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В этом году XV Всероссийская Бурденковская научная конференция с 
международным участием продолжалась три дня. сайт ВГМУ

им. Н. Н. Бурденко
электронный архив 

газет ВГМУ

Открытие XV Бур-
денковской науч-
ной студенческой 

конференции состоялось в 
центральной медицинской 
аудитории Воронежского 
государственного медицин-
ского университета им. Н.Н. 
Бурденко.

Мероприятие собрало более 
1000 участников из 28 городов 
России и стран дальнего и 
ближнего зарубежья. В работе 
конференции приняли участие 
делегации Венгрии и Китая.

«Наука – это та сфера, 
которая поднимает творче-
скую планку, совершенствует 
устремления, открывает новые 
горизонты осмысления жизни, – 
отметил ректор Воронежского 
государственного медицин-
ского университета им. Н.Н. 
Бурденко профессор Игорь 
Эдуардович Есауленко. –  
Для того, чтобы посвятить 
себя науке, нужно от многого 
отказаться. Сегодня можно 
найти не так много носителей 
научных компетенций, которые 
целиком и полностью посвя-
щают себя этой сфере деятель-
ности. Научные исследования – 
это не только эксперименты, но 
и погружение в теоретическую 
базу и общение с коллегами». 

Также он напомнил о 
нацпроекте «Наука», который 
призван «всколыхнуть» науч-
ную деятельность на террито-
рии РФ, в том числе и в сфере 
здравоохранения. «Государство 

выделяет очень большие день-
ги для того, чтобы наука была 
предметной и конкретной», – 
сказал ректор ВГМУ.

Помимо Игоря Эдуардо-
вича на церемонии открытия 
присутствовала заместитель 
руководителя регионального 
департамента здравоохра-
нения Наталия Нехаенко, 
главврач Центра семейной 
медицины «Олимп здоровья» 
Виталий Иванов, а также 
представители российских и 
зарубежных вузов-партнеров 
ВГМУ, в том числе Харбинско-
го медицинского универси-
тета (КНР) и Национального 
медицинского университета 
Земмельвайса (Будапешт, 
Венгрия) и другие.

По словам Наталии Нехаен-
ко, на сегодняшний день перед 
системой здравоохранения 
стоят амбициозные задачи, 
которые невозможно решить 
без практического применения 
медицинских знаний. «Тесное 
взаимодействие департамента 
здравоохранения и ВГМУ при-
вело к тому, что за последний 
год в регионе выросла уком-
плектованность врачебными 
кадрами, и здесь мы превы-
шаем средний показатель по 
стране, – отметила она. – Но 
сейчас нас заботит не столько 
количество, сколько каче-
ство подготовки врачей, и 
конференция имеет большое 
значение именно для практи-
ческого здравоохранения». 

Заместитель руководителя 
регионального департамента 
здравоохранения добавила, 
что система здравоохранения 
участвует в реализации еще 
двух национальных проектов: 
«Здравоохранение» и «Демо-
графия».

После завершения цере-
монии начали работу 27 сек-
ций, в ходе которых выступи-
ли российские и зарубежные 
представители молодежной 
медицинской науки. Одна из 
секций – «Школьная наука» – 
предназначалась специально 
для учеников 9-11 классов. 
Молодые учёные и практику-
ющие специалисты обсудили 
острые проблемы в области 
фундаментальной медицины, 
фармакологии, хирургии, 
терапии и стоматологии. В 
соответствии с тематикой 
докладов на форуме вели 
активную работу две секции: 
«Basic» и «Clinical sciences». 

Квантовая физика в ме-
дицине

В малом лекционном зале кафедры нормальной 
физиологии состоялась конференция «Квантовая 
физика в медицине» совместно с кафедрой оптики 
и спектроскопии ВГУ. В ходе конференции были 
рассмотрены следующие доклады: «Квантовая 
физика Н. Бора и Э. Шрёдингера», «Квантовая теория 
в биологии», «Квантовые точки как флуоресцентные 
внутриклеточные метки», «Использование кванто-
вых точек для диагностики аутоиммунных заболева-
ний и для лечения онкологических заболеваний».

