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Перед началом учебы Совет 
обучающихся ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
пригласил студентов первого курса 
на игру «МЕДоКВЕСТ». Это событие 
стало уже традиционным для нашего 
университета.

сайт ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко

электронный архив 
газет ВГМУМероприятие про-

ходило два дня. 
В первый день 

состоялось общее собрание 
первокурсников, где ко-
манда Совета обучающихся 
поделилась важными совета-
ми, которые должны помочь 
поступившим в вуз быстрее 
вникнуть в студенческую 
жизнь, а также ответила на 
наиболее часто задаваемые 
вопросы.

Во второй день был про-
веден квест по университету 
с креативными заданиями, 
благодаря которым перво-
курсники смогли познако-
миться с различными сту-
денческими организациями. 
Благодаря игре ребята стали 
ориентироваться в главном 
корпусе и УЛК, знать распо-
ложения кафедр, деканатов 
и других административных 
кабинетов.

«МЕДоКВЕСТ» принёс 
положительные эмоции не 
только участникам, но и 
наставникам команд. Побе-
дителей квест-игры ждали 
интересные подарки. 

Ирина Иванова 
Фото – Совет 

обучающихся

День открытых дверей 
Студенческого научного 
общества

  
В начале сентября состоялся «День открытых 

дверей» Совета студенческого научного общества 
(СНО). Это мероприятие посетили многие студенты 
младших курсов.

Собрание открыл председатель Совета СНО 
Александр Попов. Он отметил, насколько важно 
обладать активной жизненной позицией, заниматься 
научно-исследовательской работой и принимать 
участие в организации и проведении Международ-
ных конференций.

Также был представлен новый блок, работа 
которого будет направлена на статистический сбор 
информации о научных достижениях студентов. 
Затем руководители блоков представили подробные 
презентации о своей работе, которой занимаются в 
каждом конкретном направлении.

После выступления руководителей  все желаю-
щие смогли задать возникшие вопросы и записаться 
на интересующее направление. Желаем всем ребя-
там удачной и плодотворной работы.

Собрание актива Наци-
ональной палаты и клуба 
английского языка

 
Первое открытое заседание для студентов, жела-

ющих присоединиться к большой и дружной семье 
активистов Национальной палаты, прошло в начале 
сентября. 

На встрече было рассказано о структуре органи-
зации; что такое система блоков, благодаря которой 
происходит оптимизация процесса работы по инте-
ресам; были представлены кураторы направлений. 
Также присутствующие познакомились с ребятами, 
благодаря которым Национальная палата развива-
ется.

Гости получили информацию и о клубе англий-
ского языка, о том, как присоединиться к этому 
обществу, узнали о предстоящих встречах.

Также были подведены итоги плодотворной ра-
боты за прошедший 2018-2019 учебный год, прошло 
награждение самых активных студентов благодарно-
стями и памятными значками нашей alma mater.

новости

событие

Наше «нет» экстремизму
В здании Воронежского областного правительства состоялось заседание 
Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в молодежной 
среде. Мероприятие провёл руководитель департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов.

Взаседании приня-
ли участие члены 
экспертного совета 

Национальной палаты при 
губернаторе Воронежской 
области, руководители 
структурных подразделений 
администрации области, 
представители вузов, право-
охранительных органов.

От Воронежского меди-
цинского университета в 

важное

работе комиссии участвова-
ли: председатель комиссии 
по профилактике экстре-
мистской деятельности 
Воронежского государствен-
ного медицинского универ-
ситета им. Н.Н. Бурденко 
доцент Виталий Анатольевич 
Кирилов и председатель 
Национальной палаты ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко студент 
педиатрического факультета 

Дмитрий Журавлев. Основ-
ным вопросом повестки 
дня стала проблема профи-
лактики межнациональных 
конфликтов среди молодежи 
и социальной адаптации 
студентов из этнических 
землячеств. 

По этому вопросу вы-
ступила член экспертного 
совета Национальной палаты 
при губернаторе Воронеж-
ской области Конюль Матлаб 
кызы Портных. 

Заслушав информацию, 
комиссией было принято ре-
шение об организации рабо-
ты секций и коммуникатив-
ных площадок, посвященных 
вопросам противодействия 
идеологии терроризма, укре-
плении межнационального 
согласия, а также о проведе-
нии научно-практического 
семинара для сотрудников 
высшего профессионального 
образования, ответственных 
за работу с иностранными 
гражданами.

Представители вузов 
поделились опытом органи-
зации «площадок межнацио-
нального общения» в форме 
клубов интернациональной 
дружбы, молодежных сове-
тов и «нацпалат».

Виталий Анатольевич Ки-
рилов доложил об опыте со-
здания и работы Националь-
ной палаты ВГМУ. В докладе 
подчеркивалась роль данной 
организации не только в 
социальной и культурной 
адаптации студентов, но и 
в снижении межэтнической 
напряженности, воспитании 
в студентах чувства толе-
рантности, уважения друг к 
другу и другим культурам.

В обсуждении были 
затронуты вопросы внедре-
ния в практику наиболее 
эффективных форм работы 
и распространения среди 
вузов положительно зареко-
мендовавшего себя опыта. 

УВРМДСО
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Экскурсии в музейный комплекс 
Для первокурсников Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко в течение сентября 
проводились экскурсии по музейному комплексу вуза.

медицинское
образование

Заведующая музейным 
комплексом Светлана 
Васильевна Маркова 

и хранитель фондов Любовь 
Ивановна Мацаева познакомили 
обучающихся с экспозициями 
музея истории медицины ВГМУ. В 
ходе экскурсии будущие медики 
изучили документы, фотографии, 
предметы, рассказывающие о 
100-летнем историческом пути 
вуза, его студентах, преподавате-
лях, выпускниках. 

Особый интерес у первокурс-
ников вызвали экспонаты, пред-
ставленные в музее космической 
биологии и медицины им. В.В. 
Антипова. Сотрудники музейного 
комплекса рассказали студентам 
о вкладе учёных вуза в изучение 
проблем сохранения здоровья 
человека в космосе.

Инна Савенкова 
Фото автора 

Важная лекция 
Заведующий кафедрой фармакологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова профессор Олег Стефанович 
Медведев посетил наш вуз для участия в 
торжественном открытии научного кластера 
молекулярной биомедицины в НИИ ЭБМ. После 
чего встретился с обучающимися ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко. 

Врамках своего визита 
Олег Стефанович Мед-
ведев встретился со сту-

дентами 3 курса педиатрического 
факультета и прочитал для них 
лекцию: «Молекулярный водо-
род как антиоксидант. Новейшие 
научные исследования», в ходе 
которой познакомил студентов с 
современными представлениями 
о газообразных лекарственных 
формах. Он рассказал об исто-
рии их создания и медицинского 
применения, а также подробно 
остановился на фармакологиче-
ских эффектах молекулярного 
водорода, возможностях терапев-
тического и профилактического 
применения в различных облас-
тях медицины.

Профессор продемонстри-
ровал на слайдах современное 
оборудование для обогащения 
различных жидкостей молеку-
лярным водородом и приборы, 
позволяющие регистрировать 
водород в выдыхаемом воздухе 
с целью обоснования показаний 
для назначения средств, содержа-
щих молекулярный водород для 
профилактики и лечения различ-
ных заболеваний.

Лекция профессора Медведе-
ва вызвала большой интерес со 
стороны студентов и сотрудников 
нашего вуза. Выражаем огромную 
благодарность Олегу Стефанови-
чу за интересную и очень инфор-
мативную научную лекцию. 

Кафедра фармакологии


