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Международная
студенческая летняя школа

Международная летняя школа ТГМУ им. Абуали ибни Сино проходила с 15 по 25
июля. Тема школы была посвящена «Психофизиологическим характеристикам и
формам агрессии различных соматотипов».
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Волонтеры-медики отметили трехлетие организации
Общественному движению «Волонтеры-медики»
России исполнилось 3 года. В августе 2016 года оно
получило официальный статус всероссийской общественной организации.
Волонтеры ВГМУ им. Н.Н. Бурденко оказывают помощь и психологическую поддержку детям-сиротам,
ухаживают за людьми с ограниченными физическими возможностями, ветеранами войны и труда,
уделяют внимание лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, техногенных катастроф,
социальных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам. В Минздраве России высоко оценивается деятельность движения.

В

школе приняли
участие доцент кафедры нормальной
физиологии ВГМУ Анжела
Павловна Астащенко и два
студента второго курса
лечебного факультета –
Максим Букша и Владимир
Закурдаев. На мероприятии
Анжела Павловна выступила
с докладом «Некоторые психодиагностические методы
оценки агрессивности и
враждебности у человека», а
также провела для участников летней школы мастеркласс по психофизиологическим методам исследования
враждебности и уровня

тревожности у человека.
Студентами ВГМУ был подготовлен доклад «Психофизиологические факторы
формирования агрессии».
В список участников
летней школы также вошли:
Ижевская государственная
медицинская академия,
Медицинский институт
Тамбовского государственного университета им. Г.Р.
Державина, Карагандинский ГМУ, Оренбургский
ГМУ, Новгородский ГУ им.
Ярослава Мудрого, Ошский
ГУ, Бухарский ГМИ им. Абуали ибни Сино, Казахский
национальный медицин-

ский университет им. С.Д.
Асфендиярова и докторант
из Южной Кореи.
Насыщенная программа
семинаров школы включала и ознакомительные
экскурсии по зданию ТГМУ,
основным достопримечательностям города Душанбе
и южному краю Таджикистана. Студенты и преподаватели смогли познакомиться
с такими историческими
достопримечательностями,
как: Гиссарская крепость
(дворец одного из беков
Бухарского эмирата), ГЭС в
городе Нурек (сооружениегигант 1970-х). Делегаты

побывали в таких местах, как
Куляб, Шуробод, Муминобад, Ховалинг.
Члены летней школы
получили сертификаты
участников и благодарность
от руководства ТГМУ. Все
присутствующие выразили
признательность организаторам школы. Ведь это
научное мероприятие не
только помогает осуществлять обмен знаниями в области медицинских наук, но и
способствует установлению
многочисленных дружественных контактов.
Ирина Иванова

Всероссийский межвузовский саммит
III Всероссийский межвузовский GxP-саммит, который состоялся в Ярославле,
– мероприятие государственного масштаба с международным участием,
направленное на повышение престижа профессий в фармацевтической
промышленности.

С

аммит был замечательно организован. По приезду
для участников проводилась
экскурсия на завод, где они
смогли увидеть своими
глазами технологический
процесс по упаковке лекарственных препаратов.
В рамках GxP-саммита

проводились квесты, где
участники, разделившись на
команды, с помощью карты
искали места и преодолевали разные препятствия от
физических до интеллектуальных.
На торжественном открытии саммита спонсоры
мероприятия представили

презентации своих компаний
и рассказали о выпускаемой продукции, что стало
полезной информацией для
студентов, обучающихся по
специальности «Фармация».
Организаторами мероприятия проводилась деловая
игра «Зима близко», где
нужно было логически ду-

мать и работать в команде,
чтобы добиться желаемого
результата.
Подобные мероприятия
очень важны. Специалист
– это не просто профессионал, но и личность, которая
умеет находить контакт с
людьми.
Елена Черкашина

Участие в молодёжном
форуме Молгород
Для Воронежской области это уже четвертый молодежный проект, который проходит в расширенном
формате. В 2019 году появились новые площадки,
такие как «Киберспорт» и «Православная молодежь
в современном мире». В общей сложности, на Молгороде присутствовало около 400 человек.
На площадке «Добровольчество» присутствовали волонтеры-медики Ангелина Аралова и Никита
Черкашин. На протяжении пяти дней они черпали
знания и делились опытом со всеми участниками и
гостями площадок. На форуме участники в том числе
обсуждали роль семьи в формировании ЗОЖ как
важнейшего фактора профилактики заболеваний,
мотивации населения к уходу за пожилыми родственниками и укреплению семейных ценностей.
Волонтеры-медики также принимали участие в
таких мероприятиях, как «Угадай мелодию», «Голос»
и интеллектуальной игре «MainStorm». В конкурсе
«Угадай мелодию» команда с участием Ангелины
Араловой заняла второе место, а в интеллектуальном поединке «MainStorm» команда с участием
Никиты Черкашина заняла первое место.
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Спасибо, Alma mater!

По инициативе ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игоря Эдуардовича Есауленко в июле этого года дан старт проекту
«Спасибо, Alma mater!». В рамках программы выпускники нашего вуза делятся своими воспоминаниями об учебе,
рассказывают о целях, которые ставили для себя во время обучения, также высказывают пожелания тем, кто
является студентом медуниверситета сейчас. Проект реализуется управлением информационных технологий
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко при непосредственном участии управления по воспитательной работе, международной
деятельности и связям с общественностью и педиатрического факультета.