Кафедра нормальной физиологии с большим 
удовольствием проводит совместные конференции 
с другими вузами и надеется, что каждый участник 
этих мероприятий получает бесценный опыт и учит-
ся чему-то новому и полезному. 

Турнир Медиков
В рамках 5 Международного студенческого Турни-

ра Медиков 13-14 мая на базе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
прошел Региональный этап Воронежской области. 
Отборы идут в 7 городах России и ближнего зарубе-
жья. Проект проходит при поддержке Молодежного 
правительства Воронежской области и Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

Турнир Медиков – это интеллектуальное состя-
зание по решению актуальных задач медицинской 
тематики в формате научных боев. 

Участие в Турнире приняли студенты 1- 4 курсов, 
которые сформировали 5 команд: «Natus Vincere», «4G», 
«Студенческое экорше», «Синапс» и «Феникс». Бои 
состояли из действий, в процессе которых участники 
команд выступали в роли докладчика, оппонента и 
рецензента. 

Представители кафедр нормальной физиологии, 
биологии, медицинской информатики и статистики, 
патологической физиологии, травматологии, детской 
хирургии ВГМУ и кафедры биофизики и биотехноло-
гии ВГУ стали членами жюри. 

По результатам научных боев 1 место заняла 
команда «Natus Vincere», 2 место – «4G», 3 – «Студен-
ческое экорше». В номинации «Лучший рецензент» 
победил Иван Зезюков (лечебный факультет, 2 курс), 
«Лучший оппонент» – Азарий Куцурадис (педиатриче-
ский факультет, 4 курс), «Лучший докладчик» – Викто-
рия Джуганова (лечебный факультет, 3 курс), «Лучший 
игрок» – Татьяна Коростелёва (лечебный факультет, 2 
курс).

Флешмоб по скандинав-
ской ходьбе собрал более 
сотни участников 

Спортивная акция «Флешмоб по скандинавской 
ходьбе» состоялась на площади перед Воронежским 
государственным медицинским университетом им. 
Н.Н. Бурденко 15 мая. Мероприятие организовано 
и проведено в рамках проекта «Воронеж на орбите 
здоровья». Акция призвана популяризовать физи-
ческую активность и здоровый образ жизни среди 
населения Воронежской области. 

В спортивном флешмобе приняло участие более 
100 человек, среди которых студенты и сотрудники 
университета, а также увлеченные скандинавской 
ходьбой жители города. Мастер-класс по сканди-
навской ходьбе провела врач спортивной медици-
ны и медицинской реабилитации Первого МГМУ               
им. Сеченова Кристина Володина.

новости

Основными вопросами этого 
года являлись проблемы 
фармакотерапии заболе-
ваний, морфологические 
аспекты патологии органов, 
особенности течения инфек-
ционных процессов. Посколь-
ку в конференции приняли 
участие молодые учёные 
из разных стран, таких как 
Венгрия, Китай, все доклады 
и последующие дискуссии 
велись исключительно на 
английском языке.

В рамках мероприятия 
также состоялись тематиче-
ские форумы, посвященные 
инновационным технологи-
ям в хирургии, актуальным 
вопросам экспериментальной 
и клинической онкологии и 
инновационным технологи-
ям в стоматологии, а также 
мастер-класс по оказанию 
помощи в зоне ЧС с массовы-
ми потерями.

вузовская
наука

продолжение на след. стр.
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Конференция «Видные деятели ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко»

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко является одним из ведущих образовательных и исследовательских учреждений страны, с 
контингентом обучающихся около 7500 человек, а всего с 1918 подготовлено свыше 60 000 специалистов. Это 
один из старейших вузов России. Университет прочно зарекомендовал себя как учреждение, предоставляющее 
высококачественное образование и ведущее современные научные разработки в области медицины, биологии и 
фармации. О качестве его деятельности можно судить по рейтингу, в котором университет включен в десятку 
лучших медицинских вузов России.

Заключительный день XV 
Всероссийской Бурденковской 
научной конференции с между-
народным участием прошёл в 
конференц-зале Центра семейной 
медицины «Олимп Здоровья». 
Выступил спикер – к.м.н. Павленко 
Андрей Николаевич –  
хирург-онколог, заместитель 
директора по медицинской части 
(онкология) Клиники высоких 
медицинских технологий им. Н.И. 
Пирогова, член Европейского об-
щества хирургической онкологии 
(ESSO). Тема его доклада: «Обуче-
ние хирургической онкологии в 
современных российских реалиях». 

