
Студенческая элита ВГМУ – 
в «Золотой книге» 

В рамках программы «Интеллектуальные ресур-
сы Воронежской области» был издан очередной 
справочник «Золотая книга Воронежской обла-
сти: лучшие учащиеся и студенты». В него входит 
активная молодежь региона, проявившая себя в 
науке, спорте, творчестве и общественной жизни. 
В этом году в справочнике указаны достижения 25 
студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

В книгу вписаны имена обучающихся, которые 
способствовали продвижению Воронежского 
медуниверситета на межвузовских универсиадах 
и чемпионатах, международных и всероссийских 
олимпиадах и фестивалях. Молодые активисты при-
нимали участие в научно-исследовательской рабо-
те ВГМУ, были вовлечены в научные конференции. 
Многие из студентов, попавших в «Золотую книгу», 
в совершенстве владеют иностранными языками.

В 2017 в справочник вошли обучающиеся всех 
факультетов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Институт 
сестринского образования также был представ-
лен. В  «Золотую книгу» вошли: Ирина Марченко, 
Александр Луговой, Виталий Чеботарев, Дмитрий 
Кузьменко, Сергей Змеев, София Черенкова, Миха-
ил Чепижко, Анар Акберов, Альберт Канаев, Денис 
Паринов, Анастасия Задериева, Ирина Барабанова, 
Яна Клешина, Ольга Коновалова, Анастасия Тима-
шова, Юлиана Голикова, Наталья Андреева, Татьяна 
Елисеева, Иван Маслов, Валерия Филимонова, Ната-
лья Дзень, Александр Есин, Анастасия Кубышкина, 
Ольга Щербакова и Карина Костикова. 

Организаторы программы «Интеллектуаль-
ные ресурсы Воронежской области» уверяют, 
что включение молодых людей в издание может 
содействовать быстрому трудоустройству будущих 
выпускников.

 

Нас благодарят 
 Воронежская областная детская клиническая 

больница № 1 направила благодарственное письмо 
на имя ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игоря 
Есауленко, в котором выразила признательность 
студентам второго курса педиатрического факуль-
тета за исполнительность и компетентность. 

В письме, в частности, говорится: «За время 
практического обучения студенты были инициа-
тивными и добросовестными, коммуникабельными 
и доброжелательными по отношению к персоналу 
больницы, пациентам и их законным представите-
лям, заслужили авторитет в коллективе, отличались 
высокой исполнительской дисциплиной». 

Руководство больницы позитивно отметило 
работу студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, прохо-
дивших практику в качестве помощника палатной 
медицинской сестры:

- Тычининой С.М. – П-210 группа;
 - Григоровой А.Ю. – П-208 группа;
- Коченова Т.Р. – П-208 группа;
- Поповой И.К. – П-208 группа; 
- Прудниковой К.В. – П-207 группа;
- Савченко Н.А. – П-203. 
Администрация медучреждения надеется на 

дальнейшее сотрудничество с учеными и студента-
ми ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

www.vrngmu.ru
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новостиГрант на развитие науки 
С 21 по 27 июля состоялась смена «Молодые руководители НКО, правозащитных 

и добровольческих проектов» Всероссийского молодежного образовательного 
форума «Территория смыслов на Клязьме 2017», который прошел на форум-
площадке во Владимирской области. В рамках образовательной программы 

студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко представили собственный проект и получили за 
него грант в размере 100000 рублей.

В состав воронежской 
делегации смены 
вошли студенты ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко: Евгения 
Киселева - 407 группа педиа-
трического факультета и Юрий 
Сгибнев - 504 группа лечебного 
факультета. Ребята презен-
товали свои идеи в области 
теоретической и прикладной 
медицины – рассказали экспер-
там о проекте «Турнир меди-
ков». Изначально на конкурс 
молодёжных проектов было 
подано 284 заявки, из них лишь 
129 были допущены к публич-
ной защите. 

Международный студенче-
ский «Турнир Медиков» – это 
командное состязание между 
студентами высших учебных 
заведений по решению научных 
проблем теоретической и при-
кладной медицины в формате 
Научных боев. Пакет задач 
«Турнира Медиков» состоит из 
теоретического и прикладного 
блока. Научный бой состоит из 
трех действий. В течение одного 
действия каждая из команд 
выступает в одной из трех 
ролей: докладчика, оппонента 
или рецензента. В последующих 
действиях команды меняются 
ролями по кругу. Действие На-
учного боя состоит из: доклада, 
оппонирования, полемики 
между докладчиком и оппонен-
том, рецензии, полемики между 
докладчиком, оппонентом и 
рецензентом, общей полемики 
команд, выставления оценок. 

