
Благодарственное пись-
мо за активную работу 

В администрации городского округа город 
Воронеж состоялась встреча руководителя образо-
вания и молодёжной политики Любови Кулаковой 
с представителями молодежного актива. Руководи-
тели молодёжных организаций рассказали о своей 
работе. 

Председатель Совета обучающихся ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Дмитрий Деркач рассказал о работе сту-
денческих организаций вуза и сообщил, что в 2018 
году Воронежскому медицинскому университету 
исполнится 100 лет. Также он напомнил, что первыми 
организациями студентов-медиков были научные 
кружки, где молодые ребята собирались и обсужда-
ли теоретические знания и новейшие технологии. 
Со временем несколько кружков объединились в 
Студенческое научное общество. Сегодня молодые 
медики продолжают традиции: ведут научную и 
просветительскую деятельность.

В завершении встречи Дмитрий Деркач получил 
благодарственное письмо администрации городско-
го округа город Воронеж.

Петровская регата
29 июля команда ВГМУ им. Н.Н. Бурденко стала 

участником «Петровской регаты», приуроченной ко 
Дню военно-морского флота.

Участвовать в заездах на «Драконах» собралось 
26 команд Воронежа. В гонке приняли участие 
команды вузов, предприятий и коммерческих город-
ских организаций.

Команды соревновались на дистанции в 300 
метров, которая была проложена по акватории во-
дохранилища вдоль Петровского острова. Экипажи 
насчитывали 22 человека – 20 гребцов, рулевой на 
корме и барабанщик, задающий темп команде.

«Петровская регата» проходит в Воронеже уже 
во второй раз. В прошлом году состоялась гонка на 
драконах «Почетный флаг». Свое название «Петров-
ская регата» получила в честь Петровского яхт-клуба, 
созданного в 1874 году. В конце XIX века в Воронеже 
спортивный сезон традиционно завершался регатой, 
а победитель гонки получал звание чемпиона города 
по гребле и привилегию ходить с флагами на корме 
и носу лодки до конца года.
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Форум объединил 
больше 1000 
добровольцев со 

всей страны, 500 из которых 
были «Волонтеры-медики». 
Программа каждого дня была 
уникальна своей насыщенно-
стью интересными диалога-
ми на равных, тренд-сессия-
ми и мастер-классами. 

В рамках форума «Терри-
тории смыслов на Клязьме» 
прошел III Всероссийский 
форум волонтеров-медиков 
(ВФВМ).  В течение трех дней 
активисты Движения из 74 
регионов страны обменива-
лись опытом, вели «диалоги 
на равных» с ведущими 
экспертами сферы здравоох-
ранения и добровольчества, 
прошли обучение по всем 
направлениям медицинского 

С 21 по 27 июля 
на Всероссийском 

форуме 
«Территория 

смыслов на 
Клязьме» прошла 

смена «Поколение 
доброй воли», 
участниками 

которой стали 
8 волонтеров 

Центра 
Добровольчества 

ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко 

«Млечный путь».

Территория 
смыслов-2018

волонтерства. На форуме от 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко по-
бывали: Ольга Макова, Дарья 
Ливенцева, Екатерина Дахо-
ва, Евгения Батищева, Дарья 
Малахова, Екатерина Ряснян-
ская, Маргарита Смирнова, 
Анастасия Трусова.  

По итогам работы III 
ВФВМ принята «дорожная 
карта», которая определит 
векторы развития медицин-
ского добровольчества в 
России. В ближайшее время 
документ будет представлен 
Министру здравоохранения 
РФ. 

Центральным событием 
форума волонтеров-медиков 
стал очередной съезд ВОД 
«Волонтеры-медики, кото-
рый прошел 24 июля 2018 
года, Делегаты III очередного 

съезда ВОД «Волонтеры-ме-
дики» избрали новый состав 
контрольно-ревизионной 
комиссии и координационно-
го совета. Павел Савчук, воз-
главляющий организацию с 
момента ее основания в 2016 
году, подвел итоги работы и 
был избран председателем 
Движения на следующие два 
года. Сопредседателем ВОД 
«Волонтеры-медики» стала 
лауреат премии Президента 
РФ в области науки и иннова-
ций для молодых учёных, 
руководитель лаборатории 
постгеномных исследований 
Института молекулярной 
биологии им. В. А. Энгельгар-
дта и сотрудник МНИОИ им. 
П.А. Герцена Анна Кудряв-
цева. Также были вручены 
благодарственные письма 
самым активным волонте-
рам-медикам страны. В их 
число вошли 2 представи-
теля Воронежской области: 
региональный координатор 
Воронежской области ВОД 
«Волонтеры-медики» Габрие-
ла Завалина и региональный 
куратор направления «Школа 
ответственного донора» 
Воронежской области ВОД 
«Волонтеры-медики» Ольга 
Макова. 

 Делегация ВГМУ им.Н.Н. 
Бурденко сразу активно 
включилась в работу форума. 
Дарья Ливенцева - врач - 
невролог БУЗ ВО ВОКБ №1, 
а также один из опытнейших 
волонтеров в сфере здраво-
охранения стала одним из 12 
спикеров на Barcamp Терри-
тории Смыслов - 2018! 

