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первый день прошло
открытие мероприятия и состоялись
мастер-классы по созданию
проектов. С приветственным
словом выступил научный
руководитель Совета СНО,
заведующий кафедрой общей
хирургии, д.м.н., профессор
Александр Анатольевич Глухов. Он рассказал о важности
проектной деятельности
и пожелал участникам удачи
в реализации своих проектов.
Первый мастер-класс
под названием «Путь от
идеи к созданию социально
значимого проекта» провел
Сергей Сергеевич Пушкин
– член экспертного совета
молодежного правительства
Воронежской области, java
инженер-разработчик. Он
поведал участникам о пути
создания своего проекта
от поиска проблемы, которую будет решать этот проект, до оформления идеи
в полноценный план действий.
Следующим был мастеркласс «Креатив в социальном
проектировании», который
провел Никита Витальевич
Перфильев – председатель
информационного центра
по атомной энергии города
Воронежа, член молодежного
экспертного сообщества Воронежской области. В своем
мастер-классе он в интересном формате объяснил, как
самые странные идеи могут
сделать наше мероприятие
интересным для большего
числа людей. Данную тему
он разобрал на примере
хорошо известной Бурденковской конференции.
Последним в этот день
был мастер-класс Никиты
Александровича Хрипушина
– заместителя председателя
Совета СНО ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко. В ходе выступления студент наглядно
показал, как делить большую
цель на малые выполнимые
задачи и подзадачи.

Школа проектной
деятельности
«ПроектоROOM»
Вот уже второй год в стенах
нашего университета проходит
Школа проектной деятельности
«ПроектоROOM». Для участия
приглашаются студенты ВГМУ
и других вузов. В этом году программа
мероприятия включала в себя три дня.

Второй день Школы
проектной деятельности
«ПроектоROOM» прошёл
в конференц-зале Дома
молодежи. Этот день был
особенно продуктивным для
участников, потому как они
учились пошагово создавать
свой собственный социальный проект.
Спикерами этого дня были
Юлия Михайловна Анохина,
дублер руководителя департамента здравоохранения
Воронежской области, руководитель проектного блока
Совета СНО им. Н.Н. Бурденко и Павел Михайлович Суханов, дублер руководителя
правительства здравоохра-

нения Воронежской области
при федеральных органах
государственной власти РФ.
Они рассказали о структуре
социального проекта и его
составных частях. После
этого все участники были поделены на команды, каждая
из которых получила задание
в виде реальной проблемы
в сфере здравоохранения.
Под руководством спикеров
команды разрабатывали
проекты на основе заданных
проблем, после чего защищали их.
Заключительный день
Школы проектной деятельности прошёл в 4 аудитории
главного корпуса ВГМУ

им. Н.Н. Бурденко. С приветственным словом выступила дублёр руководителя
департамента здравоохранения Воронежской области
Юлия Михайловна Анохина.
Она рассказала про цели
проектной школы и свой
собственный проект «Помоги
мне». После этого победитель Школы проектной
деятельности «Проекториум» 2019 года Саид Адам
Шейх рассказал про способы
продвижения своего проекта
за рубежом, подчеркнув важность дружбы с иностранными студентами, участия в
международных конференциях.
После заслушивания проектов члены жюри поделились своим мнением о них
и пожелали участникам
удачи в исполнении задуманного.
Елена Ивановна Пелешенко, начальник отдела
защиты интеллектуальной
собственности, рассказала об
объектах интеллектуальной
собственности, патентах, отметила ценность командной
работы, заинтересованность
и неравнодушное отношение студентов к социальным
проблемам.
По результатам оценок
жюри призовые места разделились следующим образом:
1 место – Яна Асланян
с проектом о пропаганде
вакцинации детей «Вакцина
от зла»;
2 место – Алена Жеребилова с проектом о помощи
онкобольным детям «Мне не
все равно»;
3 место – Маргарита
Карпова, Марья Иванова с
проектом о половом просвещении «Я знаю об «этом»,
а ты?». Поздравляем победителей и желаем удачи в
воплощении своих проектов
в жизнь!
Медиацентр
Совета СНО ВГМУ

ВАЖНО

С каждого по книге в фонд библиотеки!
Ежегодно целью акции «Подари книгу библиотеке» является пополнение фонда
библиотеки оригинальной литературой различных писателей.

