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Молодежная наука

На базе Самарского государственного медицинского университета
с 7 по 11 октября прошёл XVI Съезд молодежных научных обществ медицинских
и фармацевтических вузов России и стран СНГ. В Съезде приняли участие 38
делегаций студентов.

Д

елегация ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко
под руководством
председателя Совета СНО,
студента 6 курса лечебного факультета Александра
Андреевича Попова приняла участие в различных
симпозиумах, освещающих
вопросы развития молодежной науки. Работа Съезда
проводилась по следующим
направлениям: «Популяризация науки в молодежной
среде», «Пути привлечения науки в молодежную
деятельность», «Роль МНО в
молодёжном самоуправлении вуза» и многим другим.
Заместитель председателя, студент 4 курса лечебного факультета Никита
Хрипушин принял участие
в симпозиуме «Социальное проектирование в
деятельности молодёжных
научных организаций», где
рассказал о реализуемых
нашим Советом проектах,
таких как «Проекториум»,
«ОНКО-СТОП», «Мама знает
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всё», «Помоги мне» и «Буду
врачом». Многие вузы были
заинтересованы мероприятиями, проводимыми нашим
Советом.
Руководитель печатного
блока Совета СНО, студентка
4 курса лечебного факультета Валерия Бородина приняла участие в симпозиуме
«Формы интеграции молодёжных научных обществ
на современном этапе», где
поделилась с коллегами
опытом работы со спонсорами мероприятий, проводимых в ВГМУ им. Бурденко. В
выступлении были освещены
вопросы поиска спонсоров,
путей привлечения их к
сотрудничеству с нашими
студентами, а также, что
спонсоры могут получить от
студентов.
По итогам Съезда нашей
делегацией были внесены
предложения по модернизации деятельности Федерации МНО.
Также организаторы
приготовили для наших

студентов интересный мастер-класс «Побеждать или
договариваться? Конфликты.
Речевая самооборона».
При прослушивании
докладов других университетов наша делегация узнала
много новой информации об
организации и проведении
мероприятий, а также о методах работы со студентами.
В ближайшее время Совет
СНО планирует провести два
мероприятия: «Инноваци-

онный потенциал студента»
и «Школа молодого ученого», идея об осуществлении
которых возникла после
посещения Всероссийского
Съезда. Оба проекта направлены на поддержку студенческой науки и реализацию
студенческого самоуправления.
Александр Попов,
Никита Хрипушин,
Валерия Бородина

Д

сайт ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко

НОВОСТИ

Чемпионат по плаванию
На IV Открытый Всероссийский чемпионат по
плаванию среди студентов медицинских и фармацевтических вузов России в Рязанский государственный медицинский университет им. академика
И.П. Павлова приехали порядка 20 команд. Все
спортсмены – студенты медицинских и фармацевтических вузов России, которые успевают не
только успешно обучаться, но и всерьез заниматься
спортом. Главные цели двухдневных соревнований
– укрепление спортивных связей между вузами,
выявление сильнейших пловцов среди студентовмедиков.
Спортсмены сборной команды ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко завоевали серебряные и бронзовые медали. Игорь Павенко (лечебный факультет 410
группа) – 100 метров брасс, II место; 50 метров брасс
II место. Анна Метелкина (педиатрический факультет
104 группа) – 400 метров вольный стиль, III место; 800
метров вольный стиль, III место. Поздравляем наших
спортсменов и желаем дальнейших побед!

Отчетная конференция
Совета СНО

Конференцию 3 октября открыл научный руководитель СНО, профессор Александр
Анатольевич Глухов, дав всем присутствующим мудрые советы и добрые
пожелания на предстоящий год. Также он отметил, что очень важно с первых
курсов начинать заниматься научной деятельностью.
алее председатель Совета СНО
Александр Попов
коротко рассказал о деятельности блоков, проектах, реализуемых в ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко. Присутствующим рассказали про
«Школу научной деятельности», в рамках которой все
желающие могут научиться
поиску научного руководителя и искусству делать
презентации.
Также была представлена
информация о мероприятии,
которое пройдет в декабре.
«Инновационный потенциал» – возможность проявить
себя, а именно корректно
представить свою работу,
испытать свои силы с сильнейшими участниками.
Но на этом темы, обсуждаемые на конференции, не
завершились. Как известно,
академическая мобильность – это, прежде всего,

электронный архив
газет ВГМУ

«Медицина без границ». Это
получение бесценного опыта
взаимодействия российских и зарубежных коллег в
области медицины. Именно
этому важному направлению сейчас уделяется очень
много внимания, в том числе
на нашей конференции. Уже
полюбившийся международный форум, проводимый в дни Всероссийской
Бурденковской научной
конференции с международным участием «Medicine
without borders». Обмен
знаниями и инновациями,
повышение уровня владения
иностранными языками,
академическая мобильность,
усовершенствование профессиональных навыков и
теоретической базы – главные задачи таких мероприятий. Завершилась конференция ответами на вопросы по
всем интересующим темам.
Совет СНО

