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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
ВУЗЫ ВОРОНЕЖА –
В СОТНЕ ЛУЧШИХ
Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт», только
ВГУ и ВГМА оказались в списке
лучших вузов страны. В качестве критерия бралось не менее
40 параметров, среди которых
стоимость обучения, количество
публикаций, доля студентов, прошедших практику за рубежом.
Данные статистики подкреплялись результатами опросов,
оценкой выпускников работодателями и оценкой преподавателей научным сообществом.



Надо отметить, что по отдельным критериям вузы Воронежа
занимают более высокие позиции: например ВГУ по уровню
научно-исследовательской деятельности находится на 27-м месте, а ВГМА по уровню востребованности выпускников – на 37-м
месте, а по требованиям к студентам – на 8-м, что даже выше
запросов МГУ и СПбГУ.
Источник: газета «Коммуна»
№ 132 (26154), 10.09.2013г.

2 сентября перед главным корпусом академии собрались первокурсники на торжественную линейку, посвященную началу нового учебного
года. Открыл ее ректор Игорь Эдуардович Есауленко. Он сердечно поздравил первокурсников с вступлением во взрослую жизнь, пожелал им
успешной работы в овладении современными знаниями, умении ставить перед собой цель и добиваться ее, вести здоровый образ жизни, что
позволит в дальнейшем стать настоящим профессионалом своего дела.

НАВСТРЕЧУ 95-ЛЕТИЮ ALMA MATER

VI ОТКРЫТЫЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ
среди вузов «Сила поколения
– вера, спорт, движение» прошли в нашем городе 14 – 15 сентября. Они были посвящены ХХ11
зимним олимпийским играм и Х1
паралимпийским играм «Сочи2014». 25 воронежских вузов выставили свои команды на соревнования, участвовали также гости
из медицинских вузов гг. СанктПетербурга, Тамбова, Красноярска, Архангельска и Твери. Своим
участием в различных соревнованиях юноши и девушки пропагандировали здоровый образ жизни,
физическую культуру, силу и красоту человеческого тела, призывая всех следовать их примеру.
После двух дней напряженной
и интереснейшей борьбы были
подведены итоги. Победителями
стали:
Воронежская
медицинская
академия им. Н.Н. Бурденко – 1
место; Воронежский институт
МВД России - 2 место; Воронежский государственный университет – 3 место.
Среди иногородних участников места распределились следующим образом. Первое место занял
Первый Санкт-Петербургский медуниверситет им. академика И.П.
Павлова; второе - медицинский
институт ТГМУ им. Г.Р. Державина; на третьем месте Красноярский госмедуниверситет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Поздравляем победителей и
всех участников
студенческих
игр и желаем всем дальнейших
успехов!
Отчет об этом мероприятии
будет опубликован в следующем
номере.

На снимке: рекордсменка России и Европы по плаванию Нина
Рябова зажигает огонь воронежских студенческих игр.

30 августа состоялось заседан
ние ученого совета академии. С
п
презентацией доклада «О работте коллектива академии в 2013
– 2014 учебном году по реализац
ции Программы развития ВГМА
и
им.Н.Н.Бурденко» выступил ректтор И.Э.Есауленко. Игорь Эдуард
дович поздравил студентов, преп
подавателей, сотрудников вуза
с новым учебным годом, пожел
лал всем успешной плодотворн
ной работы, так как этот год особ
бенный: исполняется 95 лет со
д
дня основания ВГМА. Предстоит
б
большая работа по реализации
П
Программы развития. Докладч
чик подробно остановился на
к
каждом направлении развития
м
медицинского и фармацевтичесского образования, рассказал о
ттом, что было сделано коллектив
вом в прошедшем учебном году
и что предстоит выполнить в
ээтом. Особое внимание уделил
п
повышению качества медицинсского образования, мотивации
сстудентов к хорошей и отличной
у
учебе, а также развитию биом
медицинской науки, духовнон
нравственного и физического