Второй спикер – к.м.н. Петров 
Леонид Олегович – руководитель 
отделения лучевого и хирурги-
ческого лечения заболеваний 
абдоминальной области МРНЦ 
им. А.Ф. Цыба – филиала «НМИЦ 
Радиологии» Минздрава России, 
постоянный участник российских 
онкологических конференций 
и конгрессов, конференций 
Европейского общества хирур-
гической онкологии (ESSO), 
Европейского общества коло-
проктологов (ESCP), Европейских 
междисциплинарных конгрессов 
по лечению колоректального рака 
(EMCCC). Им была представле-

История ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко интересная и 
яркая, связанная с име-

нами десятков знаменитых ученых, 
медиков, изобретателей. В разные 
годы в Воронежском государствен-
ном медицинском университете 
работали выдающиеся ученые, 
внесшие значительный вклад в 
развитие медицинской науки и пра-
ктического здравоохранения: ней-
рохирург, первый президент АМН 
СССР, генерал-полковник меди-
цинской службы академик Николай 
Нилович Бурденко, имя которого 
было присвоено Воронежскому ме-
дицинскому институту в 1977 году; 

на работа «Путь онколога. От 
ординатора до шефа отделения 
федерального онкологического 
центра». Также Седова Мария 
Васильевна – врач-онколог  
МНИОИ им. П.А. Герцена – фили-
ала «НМИЦ Радиологии» Минздра-
ва России провела мастер-класс: 
«Навыки эффективного общения в 
медицине». Все участники смогли 
задать вопросы ведущим онколо-
гам нашей страны.

Отметим, что за день до 
церемонии открытия прошел 
Форум англоязычных участников 
«Медицина без границ» и дискус-
сионный круглый стол. Иностран-
ные студенты посетили музейный 

комплекс ВГМУ, где особенно 
заинтересовались музеем косми-
ческой медицины. Также гости 
конференции побывали в учебной 
виртуальной клинике, познакоми-
лись с Воронежем и его досто-
примечательностями.

Визит иностранных студентов 
проходил в рамках Договоров о 
двустороннем сотрудничестве 
между ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко, Харбинским медицинским 
университетом и Национальным 
медицинским университетом 
Земмельвайса.

СНО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко

вузовская
наука

экскурс
в историю

академики АМН СССР физиолог 
Д.А. Бирюков, анатом Д.А. Жданов; 
члены-корреспонденты АМН СССР 
терапевты Н.И. Лепорский, Н.А. 
Куршаков, гистолог А.А. Войткевич, 
стоматолог А.И. Евдокимов; Заслу-
женный деятель наук офтальмолог 
А.И. Покровский.

Среди воспитанников вуза – 
известные ученые, клиницисты, 
организаторы здравоохранения: 
эндокринолог И. И. Дедов, имму-
нолог Р.В. Петров, онкогинеколог 
В.П. Козаченко, хирург-ангиолог 
А.В. Покровский, фтизиатр А.А. 
Приймак, иммунолог В.М. Земсков, 
член Международной ассоциации 

астронавтов В.В. Антипов, стомато-
лог А.И. Евдокимов.

Имена видных деятелей ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко не забыты. 
Студенты и аспиранты получают 
именные стипендии президента и 
правительства РФ, администрации 
Воронежской области, Н.Н. Бурден-
ко, И.И. Дедова, Н.И. Лепорского, 
Н.М. Иценко, А.В. Покровского.

Конференция «Видные деятели 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» была ор-
ганизована сотрудниками кафедры 
организации сестринского дела. 
На ней присутствовали студенты 1 
курса педиатрического факультета 
и преподаватели кафедры.

Мероприятие открыла заведу-
ющая кафедрой Анна Васильевна 
Крючкова, она подчеркнула, что 
важно знать не только историю 
всей медицины, но и своего вуза, 
своего города, страны. Далее вы-
ступила доцент кафедры Конду-
сова Юлия Викторовна, напомнив, 
что нужно гордиться своим уни-
верситетом и ценить возможность 
учиться у знаменитых деятелей 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, которые 
известны не только в нашем горо-
де, но и за пределами России.