Делайте зарядку – будете
в порядке!
Студенты ИСО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко под руководством преподавателей совместно с сотрудниками ВОКБ №1 реализовали создание яркого видеоролика, развивающего тему пользы физической
культуры.
Актуализация и популяризация здорового образа
жизни – непростая и, в то же время, ответственная
задача. Активными организаторами профилактических мероприятий традиционно выступают
медицинские работники. Целью этих мероприятий
является информирование населения о принципах
ЗОЖ, профилактика вредных привычек, развитие
навыков сбережения собственного здоровья. Кроме
того, важно проводить подобные акции в доступной,
интересной, запоминающейся форме.
В создании ролика активно принимали участие
студенты группы ССД 201 Кристина Космодемьянская, Юлия Ботина, Татьяна Кривобородова. Они
продемонстрировали ряд упражнений, которые
легко можно выполнить даже на рабочем месте.
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Итоги акции
«Белый цветок»
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МЕДИЦИНСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Коммуникативные
навыки

Состоялась ежегодная благотворительная акция «Белый цветок».
Немногие знают, что подготовка к акции начинается ещё в мае. Когда
сотни школьников и их родителей начинают мастерить бумажные
цветы, дав волю своей фантазии и вкладывая в каждый цветок душу и Первое в этом учебном году заседание
сердце.
студенческого научного кружка кафедры
иностранных языков прошло 14 октября.
вот эти тысячи белых
На заседании были разобраны
цветов ждут своего
часа. Ждут, пока их не
организационные вопросы.
передадут в добрые руки людей,

И

которые помогают маленьким
детям, которым жизнь приготовила нелегкие испытания. Белый
цветок – это не просто символ
светлого и доброго. Это надежда.
Надежда для детей на жизнь. Что
может быть ценнее этого? И вот
эта цепочка добрых дел, начинающаяся от школьников, их родителей и волонтёров, не заканчивается, когда мимо проходящий
человек забирает цветок и взамен
жертвует на лечение детям. Она
продолжается, образуя жизненный круговорот.
Нашим волонтерам никакие
невзгоды нипочём! Ни дождь,
ни ветер, ни холод. Для некоторых волонтёров эта акция
является первой, и надеемся, что

С

не последней. Спасибо всем за
сплоченную, слаженную работу
и вклад в общее дело. От центра
добровольчества «Млечный путь»
в акции принимали участие 85
волонтеров. Собранная сумма

составила 88,337 руб., средства
переданы в фонд «Добросвет» для
детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
ЦД «Млечный Путь»

приветственным словом
выступила куратор СНК
старший преподаватель
Наталья Степановна Яковенко. Был представлен рассказ о
научных направлениях работы
кафедры, об актуальных на текущий учебный год конференциях и
мероприятиях.
Заведующая кафедрой иностранных языков, д.ф.н. Анна
Олеговна Стеблецова обратилась с приветственным словом
к участникам кружка и подчеркнула все интересные и ключевые
моменты в научно-исследовательской деятельности студентов
на кафедре иностранных языков. Анна Олеговна указала на
возможные перспективы фор-

мирования профессиональных
компетенций современного врача
средствами иностранных языков. На интересующие вопросы
ответила секретарь СНК Фарида
Алиева.
Кафедра иностранных
языков
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Всероссийская олимпиада
по истории медицины
В середине октября состоялась VII Всероссийская олимпиада по
истории медицины среди студентов медицинских вузов. Домом
для олимпиады в этом году стала Пермская государственная
фармацевтическая академия.

В

олимпиаде приняли
участие студенты из
Воронежа, Москвы,
Санкт-Петербурга, Смоленска,
Перми, Краснодара, Уфы, Саратова, Ставрополя, Волгограда,
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону,
Республики Дагестан, Кемерово.
Задания олимпиады включали в
себя защиту своего научного проекта в первом туре и атрибуцию
музейных экспонатов во втором
туре.
Представляли Воронежский
государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко
студентки 2 курса педиатрического факультета Юлия Главатских и Ксения Бучнева. Проект
участников команды был посвящен памяти жертвам холокоста.
Во время культурной программы
студенты посетили музей ПГФА и
Пермскую краевую медицинскую
библиотеку, в которой хранятся
уникальные медицинские кни-

ги, а также ценнейшие работы
ученых в области медицины и
фармации. Студенты Пермской
государственной фармацевтической академии подготовили
викторину «Квиз-плиз», во время
которой участники олимпиады
смогли не только познакомиться
поближе, но и вспомнить многие
интересные факты из медицины в
формате игры.
Хочется поблагодарить коллектив кафедры организации,
экономики и истории фармации
факультета очного обучения
ПГФА за теплый и радушный прием, а также лично заведующую
кафедрой, доцента В.Н. Тарасевич и ассистента кафедры Е.С.
Ворожцову.
Благодарим коллектив кафедры истории медицины МГМСУ
им. А.И. Евдокимова и лично
заведующего кафедрой профессора К.А. Пашкова, руководителя
Российского музея медицины Н.В.

Чиж, директора Института истории медицины университета им.
П. Страдыня, д.м.н., профессора
Ю.М. Салакса.
Благодарим заведующую
кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ВГМУ,
профессора Л.И. Лавлинскую. Научных руководителей: ассистентов Е.А. Черных, Т.А. Лавлинскую,
Н.А. Щетинину за неоценимую
помощь в подготовке проектов и
поддержку боевого духа.
Кафедра общественного
здоровья и здравоохранения
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