Проект успешно реализуется 
с 2015 года. В ноябре 2015 был 

проведён первый «Турнир Ме-
диков», в ноябре 2016 – второй. 
За 2 года в Турнире приняли 
участие 358 студентов (вклю-
чая Заочный этап) из 28 вузов 
России, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана. 94 члена про-
фессорско-преподавательского 
состава стали членами жюри. 
На Турнир также были пригла-
шены специалисты из научно-
исследовательских институтов, 
18 компаний-спонсоров и 
партнёров, 57 студентов-волон-
тёров. 

Основная цель проекта – 
реализация научно-творческого 
потенциала студентов-медиков, 
приобретение ими компетенций 
ведения научных исследова-
ний по стандарту Good clinical 
practice и ведения врачебной 
практики по международно-

му стандарту evidence-baced 
medicine через проведение еже-
годного командного состязания 
в формате Научных боев.

В 2017 году в структуру 
«Турнира Медиков» войдут 
6 отборочных внутривузов-
ских этапов, 3 из которых уже 
прошли в апреле-мае в Москве,  
Саратове и Смоленске. 

Проект рассчитан на 
студентов 1-6 курсов, обучаю-
щиеся по программам высшего 
профессионального обра-
зования по специальностям 
060000 «Здравоохранение», а 
также по смежным с медициной 
специальностям (биомедицина, 
медицинская техника, медицин-
ская кибернетика и фармация). 
Кроме этого, целевую аудито-
рию Турнира составят научные 
сотрудники вузов и научно- 

исследовательских институ-
тов, которые заинтересованы 
в поиске молодых талантов 
для привлечения к научной 
деятельности. В этот список 
входят представители орга-
низаций, осуществляющих 
организационную, информа-
ционную, производственную, 
IT или инженерно-техническую 
деятельность в сфере здраво-
охранения и заинтересованные 
в поиске инновационных реше-
ний – составители пакета задач 
Турнира, спонсоры и партнёры.

Руководитель оргкоми-
тета проекта «Турнир 
Медиков» Евгения Киселева: 

 

Общее фото воронежской делегации на «Территории смыслов»

Победители конкурса молодёжных проектов

достижения

Я очень рада, что наш 
проект получает такую 
поддержку от «Росмо-
лодёжи» и экспертов. 

Отрадно, что много людей 
понимают социальную 

значимость развития науки 
в медицине. Также я очень 
благодарна своей команде 
организаторов и научному 

управлению ВГМУ им. 
Н. Н. Бурденко, в частности 
Андрею Валериевичу Буд-
невскому, который непо-

средственно поддерживает 
и курирует проект. Рассчи-
тываю, что в 2017 году всё 

пройдёт ещё лучше

Павел Красюков
Фото Евгении 

Киселевой

”

”

. 
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Нам жизнь дана на добрые дела

Поездка в Ульяновск

В ВГМУ имени Н.Н. Бурденко 22 июня состоялась ежегодная церемония награждения волонтеров Центра 
добровольчества «Млечный путь» – «Нам жизнь дана на добрые дела». Эта добрая традиция насчитывает уже 

более 10 лет благодаря уникальной идее основателя Центра добровольчества «Млечный путь» Дмитрия Андреевича 
Атякшина.

В Ульяновске 16 - 21 июля прошла «Школа общественного действия» 
на тему «От сообществ поддержки к солидарному обществу». 

Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко представила студентка 2 курса педиатрического 
факультета, куратор направления работы с детьми ОВЗ Центра 

добровольчества «Млечный Путь» Родригес-Родригес Мария.

Открыл церемонию на-
граждения ректор ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Игорь 

Эдуардович Есауленко. В своем 
выступлении он отметил, что суще-
ствует большое количество людей, 
которые нуждаются во внимании, 
поддержке. Студенты-волонтеры, 
помогая таким людям, совершают 
добро. Ведь милосердие, сострада-
ние – неотъемлемая часть насто-
ящих студентов-медиков. Игорь 
Эдуардович пожелал, чтобы добрых 
сердец в «Млечном пути» было 
также, как и звезд в созвездиях 
Млечного пути.