В ходе конференции прозву-
чало 11 докладов. Подвела итоги 
конференции ассистент кафедры 

Татьяна Николаевна Дрошнева. 
Она внесла небольшие допол-
нения в рассказы докладчиков и 
сказала, что у многих известных 
деятелей ей посчастливилось 
обучаться, а для кого-то она была 
преподавателем.

В целом конференция прошла 
успешно, обучающиеся проявили 
огромный интерес к полученной 
информации и отметили важность 
и нужность подобного рода кон-
ференций.

Кафедра организации 
сестринского дела

Фото Олега Полехина 
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Мы дружно скажем: «Нет войне!»

Спешите делать добро!

7 мая в ЦМА успешно прошла региональная 
научная конференция «Мы дружно скажем: 
«Нет войне!»», посвященная 74 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Организаторы конференции – ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, департамент здравоохранения 
Воронежской области, кафедра 
общественного здоровья и здравоохранения.

Ежегодно в Воронежской областной клинической больнице №1 
проводится акция «День милосердия».  Милосердие – это когда человек 
делится чем-то другим от чистого сердца, не ожидая благодарности. 
Пожертвовать тем, к чему прикипел душой, в этом истинное 
милосердие. Милосердие – это одно из проявлений любви. 

событие

С приветственным словом 
к участникам конфе-
ренции обратилась 

заведующая кафедрой обществен-
ного здоровья и здравоохранения 
профессор Людмила Ивановна 
Лавлинская, которая указала на 
значимость празднования Победы 
в Великой Отечественной войне, 
отметив то, что важно говорить и 
помнить о тех, чьи судьбы и жизни 
были искалечены войной.

В начале конференции была 
представлена литературно-музы-
кальная композиция, посвященная 
Дню Победы.

С докладами выступали: 
ассистент кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения 
Владимир Гришкин «Помним, 
чтим, гордимся!», студентки 5 и 1 
курса лечебного и педиатрическо-
го факультетов Анастасия Шев-
цова, Екатерина Сименская, Юлия 
Главатских «Самоотверженный 
подвиг врача Ревекки Мухиной 
в оккупированном фашистами г. 
Воронеже», студенты 4 курса ле-
чебного факультета Яна Никонова, 
Валерий Панкратов «Петр Семе-
нович Бабкин – ученый-невролог, 
участник Великой Отечественной 
войны», студентки 4 курса педиа-

Цель акции – не только 
выполнение необходимых 
медицинских манипу-

ляций, осуществление ухода за 
пациентами в тяжелом состоянии, 
оставшимися без попечительства 
родственников, но и моральная 
поддержка этих пациентов. 

С 6 мая по 8 мая в отделениях 
больницы (ревматологическом, не-
врологическом, ожоговом, травма-

трического факультета Анастасия 
Клишина, Полина Шуракова «Ма-
ресева Зинаида Ивановна – Герой 
Советского Союза», студентка 4 
курса педиатрического факуль-
тета Ирина Иванникова «Михаил 
Николаевич Тумановский – герой 
войны, руководитель совета СНО», 
студентка 4 курса педиатрическо-
го факультета Зилола Атабекова 
«Воронежская областная клини-
ческая больница в 1940-1945 гг.», 
студентки 4 курса педиатрическо-
го факультета Яна Мореплавцева, 
Татьяна Насанович «Донорская 
служба в годы Великой Отече-
ственной войны в Воронежской 
области», студент 4 курса лечеб-
ного факультета Максим Рубан 
«Врач, который выиграл войну за 
миллионы жизней и никогда не 
спорил с богом», студентки 4 и 5 
курса педиатрического и стома-
тологического факультетов Елена 
Боброва, Ануш Микаелян «Тать-
яна Федоровна Лаврова – хирург 
в годы Великой Отечественной 
войны», студенты 4 курса педи-
атрического факультета Азарий 
Куцурадис, Мария Колтакова 
«Жизнь и деятельность военного 
врача, профессора Боенко Игоря 
Дмитриевича».