В

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко также прошла
эта акция, в рамках
которой любой желающий
мог поделиться имеющимися книгами с библиотекой
вуза. Студенты и работники
университета с радостью
приняли активное участие,
поделившись творениями
различных авторов.
Акция к Международному
Дню дарения книг помогла
собрать более 300 различных
изданий, что, безусловно,
обогатило библиотеку. Таким
образом, нам, читателям, акция расширяет возможность

выбора произведений. Я решила узнать у обучающихся,
какое впечатление получили
участники акции, и почему
они приняли участие в ней.
«Мне захотелось поддержать акцию, потому что
считаю важным и нужным
участвовать и в учебной,
и во внеучебной деятельности.
Я люблю читать, но сталкиваюсь с тем, что немедицинской
«свежей» художественной
литературы в библиотеке
мало», - сказал председатель
Совета обучающихся Дмитрий Деркач, педиатрический
факультет.

«Я люблю читать художественную литературу
в свободное время, связанную, в частности, с патриотизмом и историей. Также
мне нравится читать научную
фантастику, русскую художественную классику. Поэтому,
когда я узнал про акцию, решил поделиться частью моей
библиотеки», - поделился
председатель Национальной
палаты Дмитрий Журавлёв,
педиатрический факультет.
«Не все прочитанные
произведения я перечитываю.
Поэтому я решила поучаствовать, чтобы дать книгам

«вторую жизнь», а ребятам
с других курсов возможность
приходить и пользоваться
литературой», - отметила
Валерия Бессонова, педиатрический факультет.
Приятно, что нашлось
столько откликнувшихся
и готовых принять участие
в акции. Благодаря таким
людям печатная литература
по-прежнему популярна!
Любите книги, читайте их и
участвуйте в акции «Подари
книгу библиотеке».
Людмила Пастухова

электронный архив
газет ВГМУ

сайт ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко

НОВОСТИ

Молодежные движения
в борьбе за мир
В учебно-лабораторном корпусе прошла студенческая конференция «Молодежные движения
в борьбе за мир», посвященная 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне. В конференции
приняли участие студенты 1 курса лечебного,
педиатрического, фармацевтического и стоматологического факультетов.
Тема борьбы за мир оказалась близка не только
российским ребятам, но и нашим студентам из
Конго и Индии, которые представили интересные
выступления о молодежных движениях своих стран
и борьбе с терроризмом.
Приятно отметить, что доклады были сделаны на
английском и немецком языках и сопровождались
русскоязычными слайдами. Все наши докладчики,
а именно Стрельников Никита, Малинина Юлия,
Юрченко Анастасия, Петросян Артем, Реутская Валерия, Малонга Глуар Рубен, Сингх Гаурав получили
сертификаты, подписанные ректором.

Мастер-класс «Не навреди»
На базе кафедры общей хирургии прошёл новый
долгожданный мастер-класс «Не навреди», в рамках
которого студенты разбирали этиологию и клиническую картину таких заболеваний, как острый аппендицит, острый холецистит и острый панкреатит.
Также студенты узнали чего категорически нельзя
делать при данных состояниях.
Все участники мастер-класса смогли самостоятельно проверить симптомы Габая, Ортнера-Грекова, Захарьина и много других, узнали симптоматику
и характерные признаки каждого из перечисленных заболеваний. Все остались довольны проведённым мероприятием, а знания, полученные на
мастер-классе, пригодятся нашим студентам в их
будущей врачебной практике.
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ЗНАЙ НАШИХ

ЛЕЧЕБНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

и в развитие которых мы будем
продолжать вкладывать много сил
и энергии.
Но чем шире становится наш
коллектив, тем больше идей требуют реализации. Поэтому весь

март 2020

Активная деятельность
студенческих советов
Развивать молодежную политику, осуществлять организацию
праздничных, спортивных, научных, культурно-массовых мероприятий,
семинаров, круглых столов, благотворительных и социальных акций
– одна из главных задач воспитательной работы ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко. Проведение всех интересных событий в жизни Alma Mater
напрямую зависит от студенческого актива нашего университета.
Эти ребята никогда не устают заниматься творческим поиском – ни
во время учебы, ни во время отдыха.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

«Март – месяц стартов». Именно с таким девизом начал работу
в весеннем семестре актив
Студенческого совета лечебного
факультета.
Мы продолжаем работу над
уже традиционными и полюбившимися проектами. «Встреча с
интересным человеком», «Вечер
песен совместно с ИСО» – мероприятия, которые стали нашей
визитной карточкой в этом году,

СОХРАНИМ
ИСТОРИЮ

Почтим
память
защитников
Отечества
День защитника
Отечества –
праздник героизма
и мужества. История
этой даты берёт
начало с 23 февраля
1918 года – дня
образования Красной
Армии.