Проректор по воспитательной 
работе, международной деятель-
ностью и связям с общественно-
стью Алексей Николаевич Морозов, 
вручая дипломы выпускникам 
«Млечного пути», отметил, что во-
лонтеры – люди, которым присущи 
духовно-нравственные качества: 
сострадание, милосердие, нерав-
нодушие, доброта, искренность. 
В книге выпускников «Млечного 
пути», которая появилась год 
назад, они оставили теплые слова 
и пожелания будущим студентам. 
Многие преподаватели нашего вуза 
участвуют в благотворительности: 
Наталия Тимофеевна Алексеева, 
Анна Олеговна Стеблецова и дру-
гие. Алексей Николаевич побла-
годарил их за достойный пример 
для молодежи. «Млечный путь» 
притягивает всех. 

Заведующий кафедрой судебной 
медицины и правоведения Вла-
димир Иванович Бахметьев, при 
содействии которого образовался 
«Млечный путь», сказал много 
добрых слов. В Центре добро-
вольчества множество направле-
ний работы. По каждому из них 
награждали студентов-медиков за 
неравнодушие и отзывчивость, за те 
качества, которых так мало сейчас 
среди молодежи. 

На протяжении почти 
недели участники форума 
обсуждали проекты друг 

друга, делились идеями и опытом, 
помогали преодолеть возникшие 
трудности при реализации некото-
рых проектов, активно участвовали 
в дискуссиях. Лекции и мастер-
классы были интересны, полезны и 

важно

Волонтеры были награждены 
за участие в ежегодной, существу-
ющей с 2011 года, акции «Белый 
цветок» – сбор средств для детей, 
страдающих тяжелой формой 
онкологии. Это одна из самых 
масштабных акций, благодаря 
которой, удается спасти жизни 
детей. Настоятель храма Андрея 
Первозванного, руководитель 
отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию Воронежской епархии отец 
Виталий поблагодарил волонтеров 
за участие в Рождественских и 
Пасхальных сказках и работу на 
акции «Белый цветок». 

Заместитель генерального 
директора еженедельника «Аиф-
Черноземье» Ирина Алексеевна 
Лукашева выступила со словами 
благодарности за помощь в акции 
«Стань Дедом Морозом». Также 
нашему Центру добровольчест-
ва она подарила «Детскую книгу 
войны», где собраны записи детей, 
которые пережили Великую 
Отечественную войну. В книге 
рассказчики повествуют о своих 
воспоминаниях и об этом ужасном 
времени.

Одним из первых направлений 
работы «Млечного пути» было 
космическое просвещение. На 
протяжении всех 14 лет развития 
добровольчества именно косми-
ческое просвещение развивалось 
семимильными шагами и вышло 
на международный уровень. Всем 
собравшимся показали видео-
обращение к волонтерам и сотруд-
никам вуза Героя России летчика-
космонавта Михаила Корниенко, 
недавно вернувшегося с орбиты 
после проекта «Год на орбите». 
За развитие космического на-
правления наградили «ветеранов» 
«Млечного пути» выпускников-
ординаторов Наталью Сорокину 

(Кузнецову) и Ирину Кретинину, 
которые на протяжении всех 8 
лет обучения в вузе постоянно 
занимаются добровольческой 
деятельностью.

Волонтеров награждали за 
активную деятельность в направ-
лении «Волонтеры-медики», где 
студенты помогают врачам на раз-
личных мероприятиях: измерить 
артериальное давление, узнать 
свой вес, рост. Экологическое 
направление Центра добровольче-
ства – помощь бездомным живот-
ным – здесь студенты посещают 
ветгоспиталь «Право на жизнь», 
куда привозят корм, медикаменты, 
необходимые для животных. 

Были награждены волонтеры, 
участвующие в новогоднем благот-
ворительном марафоне «Подари 

мечту ребенку» и помогающие 
приюту для бездомных в селе 
Хреновое Бобровского района. 
Член Совета ветеранов ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Фаина Зиновьевна 
Блинчевская выразила огромную 
благодарность добровольцам 
военного времени. Она была при-
ятно удивлена, что сейчас такое 
большое количество волонтеров 
принимает участие в доброволь-
ческой деятельности, а у истоков 
этого направления не набиралось и 
10 человек.