 НАМ ПИШУТ
Ректору ВГМА
им. Н.Н. Бурденко профессору
И.Э. Есауленко
Уважаемый
Игорь Эдуардович!
Администрация ГБОУ ВПО
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России
благодарит вас и вашего сотрудника Самодая Валерия Григорьевича за участие в конференции «Актуальные проблемы
преподавания травматологии,
ортопедии и военно-полевой
хирургии в высшей школе», состоявшейся 12-13 июля 2013 г.
В ходе проведения конференции обсуждались актуальные проблемы преподавания:
переход на ГОС ВПО III поколения; система многоуровневого
тестирования студентов и слушателей ФПК; последипломная
подготовка специалистов – обмен опытом и другие.
Была обсуждена и принята
резолюция, направленная на
совершенствование
преподавания травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии в высшей школе.
В. ПОПКОВ, ректор.
Уважаемый
Игорь Эдуардович!
Позвольте выразить благодарность сотрудникам стоматологической поликлиники
медицинской академии к.м.н.
Картавцевой Н.Г. и к.м.н. Пшеничникову И.А., которые, неоднократно оказывая лечебную и ортопедическую помощь
спортсменам и сотрудникам
физкультурных
учреждений,
проявляли высокий профессионализм, индивидуальный подход к каждому пациенту, блестяще справляясь со сложными
проблемами протезирования,
которые не могли решить в других клиниках.
Поздравляю с грядущим
юбилеем медицинской академии, желаю дальнейших профессиональных успехов.
Е. УЗБЕРГ, директор центра спортивной подготовки сборных команд, заслуженный работник физической
культуры и спорта РФ, заслуженный тренер РФ.

воспитания: здорового образа
жизни, профилактики заболеваний и другим вопросам.
Ученый совет одобрил изложенные в докладе ректора
основные направления деятельности академии по реализации
Программы ее развития на но-

вый учебный год. Принял к руководству и исполнению регламент работы на 2013-2014
учебный год и утвердил количественный состав контингента, принятого в ВГМА по реализуемым
образовательным
программам.

Ректору ВГМА
им. Н.Н. Бурденко
И.Э. Есауленко
Администрация
ДСОЛ
«ПРОМЕТЕЙ» выражает вам
огромную благодарность за
подготовку высококвалифицированных медицинских специалистов – выпускников педиатрического
факультета:
Масленникова Виталия Владимировича, Пашинцева Александра Александровича, Шилова Дмитрия Владимировича,
выпускницу лечебного факультета Лобееву Алину Сергеевну,
а также студентку педиатрического факультета Корневу Елену Сергеевну и студента лечебного факультета Архипова
Дмитрия Валерьевича. За время работы в детском лагере с
28.07. пo 28.08.2013 эти люди
показали высокий профессионализм, гуманность и целеустремленность.
Д. ДИМОЕВ,
директор ООО «Кристалл».
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ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ
СЕСТРИНСКИМ И СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
В современной системе здравоохранения сестринское дело
остается важнейшей составной
частью, располагающей значительными кадровыми ресурсами
и реальными потенциальными
возможностями для удовлетворения ожидаемых потребностей общества в услугах системы здравоохранения.
Высокие требования к профессиональному уровню специалистов среднего медицинского звена на фоне расширения и
усложнения их функциональных
обязанностей определяют потребность сестринских кадров в
систематической последипломной подготовке. Введение и становление системы непрерывного медицинского образования
обеспечивает планомерное, эволюционное
развитие
отечественного образования, а также
сохраняет и воспроизводит лучшие традиции российской системы классического среднего медицинского образования.
Создание на базе Воронежской государствееной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко факультета подготовки



руководящих кадров для здравоохранения и кафедры организации сестринского дела позволяет
в полной мере реолизовать систему непрерывного образования
для средних медицнских кадров.
Основными задачами кафедры являются: повышение качества подготовки специалистов
сестринского дела различного
уровня образования с учетом требований современной медицины; организация и контроль за
подготовкой, переподготовкой и

КОНКУРС

НА ЛУЧШЕЕ
ЗНАНИЕ ПРЕДМЕТА

повышением квалификации специалистов со средним профессиональным образованием и с высшим сестринским образованием.
Основными разделами медицины в обучении слушателей, помимо лечебно-диагностических
и профилактических вопросов,
являются: современные проблемы реформирования системы
здравоохранения в РФ, компьютерные информационные технологии в медицине, медицинское
страхование, экономика здравоохранения, медицинская этика и
деонтология, клиническая настороженность в отношении туберкулеза, онкопатологии.
На циклах по управлению сестринской деятельностью для
специалистов с высшим медицинским образованием приоритет отдается таким темам, как
менеджмент здравоохранения,
экономика
здравоохранения,
профилактика внутрибольничной инфекции.
Ведущую роль в последипломной подготовке среднего медицинского персонала играет усовершенствование практических
навыков на базе центра практи-



ческой подготовки специалистов
ВГМА им. Н.Н.Бурденко, что обеспечивает повышение профессиональной компетентности средних медицинских работников и
качества оказываемых ими медицинских услуг.
На кафедре организованы все
виды последипломного образования по 31 специальности средних
медицинских работников, среди
которых: сестринское дело в косметологии, стоматология ортопедическая. Профессиональная переподготовка (специализация) в
объеме от 144 часов до 432 часов,
в зависимости от специальности.
Общее усовершенствование (сертификационные циклы) в объеме
от 144 час до 216 час. Тематическое усовершенствование в объеме 36, 72, 108 часов.
На кафедре сформирована система последипломного образования медицинских работников
со средним образованием по индивидуальной программе, в том
числе – с использованием технологий дистанционного обучения,
(вне группы), что позволяет пройти обучение в любое удобное для
специалиста время, без отрыва от