Ольга Черкасова, выпускница
педиатрического факультета:
Спасибо всем сотрудникам
Воронежского государственного
медицинского университета имени
Н.Н. Бурденко! Спасибо уважаемому Игорю Эдуардовичу Есауленко
– ректору, лучшему руководителю
и просто замечательному человеку. Огромная благодарность
сотрудникам деканата – самым
заботливым, открытым и добрым,
всегда готовым поддержать своих
студентов.
Спасибо, родная Alma mater, за
то, что с первого курса воспиты-

Анастасия Зотова, выпускница фармацевтического
факультета:
Для меня Alma mater – это
жизнь. Во всей своей полноте
красок и эмоциональных потрясений. Проведя в ее объятьях 5 лет,
осознаешь, как много ты приобрёл:
интерес к науке, побуждающий
узнавать все больше и больше;
желание совершенствоваться на
своём поприще; верных друзей,
готовых рука об руку идти с тобой
до конца; открытие творческого
потенциала, о котором ранее и
не подозревал. А самое главное –
каждый из нас нашёл себя!
В этом водовороте событий
сквозь взлеты и падения мы
поняли, что выбрали именно тот
путь, что наши старания проделаны не зря, и дорогу всегда осилит
идущий! Спасибо, Alma mater, за
самые ценные жизненные уроки,
за лучший старт перед взрослой
жизнью, за обретение себя!

вала в нас самостоятельность! Как
приятно понимать, что рядом всегда были не просто преподавателиконсультанты, а «родные» люди,
настоящие учителя, наставники и
просто неравнодушные специалисты. И пусть наш ученический
путь был нелегок и тернист, хоть и
промчался на одном дыхании, но
только благодаря нашим учителям
он был ярким и незабываемым. Мы
знаем, что в любую минуту родной
вуз откроет нам двери, а наши
наставники без укора помогут решить трудные вопросы, поддержат
советом.
Спасибо всем преподавателям
общеобразовательных дисциплин,
всем сотрудникам клинических
кафедр. Низкий поклон представителям звена здравоохранения
и лично каждому врачу, который
не побоялся доверить нам, таким
неопытным, своих пациентов!
И, безусловно, всем работникам
вспомогательного звена, чей труд
оставался в тени! Спасибо нашей
Воронежской школе медицины,
спасибо родному ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко за все!

Илона Шмыкова, выпускница
педиатрического факультета:
С первых дней в стенах Alma
mater учат пословице, которая
стала для меня девизом: «Per
aspera ad astra» - «Через тернии к звездам». Действительно, путь
становления врача не так прост,
порой приходится идти через
тернии, чтобы добиться желаемого
результата. Благодаря знаниям и
опыту, полученным от профессорско-преподавательского состава,
я чувствую уверенность в своих
силах.
На пороге выпуска из родного
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко приятно осознавать, что двери для его
студентов и выпускников всегда
открыты.

Выпускники
педиатрического факультета,
608 группа:
Мы приехали в этот вуз из
разных уголков страны и нашли
здесь не только свою будущую
профессию, но и преданных друзей. С самого начала мы учились
преодолевать трудности, помогали
друг другу советом и делом, всесторонне развивались и год от года
становились лучше.
Помимо успехов в обучении,
каждый из нас занимался научной
работой в наиболее интересной

для себя области и добивался
высоких результатов. Конечно же,
мы вели активную студенческую
жизнь и не забывали отдыхать от
повседневной суеты.
Несомненно, нам запомнятся
бурные периоды сессий. Ведь
мы знаем, как не спать всю ночь,
прочесть тонны учебников, переволноваться и всё забыть, а потом
неожиданно для самих себя сдать
экзамен на «отлично». Мы знаем,
как быстро собраться с духом и
подготовиться к государственным
экзаменам за неделю. Мы знаем,

что нам предстоит ещё много
испытаний, которые мы достойно
пройдем.
Эти шесть лет стали незабываемыми и дали нам не просто
необходимые для работы знания,
а понимание ценности, ответственности и важности выбранной
специальности. Теперь, когда в
наших руках находятся долгожданные дипломы, мы готовы осваивать
и покорять всё новые вершины!
Учеба в медицинском университете останется одной из самых ярких
страниц в нашей жизни.

Валерий Джавадов, выпускник педиатрического факультета:
В этот торжественно-печальный день закрывается последняя
страница одного из самых светлых
периодов моей жизни. Сегодня
для каждого из нас особый день,
знаменующий собой начало нового

жизненного этапа. Пройдя курс
«молодого бойца», теперь мы –
выпускники 2019 года – должны
применить полученные знания.
Кто-то положит их фундаментом
для дальнейшего образования в
ординатуре, а кто-то «сядет» на
участок в детской поликлинике.
Как хочется верить, что пословица
«тяжело в учении, легко в бою»
оправдает себя даже в условиях
первичного звена здравоохранения! А пока мы невольно смахиваем непрошеную слезу от грусти
расставания с заветной Alma Mater!
В этот момент ностальгии
хочется от всего сердца сказать,
что мы все никогда не забудем той
самоотверженности, которую проявили многие люди, подводя нас к
сегодняшнему дню! Благодарность
наша обращена к ректору нашего
университета Игорю Эдуардовичу

Есауленко. Особо хочется отметить
те возможности, которые предоставлялись нам по раскрытию и
реализации талантов в медицинской деятельности, в развитии
коммуникации между нами и научным миром, в активном развитии
студенческих научных обществ
и незабываемых Бурденковских
научных конференциях.
Жизнь не задает домашнего
задания, а лишь дает уроки. Пусть
же прохождение этих уроков
жизни будет для нас добрым и не
постыдным. А сделать это мы сможем с помощью знаний, умений и
навыков, приобретенных в нашем
дорогом, родном и любимом ВГМУ
имени Н.Н. Бурденко, который
лучшими своими традициями
будет навсегда запечатлен золотыми буквами на скрижалях наших
сердец!
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