Одно из ярких направлений 
«Донорство» курирует Ольга 
Макова, руководитель Молодеж-
ного движения доноров Воронежа 
«Качели». Это направление очень 
важно, ведь множество людей 
нуждается в переливании крови и 

ее компонентов. Волонтеры всегда 
рады стать донорами, потому что 
это помогает спасти тысячи людей.

В этом году активное участие в 
акциях принимали школьники. Им 
были выданы их первые книжки 
волонтеров.

Хочется сказать огромное 
спасибо студентам, преподавате-
лям, гостям, которые нашли время 
и приняли участие в церемонии. 
Очень хочется, чтобы в «Млеч-
ном пути» появилось еще больше 
звездочек. Если ты идешь дорогою 
добра, то тебе всегда в жизни 
будет светить солнце.

Евгения Горлова
Фото Центра 

добровольчества 
«Млечный путь»

посвящены, в основном, искусству 
общения с людьми. Родригес-Ро-
дригес Мария выступила с пре-
зентацией проекта по практике, 
поддерживающей работы с детьми 
в Центре психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции.  

Александра Бурцева
Фото автора

Волонтеры Центра добровольчества «Млечный путь» вместе с проректором по ВРМДСО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Алексеем Морозовым, членом Совета ветеранов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Фаиной Блинчевской 

и помощником проректора по ВРМДСО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Александрой Бурцевой

Участники Школы общественного действия - волонтеры и руководители НКО

Вручение сертификата участника Школы Родригес-Родригес Марии 
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Молгород - 2017
Молодежный образовательный форум Воронежской области 

«Молгород-2017» состоялся в начале июля на базе отдыха «Ласточка» 
Новоусманского района. Форум собрал активных и трудолюбивых 

ребят со всего региона. Среди такой молодежи были и студенты ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко.

На «Молгороде - 2017» у 
юношей и девушек была 
возможность принять 

участие в «Конвейере молодежных 
проектов». Эксперты положительно 
оценили работу, представленную 
студенткой ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Марией Кочуковой. Де-
вушка презентовала судьям проект 
«В ногу со временем», реализацию 
которого планирует начать в новом 
учебном году.

есть только, например, военно-па-
триотический клуб? Возможности 
постоянно посещать занятия в 
центре нет, т.к. расстояние очень 
большое, а готовиться к конкурсам 
самим очень непросто. В результате 
школьники оказываются в неравных 
условиях. Проблемы школьников 
мне близки, знаю, насколько слож-
но бывает ребятам, а ведь именно 
в школе закладываются основные 
ценности. Так и появилась идея 
проекта.

- Какое направление воссо-
здается: «Информационно-
медийное» или «Личностное 
развитие»?

- Направления планируется 
развивать все 4. Конечно, этого до-
биться сложно, но мы постараемся.

- Уже известна область 
знаний, в рамках которой будут 
проводиться вебинары и мас-
тер-классы?

- Вебинары будут проводиться 
по направлениям РДШ. Например, 
конкурс для активистов-лидеров 
«Лидер 21 века», или ежегодный 
районный конкурс журналистов 
«Золотое перо» и т.д. Мастер-клас-
сы на выездных школах актива тоже 
планируется проводить по направ-
лениям РДШ, но помимо этого 
добавим еще какие-нибудь про 
саморазвитие, работу в команде, 
хендмейд, возможно, что-то спор-
тивного направления. Программу 
будем составлять после того, как 
проведем соцопрос в школах и 
узнаем, что интересно ребятам. 

- Расскажи о наставниках. 
Будут ли среди них те, кто смо-
жет провести урок мастерст-
ва по востребованному сейчас 
программированию, конструи-
рованию или моделированию?