основного места работы. Кроме
того, на базе кафедры планируется создать учебные курсы для преподавателей медицинских колледжей по применению современных
медицинских и информационных
технологий, используемых в практическом здравоохранении.
Таким образом, приоритетным направлением в работе кафедры организации сестринского дела факультета подготовки
руководящих кадров для здравоохранения является улучшение
качества подготовки в рамках
последипломного образования
специалистов сестринского дела
путем совершенствования общенаучной и общепрофессиональной подготовки сестринских
кадров на компетентностной
основе, обеспечения соответствия
государственного образовательного стандарта медицинских специальностей профессиональному
стандарту и потребностям ЛПУ.
Л. ТИТОВА,
д.м.н., зав. кафедрой
организации
сестринского дела факультета
подготовки руководящих
кадров для здравоохранения

НАМ ПИШУТ

Уважаемый Игорь Эдуардович!
БУЗ ВО «ОДКБ № 2» в последние годы испытывает дефицит кадров среднего медицинского персонала, и активная помощь со стороны студентов старших курсов была всегда востребована. Убедительно просим вас
рассмотреть вопрос о поощрении студентов педиатрического факультета: Подлипаевой Светланы – 6 курс,
группа № 9, Павловой Анастасии – 5 курс, группа № 11, Назаренко Дарьи – 5 курс, группа № 11 за добросовестный и безупречный труд в качестве постовых медицинских сестер хирургического отделения № 13.
С. Авдеев, гл.врач.

 ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

ПРОФИЛАКТИКА

На кафедре пропедевтики внутренних болезней 23 мая 2012 года состоялся традиционный ежегодный конкурс на лучшее знание пропедевтики
внутренних болезней среди студентов 3 курса, история которого насчитывает более 30 лет.
В наши дни необычайно расширился арсенал возможных дополнительных высокоинформативных лабораторных и инструментальных методов исследования, успешно внедряемых в широкую клиническую практику. К сожалению, процесс внедрения в клинику новых технологий, диагностических
и лечебных принципов сопровождается утратой врачами важнейших навыков непосредственного исследования больного и, в связи с этим, резким
ограничением широты клинического врачебного мышления. Цель конкурса, прежде всего, в том, чтобы восстановить интерес студента к клинической
диагностике, к каждодневной кропотливой и увлекательной работе врача
непосредственно у постели больного, где соединяются современное научное
знание и искусство врачевания.
Традиционно конкурс проходил в несколько этапов: физикальные методы исследования, чтение электрокардиограммы, интерпретация общеклинического анализа крови и мочи. Соревнование проводится каждый год, и
сейчас конкурс организовывается под руководством профессора, д.м.н., заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней Никитина Анатолия Владимировича.
В конкурсе приняли участие студенты третьего курса, отобранные из
каждой учебной группы преподавателями по принципу наилучшего владения практическими навыками по пропедевтике внутренних болезней.
Участникам предложили пройти несколько этапов испытаний, в каждом
из которых оценивалась не только правильность, но и время, затраченное на
их выполнение.
Победителями конкурса стали:
1 место – Пылев К.В., Л-317
2 место – Труфанова У.С., Л-304
3 место – Иванов А.В., Л-320
Также были отмечены студенты, показавшие наилучшие навыки в расшифровке ЭКГ, интерпретации анализов крови и мочи, проведении физикальных методов исследования.
Профессора А.В. Никитин и Л.В. Васильева (на снимке) поздравили победителей конкурса и вручили им книги.
Дмитрий МАЛЮКОВ