Н

акануне Дня защитника
Отечества студенты
и сотрудники ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко стали участниками ежегодного мероприятия.
Представители нашего университета возложили цветы у стелы,
находящейся на территории вуза,
и минутой молчания почтили
всех погибших воинов, защищавших Родину. Далее делегация
возложила венки к памятнику

февраль шло активное планирование новых мероприятий, запуск
которых ожидается весной 2020
года.
Большое внимание мы обращаем на взаимодействие как со
студентами лечебного факультета,
так и с представителями других
факультетов и институтов нашего
вуза. Актив Студенческого совета
лечебного факультета всегда готов
к плодотворной работе!

генералу И.Д. Черняховскому.
Чуть больше половины участников
– студенты, что говорит о немалой роли и заинтересованности
молодёжи в подобного рода мероприятиях.
О своём желании поучаствовать рассказала руководитель медиацентра Дарья Петрова: «Наши
предки героически сражались
за свою Отчизну, не жалея себя.
Это были также и работники
вуза, которые на фронтах ковали
победу ради светлого будущего.
Поэтому моё участие в этом мероприятии – это дань памяти всем
павшим в тех боях...»
Своими впечатлениями
об этом торжественном митинге
поделилась и председатель ССПФ
Ангелина Градюк: «После возложения венка с другими организациями Центрального района
города Воронежа на площади
Черняховского мы стали свидетелями грандиозного парада. Всё
очень понравилось!»
Данное мероприятие, приуроченное к 23 февраля, проходит
ежегодно. Особенно важным оно
становится в 2020 году, ведь уже
скоро наступит 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне.
Людмила Пастухова
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Мы заложили огромную базу
для успешной работы в этом
году. У активистов очень много
успешных и интересных проектов,
которые хотелось бы воплотить в
жизнь, разнообразив деятельность
студентов нашего вуза. В основном
этот месяц мы посвятили работе
внутри коллектива, встречаясь не
так часто, но проводя очень плодотворные собрания.
Были выявлены пожелания студентов об участии в мероприятиях
вне университета, а также предложения активистов по поводу фестиваля «Студенческая весна 2020»,

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Что такое актив? Если задать
этот вопрос участникам нашего
сообщества, каждый ответит –
семья. Мы близки друг другу, как
никто другой, да, у нас случаются
разногласия, ссоры, но при этом мы
остаёмся едины.
Можем с уверенностью сказать,
что помимо подготовки
к различным праздникам, событиям, игровым вечерам, концертам,
памятным датам, мы уделяем
время совершенствованию своих
нравственных и умственных качеств, учим друг друга новому.
Последние месяцы выдались
очень продуктивными. Мы организовали собрание, на котором

который нам предстоит покорить
в апреле. Февраль получился для
нашего коллектива очень насыщенным, что отражает плодотворность

работы нашего совета в этом году.
Надеемся, что с каждым месяцем
работа активистов и Студенческого
совета в целом будет только лучше!

затронули обсуждение событий,
намечающихся в вузе.
И даже несмотря на разные
непредвиденные обстоятельства,
актив стоматологического факультета продолжает свою интенсив-

ную деятельность. Так, недавно
мы встретились в неформальной
обстановке вне стен вуза и устроили
необычный киновечер, окунувшись
в воспоминания и наметив планы
на будущее.

фармацевтическим факультетом.
И это только часть нашей работы.
Надеемся, что весна, как и зима,

будет такой же плодотворной для
для Студенческого совета педиатрического факультета.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
С начала 2020 года в среде педиатрического факультета произошло
много перемен. Это не только разнообразило нашу учебную жизнь,
но и дало множество возможностей
для воплощения планов.
Ангелина Градюк стала официальным председателем студенческого совета, а Дарья Жевлакова
– её заместителем.
У нас идёт активная подготовка
нашего феерического выступления
к «Студенческой весне»!
Состав ССПФ представлен 18
студентами, из которых 11 – первокурсники. Это яркие и активные
будущие врачи!
И, конечно, одно из самых ярких
событий – поэтический вечер,
организованный совместно с
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