- Наставников выберем из числа 
школьников, которые уже не пер-
вый год вовлечены в активистскую 
деятельность, а помогать им будут 
педагоги-организаторы. Также вы-
пускники нашего районного союза 
готовы помочь как в проведении 
вебинаров, так и в проведении школ 
актива. Панируется пригласить 
специалистов разных сфер, чтобы 
они поделились опытом, рассказали 
подробнее о профессии. Кто кон-
кретно это будет, опять же, будем 
исходить из интересов школьников. 
Если найдется человек, готовый 
провести мастер-класс по програм-

событие

Участники «Молгорода-2017». Площадка «Педагогические отряды»

Святослав Козарезов, заме-
ститель председателя Совета 
обучающихся ВГМУ им. Н. Н. 
Бурденко:

Что такое «Молгород»? Как видно 
из названия – это маленький город 
для молодёжи, в котором сущест-
вуют свои кварталы, проблемы и 
много новых идей. Самой главной 
чертой этого форума, на мой взгляд, 
является образовательная програм-
ма, ведь сюда приезжают коучи, 
тренеры и просто интересные люди. 

А что же для меня «Молгород»? 
Для меня, человека, который не 
первый раз был на форуме – это 
возможность посмотреть на при-
вычные общественные проблемы 
и ситуации личного характера под 
другим углом, увидеть в них что-то 
новое и интересное. 

Что же «интересного» может быть 
в проблемах? Индивидуальность 
каждой. Как известно, есть огромное 

количество моментов, которые «за-
девают» нас в повседневной жизни. 
Для чего же так нужно понимание 
проблемы? Зачем её знать и четко 
определять? Как из любой зоны 
дискомфорта следует переходить в 
зону комфорта, так и здесь решение 
проблемы лежит через достаточно 
четкие идеи, с учетом конкретного 
понимания проблем. Ведь если не 
понимать, «от чего идем, то никуда 
не придем». У каждой проблемы 
есть решение, нельзя сдаваться на 
полпути. Всегда доводить дело до 
конца –  это стратегия успеха. Эта 
мысль стоит того, чтобы хоть раз 
побывать на «Молгороде».  

Александр Попов, и.о. предсе-
дателя Совета СНО  ВГМУ им. 
Н. Н. Бурденко:

Я принимал участие в площадке 
«Молодёжное самоуправление».  На 
одном из практикумов «Выделение 
проблемы и поиск её решения» 
участники говорили о необходимо-
сти льгот на проезд в общественном 
транспорте для инвалидов и студен-
тов, повышения размера стипендии 
и т.п.  Форум в основном имел обра-
зовательную основу, большинство 
времени мы уделяли практикумам и 
лекциям на тему молодежного само-
управления (начиная с материаль-
ной части) и заканчивая командной 
работой (роли людей в коллективе) 
и так далее. 

Инна Савенкова
Фото из соцсетей

Мария, скажи, пожалуйста, 
какой направленности твой 
проект, для какой аудитории он 
предназначен?

- Цель нашего проекта – создать 
условия для обучения и обмена 
опытом между учениками школ 
района посредством проведения 
выездных образовательных меро-
приятий, а также создания системы 
наставничества.

Планируется провести 8 школ 
актива в 4 образовательных округах 
района, где ребята смогут реализо-
вать себя в той области, которая им 
интересна, посетить различные ма-
стер-классы, а также пообщаться со 
специалистами разных профессий. 

- Почему ты решила обра-
тить внимание на проблемы 
школьников, а не, например, 
студентов? Эта тема еще 
близка для тебя?

- Я сама являюсь членом педа-
гогического отряда «Единство». С 
2015 года Грибановский районный 
союз детских организаций «Един-
ство» входит в состав Российского 
движения школьников (РДШ) и 
работает по 4 направлениям: «Лич-
ностное развитие», «Гражданская 
активность», «Военно-патриотиче-
ское» и «Информационно-медий-
ное». В школах ведется работа по 
этим направлениям, но чаще всего 
развито только одно. И как же быть 
ребятам, которые хотят писать 
статьи в школьную газету, а в школе 

группа будет претворять мечты в 
реальность, потому что развитие 
личности ребенка является важной 
задачей любого детского объеди-
нения. 

В рамках форума «Молго-
род-2017» было открыто 11 
образовательных площадок.  Пред-
ставители ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
поделились собственными эмоция-
ми по поводу тематических лекций, 
тренингов и воркшопов, которые 
провели региональные и федераль-
ные эксперты. 

Концерт-закрытие «Молгорода-2017». Подведение итогов форума

мированию – будем только рады. 
Деятельность районного Союза дет-
ских организаций хорошо известна, 
так что, думаю, найдутся желающие 
помочь. 

- Ты сказала, что планиру-
ется провести 8 школ актива. 
А когда хочешь дать старт 
проекту?