1 июня 2013 года состоялся крупномасштабный
Всероссийский прон
ект,
направленный на профилактие
ку
к стоматологических заболеваний
«Здоровые
зубы в здоровой России»!
«
Он
О являлся частью проекта Международной
ассоциации студентовн
стоматологов
«Здоровые зубы в
с
здоровом
мире» и был проведен в соз
трудничестве
с Российской ассоциат
цией
молодых стоматологов.
ц
В проекте приняли участие 12
ггородов России: Москва, СанктПетербург, Ульяновск, Самара, КиП
ров, Архангельск, Омск, Саратов,
р
Оренбург, Ижевск, Воронеж, БарО
наул. Локальным координатором
н
проекта в нашем городе выступила
п
сстудентка 5-го курса стоматологического факультета Анохина Ольга.
ч
Проект был проведен при поддержП
ке ректора ВГМА профессора И.Э.
к
Есауленко и непосредственном учаЕ
сстии коллектива кафедры стоматологии детского возраста.
л
Дата 1 июня была выбрана не
сслучайно, ведь это не только замечаттельный первый день лета, но и день
ззащиты детей. А теперь, с нашими
уусилиями, он станет и праздником
зздоровых зубов в здоровой России!
Что же мы делали в этот день?
Утром шесть студентов стоматолоУ
ггического факультета (Анохина О.,
Васильева Д., Врагов Д., ОвсюкоВ
ва А., Резниченко Е., Чичмарев А.)
в
под руководством доцента кафеп
дры стоматологии детского возрасд
тта Воробьевской А.Г. вышли в парк
Орленок, вооружившись пастами и
О
ззубными щетками, а также своими
ссвежими и исчерпывающими знаниями в области стоматологии. Мы
н
ззадались целью научить жителей
нашего города чистить зубы пран
вильно, и не ожидали такого интев
реса людей. Прохожие подходили,
р
интересовались, слушали, задаваи
ли огромное количество интересул
ющих их вопросов. Все студентыю
волонтеры с радостью делились
в

имеющимися знаниями, давали советы, рекомендации, а что самое
приятное – дарили подарки от компании R.O.C.S., производящей продукты гигиены для полости рта.
Другой интересной стороной
нашего проекта стал масштабный опрос, проведенный со всеми
участниками программы об осведомленности населения Российской Федерации о стоматологических заболеваниях, вызывающих
их факторах риска и мерах по их
предотвращению. В опросе приняло участие более 2500 граждан
страны, тогда как в самой программе более 4500 человек! Нашими
студентами было опрошено 248 респондентов.
Этот проект стал гордостью нашего вуза, Российской Ассоциации
Молодых Стоматологов и Международной Ассоциации СтудентовСтоматологов, так как мы не только смогли помочь людям повысить
уровень гигиены их полости рта,
поделившись советами, но многие
из нас поняли этот манящий вкус
волонтерской деятельности и радости, получаемой от нее, чувство
значимости! Эта акция сплотила и
сдружила нас еще больше.
Хотим выразить огромную бла-

годарность руководству ВГМА им.
Н.Н.Бурденко, деканату стоматологического факультета, кафедре
стоматологии детского возраста,
поддержавших наших студентовволонтеров в организации и проведении проекта. Отдельно хотелось
бы поблагодарить профессора Чередникова Е.Ф., профессора Сущенко А.В. и доцента Красникову О.П.,
оказавших нам большую методическую помощь.
Ольга АНОХИНА,
студентка С-504
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СОТРУДНИЧЕСТВО

МЫ РАЗНЫЕ, НО ВСЕ-ТАКИ МЫ ВМЕСТЕ…
28 мая состоялся День факультета компьютерных наук
(ФКН) Воронежского государственного университета. И Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.
Бурденко была приглашена на
такое важное событие. Казалось
бы, что общего у медиков и компьютерщиков? Это совершенно
два разных направления человеческой деятельности. И, тем не
менее, они близки, как никакие
другие. В нашем современном
и высокотехнологичном мире
медицина уже не может обойтись без помощи компьютеров и
аналогичной техники. Именно
это помогает современной медицине так хорошо справляться со своей задачей - обеспечивать высокий уровень здоровья
населения. Все мы гонимся за
научно-техническим
прогрессом: новые телефоны, миникомпьютеры, машины с электродвигателем. Так и медицине
все больше нужны новые и усовершенствованные аппараты,
которые бы позволили поднять
уровень российского здравоохранения. Для того чтобы они

появились и важно сотрудничество таких сфер, как медицина и компьютерные науки. Ведь
все области деятельности человека неразрывно связаны друг с
другом, и именно их взаимодействие определяет дальнейшие
успехи здравоохранения.
Несмотря на молодость ФКН
(он был основан в 1999 году), ли-

 НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Замечательный юбилей отмечает заместитель директора по практическому обучению Воронежского
базового медицинского колледжа Галина Ильинична Пархисенко.
Выпускница педиатрического факультета
Воронежского
государственного медицинского института
имени Н. Н. Бурденко,
она начала свою карьеру врача-педиатра
в красивом русском
селе Землянск Семилукского района Воронежской области, куда
после распределения
был направлен и ее супруг Юрий Александрович
Пархисенко
на должность врача
– хирурга. В Землянске они проработали три трудных года. Затем Галина
Ильинична окончила ординатуру и поступила на работу в 1-ю городскую детскую инфекционную больницу
врачом, а спустя некоторое время, возглавила отделение № 4.
В 1982 году Галину Ильиничну приглашают в Воронежское медицинское училище заведовать сводным
отделением, где ей приходилось организовывать обучение студентов – будущих зубных техников, санитарных фельдшеров и фармацевтов. С ее приходом в
это отделение многое изменилось в лучшую сторону, и
вскоре оно стало в числе передовых.
Сейчас Г.И. Пархисенко является заместителем директора по практическому обучению ВБМК. Благодаря четкой и слаженной работе директора колледжа
В.Г.Григорьева и Галины Ильиничны , а также руководителей лечебно-профилактических учреждений города, наш колледж имеет хорошие практические базы
в больницах и поликлиниках. Неоднократно посещавшие наши клинические базы гости из Германии (
представители клиники «Шарите») отмечали высокий
уровень оснащенности учебных кабинетов и подготовку обучающихся.
За годы работы Г.И. Пархисенко была отмечена почетными грамотами, а в 2001 году награждена знаком «Отличник здравоохранения»
Отвечая за трудоустройство выпускников, Г.И.
Пархисенко помогает обеспечить практическое здравоохранение квалифицированными кадрами. Вся ее
семья работает в практическом здравоохранении. Супруг Юрий Александрович и сын Вадим Юрьевич – сотрудники кафедры госпитальной хирургии ВГМА.
Друзья и коллеги от всего сердца поздравляют Галину Ильиничну с юбилеем и желают здоровья, счастья и творческих успехов в подготовке медицинских
кадров!

дером образования в сфере информационных технологий Воронежской области является
именно этот факультет. На празднование собрались студенты, выпускники, гости.
Декан факультета Алгазинов Эдуард Константинович рассказал, как все начиналось 14
лет назад, каким был первый на-

бор и сколько абитуриентов набирают сейчас, поздравил с достижениями факультета. Доцент
кафедры поликлинической терапии и общей врачебной практики ВГМА им. Н. Н. Бурденко Петрова Татьяна Николаевна также
поздравила факультет, выразила
благодарность за приглашение,
отметила важность и ценность

ЖЕЛАЕМ ВАМ
ЗДРАВСТВОВАТЬ!

12 сентября 2013 г. коллектив кафедры философии
и гуманитарной подготовки проводил на заслуженный отдых старшего преподавателя Павлову Татьяну Васильевну, которая отдала воспитанию и обучению студентов нашей академии 50 лет.
Замечательный педагог, наделенный от природы
прекрасной внешностью, развитым чувством красоты и гармонии, тонкий психолог, блестящий стилист,
чуткий, внимательный, обаятельный и тактичный человек, Татьяна Васильевна вызывает в каждом из нас
чувство гордости и радости, что столько лет она работала рядом с нами. Ее уважают и любят выпускники и
сегодняшние студенты академии. А для женской половины она остается образцом для подражания.
Доброта, чувство сострадания, желание в любой
момент придти на помощь нуждающимся особенно
ярко проявились в ее многолетней работе куратора
студенческих групп. В горе и радости студенты бежали к ней, делились планами и всегда находили поддержку, сочувствие, помощь, одобрение. Проходили
годы, бывшие студенты, ставшие сами зрелыми людьми, по-прежнему поддерживают связь с Татьяной Васильевной, обращаясь к ней в трудные минуты за советом и помощью как к матери.
В то же время наряду с этими чертами в ней мирно уживались высокая требовательность и принципиальность, высокое профессиональное мастерство и педагогическая тактичность, умение неназойливо дать
ценные советы молодым преподавателям.
Ее личностные качества, манера поведения, стиль
общения невольно создавали вокруг нее атмосферу
спокойствия, психологического комфорта и душевного уюта, способствовали поддержанию на кафедре
дружеского, уважительного отношения коллег друг к
другу.
Мы искренне желаем Татьяне Васильевне крепкого
здоровья, наполненной богатым содержанием жизнь
на многие годы, и очень-очень надеемся, что у нее будет находиться время и для общения с нами. Ибо нам
без нее будет грустно.
Коллеги

сотрудничества наших вузов. Доцент Друганова Людмила Петровна со своими студентами
продемонстрировала совместные
успехи в области информационных систем в медицине: были
представлены интересные работы
в различных областях медицины,
направленные главным образом
на профилактику заболеваний.
Факультет показал свою заинтересованность в сотрудничестве с
медицинской академией.
Но самое важное, что было
показано на этом празднике, насколько повысилась и укрепилась
эффективность взаимодействия
людей различных специальностей, направленных на достижение единой цели – сохранение
здоровья человека. Большое внимание и интерес со стороны аудитории, полный зал – все это
явилось показателем заинтересованности людей в движении вперед, к достижению идеалов и лучшего будущего.
Ю. КОТОВА,
кл. ординатор кафедры
поликлинической терапии
и общей врачебной практики
ВГМА.

