологии и интенсивной терапии

13 марта
Александр Михайлович БОЛДЫРЕВ
инструктор ФОК «Волгомед»

16 марта
Борис Валерьевич ЗАВОДОВСКИЙ
профессор кафедры клинической  
лабораторной диагностики

18 марта
Иван Владимирович ХИМИЧ
доцент кафедры хирургической стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии
Дмитрий Юрьевич ЛЫМАРЕВ
специалист по УМР кафедры медицинской 
реабилитации и спортивной медицины
Вера Александровна ПОПОВА
ассистент кафедры амбулаторной  
и скорой медицинской помощи 

20 марта
Светлана Николаевна ЭКОВА
медсестра Клиники семейной медицины

24 марта
Ольга Владимировна ЧУВИЛЬСКАЯ
библиотекарь отдела комплектования

27 марта
Анжелика Викторовна ВОЙЧЕНКО
старшая медсестра хирургического отделения 
Клиники № 1

28 марта
Жанна Александровна 
МАЗНИЧЕВСКАЯ
специалист по УМР отдела НМО  
и дистанционного обучения Института НМФО

30 марта
Сергей Владимирович ДМИТРИЕНКО
научный руководитель университета
Дмитрий Николаевич ЕМЕЛЬЯНОВ
доцент кафедры внутренних болезней
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