- Начнем реализовывать проект 
с начала семестра. В течение года 
проведем по 2 школы актива в 4 
образовательных округах района. 
Осенью или в начале зимы и весной.

Хорошо, что на «Молгороде» на-
шлись люди, которых также затро-
нули вопросы развития современ-
ной молодежи, и они согласились 
помочь в реализации проекта. Хоть 
я и не получила грант, но все равно 
нашла людей, готовых поддержи-
вать мои идеи. Наша инициативная  
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Профком обучающихся: «Пришло время меняться!»

Вокалисты ВГМУ на пути к новым победам 

Студенческий профсоюз – самая 
многочисленная общественная организация 

в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Основная цель 
деятельности профкома – социальная и 

правовая защита обучающихся. 

Вокальный ансамбль «Кантус» – коллектив с 
давней и богатой на события и достижения 

историей. Точной даты его основания сейчас 
уже вряд ли кто-то сможет назвать, да, 

наверное, это и не так важно. За свою 
историю он взрастил множество талантов, 

вдохновил песней сердца людей.
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Возглавляет и координирует 
деятельность профсоюз-
ного комитета председа-

тель Светлана Николаевна Титова. 
Заместителем председателя являет-
ся студентка лечебного факультета 
Елена Кетова. 

Профсоюзный комитет обучаю-
щихся нашего ВУЗа ведет активную 
деятельность по многим направле-
ниям. В составе профкома работают 
следующие комиссии:

Учебно-методическая ко-
миссия занимается воспитанием 
студентов путем привлечения их к 
активному участию в работе про-
фсоюзного комитета обучающихся 
университета. Стимулирует и разви-
вает интерес студентов к активной 
работе в профкоме. С этой целью 
организуется работа по приему в 
члены профсоюза студентов 1 курса 
с постановкой их на профсоюзный 
учет, проводятся отчетно-выборные 
собрания в группах, конференции 
на факультетах. Возглавляет учебно-
методическую комиссию выпуск-
ница педиатрического факультета 
Наталья Фатеева.

В начале 80-х годов теперь 
уже прошлого века на базе 
Воронежского государст-

венного медицинского института был 
создан ансамбль патриотической 
песни «Ветерок». Его первым руково-
дителем стала выпускница Воронеж-
ского института искусств Светлана 
Ковалёва. С ее именем связаны 
первые громкие успехи вокального 
ансамбля не только на уровне вуза и 
города, но и во всесоюзном масшта-

знай наших

культура

С участием комиссии по обще-
ственному питанию во главе со 
студенткой медико-профилактиче-
ского факультета Ириной Ракитиной 
происходит выявление заболеваний 
желудочно-кишечного тракта у 
студентов 1 курса с дальнейшей по-
становкой их на учет, организуется 
диетическое питание этой категории 
обучающихся, происходит конт-
роль за качеством общественного 
питания, организуется проведение 
анкетирований среди студентов о 
состоянии общественного питания.

Целью работы социально-
правовой комиссии являет-
ся контроль за соблюдением и 
исполнением законодательных, 
нормативных правовых актов, каса-
ющихся интересов студентов. Осу-
ществляется выплата материальной 
помощи нуждающимся студентам 
по различным категориям, орга-
низуется работа по оздоровлению 
студентов через летнее санатор-
но-курортное лечение и отдых. 
Возглавляет социально-правовую 
комиссию студентка лечебного 
факультета Алина Кобозева.

Комиссия по качеству 
обучения во главе со студенткой 
лечебного факультета Викторией 
Дударевой осуществляет периоди-
ческое анкетирование студентов по 
вопросам качества образования в 
университете, осуществляет обуче-
ние профоргов 1 курса, проводит 
круглые столы по вопросам качест-
ва образования, получает обратную 
связь от студентов, решает вопро-
сы, касающиеся качества обучения 
в вузе, контролирует правильность 
и своевременность выдачи стипен-
дий.

Жилищно-бытовая комиссия 
занимается вопросами вселения в 
общежития, созданием нормаль-
ных жилищно-бытовых условий 

студентам, организацией их досуга 
в общежитиях, развитием студенче-
ского самоуправления. С участием 
этой комиссии осуществляется 
проведение проверок, рейдов по 
общежитиям, организуется ежегод-
ный конкурс «Лучшая комната об-
щежития». Во главе жилищно-бы-
товой комиссии студент лечебного 
факультета − Дмитрий Кузнецов. 