С ЮБИЛЕЕМ
28 июня 2013 г. отметил свой юбилей заведующий
кафедрой философии и гуманитарной подготовки
к.и.н., доц. Сергей Евгеньевич Руженцев.
Из 50 лет жизненного
пути С.Е.Руженцев отдал работе в стенах ВГМА им. Н.Н.
Бурденко девять лет. С сентября 2004 г. он работает на кафедре философии и гуманитарной подготовки, с апреля
2009 по 2012 г. являлся заместителем декана лечебного
факультета.
С.Е. Руженцев читает лекции и проводит семинарские
занятия по политологии и социологии. Его лекции отличаются теоретической глубиной, творческим подходом,
логичностью и простотой
изложения материала, а также тесно связаны с актуальными проблемами современности и медицинским
профилем вуза.
При проведении семинарских занятий он широко
использует современные методики обучения, стимулирующие самостоятельность мышления студентов, их
творческий подход к изучаемому материалу, понимание его значения для формирования теоретических и
нравственных основ профессиональной деятельности.
Сергей Евгеньевич является известным специалистом в области политологии и социологии, автором
электронных пособий для студентов всех специальностей; под его руководством кафедра философии и гуманитарной подготовки активно ведет воспитательную
работу со студентами. Проходят студенческие конференции, организовываются выходы иногородних студентов в театры и музеи города, устраиваются встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны.
Специфика работы кафедры такова, что именно с
первого курса ребята знакомятся с гуманитарными предметами. Все они знают и любят Руженцева Сергея Евгеньевича. За годы работы он проявил себя квалифицированным, компетентным, эрудированным педагогом,
пользующимся авторитетом среди коллег и студентов.
Его отличает высокий уровень ответственности, дисциплинированности и требовательности к себе в работе.
В сфере научных интересов Сергея Евгеньевича история и социально-политические процессы в современной России. Ведущий лектор, отличный педагог он
не устает совершенствовать свой методический потенциал. В ближайших планах С. Е. Руженцева – подготовка докторской диссертации.
Коллеги сердечно поздравили Сергея Евгеньевича с юбилеем и пожелали ему здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в педагогической и
научно-исследовательской деятельности.
Сотрудники каф. философии
и гуманитарной подготовки
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

С IX МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В рамках программы «Александр Невский – имя России», осуществляемой по благословению
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, прошла IХ международная конференция сообщества «Дело Рус» и АлександроНевского братства. Конференция
включала паломничество по местам Северной Фиваиды: Городец
Нижегородской области – Горицы Вологодской области – СанктПетербург с посещением православных монастырей и храмов.
В Феодоровском мужском монастыре г. Городца в день открытия
конференции паломники участвовали в Божественной Литургии. В
этот день на пленарном заседании
с докладом «Вероятные причины
ухудшения здоровья Александра

Невского» выступил доцент нашей
академии А.В. Кашин.
На конференции прошли творческие встречи с главным редактором «Литературной газеты» Ю.
М. Поляковым, А.А. Прохановым,
главным редактором газеты «Зав-

тра» и генеральным директором
института русской цивилизации
О.А. Платоновым.
Участники конференции в
Санкт-Петербурге посетили СвятоТроицкую
Александро-Невскую
Лавру.

НА ВОЛНАХ ШЕДЕВРОВ
В канун дня памяти и скорби, дня начала Великой Отечественной войны, в концертном зале филармонии состоялся симфонический концерт памяти дирижера и композитора Михаила Иосифовича Носырева. Среди приглашенных гостей были студенты, профессорско-преподавательский состав alma mater.
Вечер был наполнен нотами
теплой, дружественной обстановки, атмосферу которой создавали
яркие образы произведений дирижера и композитора Михаила
Иосифовича Носырева. Этот уже
традиционный ежегодный концерт собирает своих благодарных
слушателей. В музыке композитора нашла свое отражение его трагическая судьба. Переживший в
1943 году приговор «расстрел»,
впоследствии замененный
десятью годами лагерей, Носырев
нашел в себе силы вернуться к
творчеству и не оставлял его до



последних дней. В театре оперы и
балета Носырев проработал дирижером почти 25 лет. Воронежцы
помнят его балет «Песнь торжествующей любви» по одноименной повести Ивана Сергеевича
Тургенева, который не сходил со
сцены театра почти 20 лет. Композитор умер в 1981 году и был полностью реабилитирован только
через семь лет после своей смерти. Мировое признание Михаила
Иосифовича отразилось в многотысячных тиражах произведений
композитора: четыре симфонии,
три концерта (для скрипки, фор-