тологическом, кардиологическом, 
нефрологическом, гематологиче-
ском, хирургическом) проводилась 
акция с участием  сотрудников 
кафедры организации сестринского 
дела (заведующая кафедрой Крюч-
кова А.В., доценты Кондусова Ю.В., 
Полетаева И.А., ассистенты Венев-
цева Н.В., Анучина Н.Н., Князева 
А.М. и другие) и студентов 2 курса 
института сестринского образова-

Работы участников конференции 
сопровождались яркими, красоч-
ными презентациями. Во время 
конференции было заслушано сти-
хотворение собственного сочинения 
студента 2 курса педиатрического 
факультета Георгия Казазян «Эхо 
войны». Далее вниманию участни-
кам конференции была представле-
на литературно-музыкальная компо-
зиция «Бессмертный полк», во время 
которой слушатели конференции 
представили портреты героев своих 
семей, докторов - участников Вели-
кой Отечественной войны.

Заключительное слово было 
предоставлено доценту кафедры 

микробиологии, подполковни-
ку медицинской службы запаса, 
ветерану боевых действий Сергею 
Николаевичу Гаврилову, кото-
рый еще раз подчеркнул недо-
пустимость искажения событий 
военных лет и поблагодарил 
организаторов за проведенную 
конференцию.

В завершении конференции, 
заведующая кафедрой обществен-
ного здоровья и здравоохранения 
Людмила Ивановна Лавлинская 
вручила участникам конференции 
сертификаты и поздравила всех 
присутствующих с праздником, с 
Днем Победы!

Слушатели конференции с 
неподдельным трепетом смотрели 
презентации литературно-музы-
кальных композиций и выступле-
ния участников. После окончания 
конференции студенты делились 
своими впечатлениями и обсужда-
ли представленные доклады. Вся 
аудитория глубоко прониклась 
духом патриотизма, отметив 
важность сохранения памяти о тех, 
кто ценой своей жизни завоевывал 
Победу в самой страшной и крово-
пролитной войне.

Кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения

Активная работа волонтеров ВГМУ 
в День Победы 

На парад Победы приходит все меньше живых свидетелей 
событий ВОВ и участников тех страшных боев. Но память об этой 
кровопролитной странице нашей истории не уйдет никогда. С ка-
ждым годом в России все большее количество людей становится в 
колонну всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».

В Воронеже в акции «Бессмертный полк» в день 74-летия победы 
в Великой Отечественной войне приняли участие 57 тысяч человек. 
В один из главных дней для нашей Родины – День Победы волонте-
ры-медики присоединились к Волонтерам Победы для проведения 
«Бессмертного полка».

ЦД «Млечный путь» 

ния, обучающихся по специальности 
«сестринское дело».

Во время мероприятия студенты 
выполняли необходимые манипу-
ляции, осуществляли перманентное 
наблюдение, проводили беседы с 
пациентами на интересующие их 
темы, вели активную профилакти-
ческую работу, проявив чуткость 
и участие, доброту и искреннюю 
заботу о своих подопечных.

Пациенты клиники были тронуты 
и выражали свою благодарность 
за моральную поддержку, практи-
ческие советы, искреннее и теплое 
внимание со стороны студентов и 
преподавателей.

ВОКБ №1 совместно с кафедрой 
организации сестринского дела 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко планирует 
и в дальнейшем проводить подоб-
ные дни милосердия, руководству-
ясь известными словами Ф.П. Гааза: 
«Любовь и сострадание живут в 
сердце каждого. Спешите делать 
добро!»

Кафедра организации 
сестринского дела 

сохраним 
здоровье медицина 

и общество
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участников и зрителей вокального конкурса 
«Голос». И третий год подряд он собирает 

вокруг себя серьезный ажиотаж.