Информационный сектор, 
возглавляемый студентом фарма-
цевтического факультета Никитой 
Меркуловым, занимается работой 
по информационному обеспечению 
студентов посредством групп вкон-
такте, facebook, сайта, информаци-
онного стенда профкома, встреч и 
конференций.

Культурно-массовый сектор 
во главе с выпускницей стоматоло-
гического факультета Анастасией 
Сударевой занимается организацией 
досуговых, праздничных мероприя-
тий студентов. В этом учебном году 
были проведены такие масштабные 
мероприятия, как День знаний, День 
российского студенчества, День 
всех влюблённых, День Защитника 
Отечества, Масленица.

Вся деятельность профсоюзного 
комитета направлена на защиту, 
развитие интересов обучающих-
ся. Каждый студент, ординатор, 
аспирант может быть уверен, что, 
обратившись к нам, он не останется 
без решения своих проблем.

Елена Кетова 
Фото автора

бе (Всесоюзный фестиваль патриоти-
ческой песни в Ашхабаде). 

Кстати сказать, именно из Ашха-
бада ансамбль «Ветерок» вернулся 
переименованным в «Кантус». 
Традиционно название коллектива 
вызывает вопрос у обывателей. «Кан-
тус» происходит от слова «cantere» 
– «петь» и означает «пение, напев, 
воспевание». 

Вторым руководителем ан-
самбля, с чьим именем связаны 

его успехи конца ХХ - начала XXI 
века стала Ольга Крылова. «Кан-
тус» Ольги Крыловой имел яркую 
самобытность, оригинальность 
репертуара и пользовался боль-
шой популярностью у студентов 
нашего вуза. Ярчайшей страницей 
вокального ансамбля «Кантус» стал 
период с 2007 по 2017 годы, когда 
ансамбль возглавляла заслужен-
ный работник культуры РФ Светла-
на Татьянченко. 

В эти годы состав ансамбля 
становится преимущественно 
мужским и добивается высочай-
ших успехов на всероссийском и 
международном уровнях. Солисты 
ансамбля этого периода Сергей 
Буточников, Денис Нижельской, Ва-
лерий Шикин, Юрий Голубев, Артур 
Погосян, Семён Мухортов стано-
вятся лауреатами многочисленных 
конкурсов и фестивалей различного 
уровня. А самому ансамблю апло-
дируют залы Красноярска, Казани, 
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, 
Самары, Днепропетровска, Ряза-
ни и прочих городов Российской 
Федерации и ближнего зарубежья. 
Вокальный ансамбль «Кантус», а 
также его солисты Сергей Буточни-
ков и Денис Нижельской включены 
под индивидуальными номерами 
в Зал Фестивальной славы сту-
дентов-медиков и медицинских 
работников, находящийся в городе 
Тверь. В Зал Фестивальной славы 
входят лучшие из лучших – самые 
талантливые представители меди-

цинской профессии нашей страны 
и ближнего зарубежья, добившиеся 
наивысших результатов в области 
самодеятельного искусства. 

В настоящее время происходит 
становление и развитие нового со-
става вокального ансамбля. Успехи 
предшественников и, традиционно, 
задачи, поставленные перед кол-
лективом – хороший плацдарм для 
того, чтобы вокальный ансамбль 
«Кантус» ещё долгое время оста-
вался одной из «визитных карточек» 
нашего вуза. Сегодняшние солисты 
– Анна Семилетова, Мария Аксель-
род, Марина Брежнева, Дмитрий 
Золотухин уже добились немалых 
высот на творческом пути, но глав-
ные их победы, хочется верить, ещё 
впереди. Желаем творческих высот 
вокальному ансамблю «Кантус» и 
приглашаем всех желающих люби-
телей эстрадного вокала пополнить 
ряды нашего творческого коллек-
тива.

Олег Блашенцев 
Фото Олега Полехина

Валерий Шикин, Сергей Буточников, Денис Нижельской, Юрий Голубев на концерте, который посвящен
35-летию «Кантуса»

Профком обучающихся ВГМУ им. Н.Н. Бурденко во главе с председателем Светланой Титовой 
проводит конкурс общежитий