тепиано и виолончели с оркестром), балет и др.
Сотрудники
и
студентыволонтеры ВГМА им. Н.Н. Бурденко ежегодно с большой благодарностью принимают приглашение
от сына великого композитора Михаила Михайловича Носырева
на симфонический концерт памяти его отца. От всех студентов и
сотрудников alma mater мы благодарим Эмму Моисеевну Носыреву, супругу М.И. Носырева, за
оказанное внимание и беседу о
непростом времени, в котором,
как самые чистые кристаллы,
формировались на все времена
музыкальные шедевры. Их сила
такова, что, несмотря на десятилетия, они продолжают дарить
чувства любви, сопереживания
и глубокого сострадания, помогают увидеть окружающий мир в
других чувствах. Проникнувшись
удивительно насыщенными энергетически мелодиями композитора, мы обретаем новые силы и
находим живоносный источник
вдохновения.



ДЕБЮТ

Евгений ШАБУНИН
Сотрудник нашей академии. Седьмой год
работает в службе охраны. Романтик. Все,
что видит, чувствует, переживает, воплощает в рифму. А пишет он стихи всегда и везде: дома, на даче, по дороге на работу. Но
пока, как говорится, «в стол», для себя. Но
после нескольких положительных отзывов
решил поделиться с другими своими мыслями и чувствами…
Вот как он рассказывает о себе:
– Когда ко мне придет,
как и к другим приходит,
Та Муза, друг поэтов,
сдвинув облака,
Она с собой печаль
и трепетность приводит,
Во мне дрожит, звенит Есенина
строка.
Любимый мой поэт!
Близка мне его лира,
Одним как-будто
с ним я воздухом дышу.
Доступно, как ему,
мне ощущенье мира
И что познал за жизнь,
строкой его пишу.
Я так же, как Сергей,
влюблен в страны природу
И зелень трав весной,
и шепот крон берез,
Но нелегко стихом так
угодить народу,
Конечно, до него пока я не дорос.
Весна во мне всегда рождает
счастья танец,
И осень я люблю, и золото листвы.
Весь год ношу в себе я пушкинский
«багрянец»
Вот только, холода,
не по душе мне вы.
Я от других отличье ценное имею
Сейчас, да и с тех пор,
когда был молодым:
Коль водки предлагают выпить –
вмиг немею;
Как смерть, я ненавижу
и сигаретный дым.
Слова веселых песен мне
часто очень близки,
Но грустных их в себе я больше
накопил,
Ведь в осень облаков узоры
очень низки
И запаха костра всю прелесть
не испил!..
Как не испил любви
божественную чашу.
Бывает и горька,
когда с мечтой не в лад;
Хочу признаться вам,
судьбу дополнить вашу
Своею добротой.
И в жизнь внести свой вклад…
Приятна мне рука,
протянутая другом.

И ненавистью я к своим
врагам богат,
А с милой мы вдвоем – и голова
вся кругом.
Ее, как никого, всегда я видеть рад.
О чем еще скажу – и сам пока
не знаю.
Но о любви пишу, чтобы ее воспеть.
Я от нее, родной, как снег,
весною таю
И, как звезда в ночи,
мне хочется гореть…
Марш волонтеров ВГМА
Пусть к нам с других миров
примчатся
И убедятся – люди есть!
Здесь духу дружбы не кончаться,
И нам знакомо слово «честь».
Смысл волонтерства – он известен:
Не из корысти. Если вам
Мирок свой тесен, будем вместе,
И в «Млечный путь» приди ты к нам.
Здесь мир общенья многогранен…
Мечту свою реализуй.
Ведь Млечный путь –
он так туманен,
Но чист. Так ноги-то разуй.
Босым пройдись по этим звездам,
Не обожгут тебя они,
Ведь для того наш мир и создан,
Чтоб видеть новые огни.
И к новым далям устремиться,
И новых вех легко достичь,
Чтоб было чем потом гордиться.
Вселенной мудрость там постичь.
И применить свои уменья
В земном быту, во благо всем:
Улучшить качество леченья,
Изжить болезни насовсем.
***
Заботы проходят теперь мимо рук:
То радость свиданий,
то горечь разлук,
То страстью, то горем
пылает душа,
И, кажется, всем ты порой хороша,
Что , в общем, нельзя мне тебя не
любить,
Но вслух не могу я пока повторить…
И хочется верить лукавым глазам,
Да что-то мешает – не знаю я сам.
Ты так дорога мне и очень нежна,
Но мысли упрямы – «чужая жена»…

ПАМЯТИ ТАЛАНТЛИВОГО ЖУРНАЛИСТА ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ПЕСКОВА

УДИВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

12 августа 2013 г. на 84 году жизни умер журналист, советский писатель, телеведущий, путешественник, лауреат Ленинской премии В.М.Песков. Незадолго до этого он посетил родные места, будто прощался. В кинотеатре «Спартак» 24 июня состоялась удивительная встреча с Василием Михайловичем ,
на которой были и студенты нашей академии.