Мнения редакции и авторов могут не совпадать. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 16+

Заказ № А1585-2-2. Тираж 200 экз. 
Верстка – Кинева О.В. Отпечатано 
в ООО «Издат-Черноземье» ИНН 3662046958 
г. Воронеж, ул. Солнечная, 33. Тел. +7 (473) 200-88-80, 
http://izdat-chern.ru, e-mail: izdat@icmail.ru  

Главный редактор – Есауленко И.Э.
Зам. главного редактора,  
начальник отдела пресс-службы – Полехин О.Н. 
Выпускающий редактор – Савенкова И.В. 
Адрес редакции: 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10 
Тел. +7 (473) 255-46-04. E-mail: pr@vrngmu.ru www.vrngmu.ru

Время подписания номера в печать:  
по графику - 24.05.2019 в 18:00,  
фактически - 24.05.2019 в 18:00.
Распространяется БЕСПЛАТНО

А цифра 3 с давних времен 
считается квинтэссенцией 
чего-то магического и 

волшебного, поэтому все непре-
менно ожидали в этом году чего-то 
особенного. И спустя череду про-
слушиваний, баттлов и грандиозного 
финала, можно сказать наверняка, 
что все ожидания зрителей полно-
стью оправдались. 

Сложная роль судей финала легла 
на плечи наставников – Анны Семи-
летовой, Марины Брежневой, Марии 
Аксельрод и Святослава Козарезова.

На протяжении почти двух 
месяцев организаторы, наставники 
и конкурсанты упорно трудились, 
чтобы студенты нашего университе-
та стали свидетелями грандиозного 
по своему размаху финала вокаль-
ного конкурса «Голос ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко». 

В этом году совместная работа 
наставников и участников не могла 
не удивить и поразить. Мы увидели 
не просто прекрасно исполненные 

вокальные выступления, а полноцен-
ные номера с собственной хоре-
ографией, игрой на музыкальных 
инструментах и сюжетом. Каждый 
из номеров был проработан до 
мельчайших деталей, внимание 
было обращено не только на выбор 
репертуара, костюмы, но и на деко-
рации, освещение.

Каждый участник и каждая 
исполненная им песня нашли отклик 
в зрительском зале: все подпевали и 
сопереживали.

Все участники выступили на 
высочайшем уровне, но победитель 
должен быть только один. И этой 
чести была удостоена подопечная 
Марины Брежневой – Марина Яков-
лева, которая великолепно исполни-
ла песню «Show must go on».

Призовое место Команда кафедры детской хирургии ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко приняла участие в Российском 
симпозиуме детских хирургов и урологов 
«Нерефлюксирующий мегауретер у детей» 
и 26 Российской (59 Всесоюзной) научной 
студенческой конференции «Актуальные 
вопросы хирургии, анестезиологии и 
реаниматологии детского возраста», 
посвященной 80-летию профессора 
А.Е. Соловьева. 

Симпозиум и конферен-
ция проходили на базе 
Рязанского государст-

венного медицинского универси-
тета имени академика И.П. Пав-
лова. Команда ВГМУ имени Н.Н. 
Бурденко защитила честь вуза и 
заняла II место в общекомандном 
конкурсе. Состав команды: Алек-
сандр Асеев П-509 (диплом III 
степени); Алексей Чернов П-503; 
Анастасия Строкатова П-608; 
Валерия Щеголева П-505; Ека-
терина Якушева П-602; (диплом 
III степени); Ярослав Воркель 
П-503.

Выражаем огромную благо-
дарность организаторам, судей-
скому комитету за проведение 

кафедре детской хирургии за все-
стороннюю помощь в подготовке 
научных работ и организации 
участия студентов в 26 Россий-
ской (59 Всесоюзной) научной 
студенческой конференции.

Федор Удодов 

культура

знай наших

Приз зрительских симпатий по-
лучили: Диана Зинченко с песней 
«Шагай» и Марика Качук, зажегшая 
зал песней «Somebody to love».

Для всех участников «Голос» 
стал огромным опытом и, возмож-
но, мотивацией к раскрытию себя 
в творческой сфере. Ясно одно, что 
все, кто вышел на сцену в рамках 
«Голоса», – уже победители. Ведь 
побороть свой страх и показать 
талант – это ли не победа?        

Дерзайте! Не бойтесь труд-
ностей, и тогда вам обязательно 
улыбнется удача. А самое лучшее –  
только впереди. До встречи на 
«Голосе-2020».

Анна Кравцова, Никита 
Васецкий, Анастасия Еськина

конференции на высшем уровне, 
объективность оценки работ, 
рекомендации по совершенство-
ванию навыков и умений.

Особые слова благодарности 
хочется выразить профессор-
ско-преподавательскому составу 
ВГМУ имени Н.Н. Бурденко и 