Этот день останется в памяти
студентов на всю жизнь... Конечно, многое значит читать произведения и слышать о человеке,
смотреть телепередачи с его участием, но совсем другое, когда ты
видишь его перед собой, говоришь
с ним, даже держишь за руку!
Минуты ожидания в зале...рой
мыслей в голове: какой он сейчас,
что скажет, как будет себя вести,
можно ли задать такой вопрос и...
И вот он заходит в зал! Удивительно светлое, по-родному близкое и
доброе лицо. Образ дедушки – любимого и дорогого, будто знал его
всю жизнь, будто он рассказывал
тебе увлекательные истории, когда ты был еще маленький. И совсем нет ощущения неловкости.
Да ведь он и есть дедушка с лукошком историй для многих поколений, это он писал для нас рассказы
о природе с особым душевным живым чувством любви, передавая
его всем читателям, это он приходил к нам в гости с экранов телевизоров, раскрывая потаенные уголки дикой природы в передаче «В
мире животных». И пусть сейчас

ему 83, но время не властно над
такими людьми - ему не под силу
повлиять на ту доброту и любовь,
которая сквозит в каждом слове и каждом жесте человека, всю
жизнь свою посвятившего раскрытию самых потаенных тайн природы. В.М.Песков – наш земляк. Он
родился в селе Орлово Воронежской области! Мы гордимся, что он
наш соотечественник!
Василий Михайлович Песков
– советский писатель, журналист,
путешественник и ведущий телевизионной программы «В мире
животных» с 1975 по 1990 годы.
Первая его книга вышла в 1960
году. С 1956 года В. М. Песков – фотокорреспондент и очеркист «Комсомольской правды».
Василий Михайлович - лауреат
Ленинской премии(1964) за книгу
«Шаги по росе», премии Президента России, награждён пятью советскими орденами и российскими
наградами. Он получил «Золотое
перо России», ему присуждены почётные премии имени М. Кольцова, имени М. Пришвина. Орден «За
заслуги перед Отечеством» IV сте-

пени (5 мая 2003) – за большой
вклад в развитие отечественной
журналистики. Вспомним и то,
что книг, написанных Песковым,
больше тридцати. Особо стоят десять томов с названием «Василий
Песков рассказывает…»
Он очень много путешествовал
по миру. Путешествия часто были
дальними. Летал Василий Михайлович на Северный полюс, в Антарктиду, 6 раз был в Африке, 5 раз
- в Америке, 4 раза летал на Аляску. Книга «Аляска больше, чем вы
думаете» издавалась у нас несколько раз. Побывал два раза в Индии,
во Вьетнаме, был в Китае и многих
странах Европы. И везде пристально интересовался жизнью людей и
природой.
Мы знаем, как Земля принимала первого своего космонавта, а волонтеры «Млечного пути» знают
про это много! Так вот в доме Гагариных Песков ждал вестей в тот
день. А через два дня на Волге он обнялся с Гагариным, и вместе они летели в Москву. Много разных имен
хранит память Василия Михайловича: маршал Жуков (в трудные

для маршала времена замечательно написал о нем В. Песков), маршал Василевский, К. Симонов, М.
Шолохов, М. Девятаев, угнавший
самолет из фашистского плена, друг
Василия Михайловича. Помнится
встреча с президентом CША в Вашингтоне. О лесах и заповедниках
В. Песков беседовал с президентом
России В. Путиным. Вспомним и семью сибирских староверов, о которых писал Василий Михайлович и к
которым ездил ежегодно.
Но главным героем В.М. Пескова всегда была Природа. Тут
для него нет ничего неинтересного. Он вдохновенно и убедительно доказывает: да посмотрите же,
как прекрасен, гармоничен, разумен и неповторим окружающий
нас мир - даже в самой своей малости! Эта мудрость из детства хорошо знакома. Рядом река, лес, поля

и луга. Василий Михайлович рассказывает, что учился он по книгам, сравнивая написанное с тем,
что видел в окружающем мире. Искал встреч с рыбаками, охотниками. Очень любил деда Павла, «которого на пасеке не кусали пчелы».
О многом ему рассказывал отец.
Например, о том, как бобры строят
свои дома и плотины, водил посмотреть на эти постройки в заповедник, расположенный в пятнадцати
километрах от села.
Перед нами сегодня не только
грамотный биолог и поэт, но и человек, знающий законы природы
и духовный мир людей, умеющий
прокладывать тропы между этими мирами. Мы сфотографировались на память с Василием Михайловичем.
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