На своем выступлении Да-
рья Андреевна раскрыла тему 
инсульта, как медико-соци-
альной проблемы и подели-
лась с добровольцами разных 
регионов многолетним опы-
том плодотворной работы 
и наглядно продемонстри-
ровала, что добровольцы и 
государственные учреждения 
– это одна большая, сильная 
и эффективная команда.

«Мне очень посчаст-
ливилось попасть на этот 
прекрасный форум «Тер-
ритория смыслов на Клязь-
ме». Огромное количество 
добровольцев, я не думала, 
что нас так много. Я получи-
ла множество впечатлений, 
знакомств с интересными и 
коммуникабельными людьми, 
которые на одной волне со 
мной!», - Дарья Малахова, во-
лонтёр-медик ВГМУ им.Н.Н. 
Бурденко.

«Мощнейший заряд 
позитива и твёрдый настрой 
творить добро. Здесь очень 
дружелюбные люди, посто-
янный обмен информацией, 
идеями с волонтерами со 
всей России. Интересные 
спикеры, которые ответят 
на любые вопросы и яркие, 
познавательные мастер-клас-
сы. Кроме того, есть возмож-
ность прокатиться на сегвее, 
пострелять из лука и поко-
рить скалодром!», - Екатерина 
Ряснянская, заместитель 
координатора по направле-
нию «Санитарно-профилак-
тическое просвещение».

Ольга Макова

Волонтеры-медики ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Студенческие игры 
С 24 по 25 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Академический» и «Олимпик» состоятся 

VI Открытые Воронежские студенческие игры среди вузов «Сила поколения – вера, спорт, движение!».
Фестиваль здоровья 
26 сентября в рамках Фестиваля здоровья в 4 аудитории главного корпуса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко состоится студенческая 

научно-практическая конференция «Духовные основы здоровья».
Фестиваль творчества 
28 сентября в актовом зале ВГМУ им. Н.Н. Бурденко пройдет Ежегодный межфакультетский фестиваль самодеятельного твор-

чества «Первокурсник 2018».
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Распространяется БЕСПЛАТНО

В новый учебный год с надежными друзьями
В преддверии нового учебного года Совет Обучающихся ВГМУ им. Н.Н. Бурденко провел опрос среди активистов 
нашего вуза. Состоявшиеся студенты уже знают, насколько сложно новичкам адаптироваться к сложной, но весьма 
увлекательной учебе в медицинском университете. Именно поэтому у каждого первого курса всех факультетов есть 
тьюторы из числа активистов Студенческих советов факультетов. В этом выпуске ребята ответили на самые 
интересные вопросы об учебе и увлечениях специально для поступивших и тех, кому интересны разные стороны жизни 
ВГМУ. 

впереди осень

Педиатрический факультет
Анастасия Федорова , П-210

Немного слов о факультете.
Говорят, что педиатрический 

факультет выбирают безумцы, 
потому что это очень сложно, ведь 
надо учить всё в двойном объёме, 
но несмотря на это, на педиатриче-
ский факультет идут те, кто хочет и 
умеет общаться с детьми. А дети – 
это наше всё! Несмотря на сложное 
обучение, уже за пройденный год 
приходит осознание той ответствен-
ности, которая ляжет на нас после 
окончания вуза, ведь здоровые дети 
- это наше будущее. 

В каких организациях ты 
состоишь?

Я состою в Студенческом совете 
педиатрического факультета, в 
Центе добровольчества «Млечный 
Путь ВГМУ», в ЦСКИ ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. 

Какой у тебя любимый пред-
мет?

Нормальная анатомия человека. 
Какая у тебя мечта?
Стать хорошим врачом. 
Чем ты увлекаешься?
Увлечений много, но сейчас 

активно увлекаюсь добровольче-
ством. 

Какую медицинскую специ-
альность хочешь выбрать?

Выбор специальностей очень 
большой и сказать, что я уже опре-
делилась, не могу. 

Напутственное слово перво-
курсникам.

В первую очередь хочется 
поздравить поступивших: у вас на-
чинается новый этап в жизни. Этот 
вуз не просто место, куда вы будете 
ходить каждый день, это место, где 
вы будете проживать свою жизнь, 
ведь 5-6 лет – это немало. Мы все 
желаем вам удачи и терпения. У вас 
всё получится! Если будут какие-то 
вопросы, проблемы, трудности – 
обращайтесь .

Лечебный факультет
 Анжелика Назарова, Л-213 

Почему ты выбрала именно 
этот факультет?

Лечебный факультет предостав-
ляет широкий выбор узкой специ-
ализации врача и в любой момент 
можно переквалифицироваться 
и развиваться в другой области 
медицины. 

 В каких организациях универ-
ситета ты состоишь?

Я увлечена жизнью университе-
та, поэтому вхожу в такие органи-
зации, как Совет обучающихся и 
Студенческое научное общество. 

 Какие у тебя любимые пред-
меты?

Мои любимые предметы на дан-
ный момент – биология, гистоло-
гия, анатомия. 

Какая у тебя мечта?
Как можно больше путешество-

вать. 
Чем ты увлекаешься?
Я увлекаюсь танцами, нравится 

выступать организатором меропри-
ятий. 

Чего хочешь добиться? 
Хочу стать настоящим доктором. 
 Напутственное слово сту-

дентам-первокурсникам. 
Дорогие первокурсники, я увере-

на, что у вас все получится! Главное 
- не сдавайтесь!

Фармацевтический факультет
 София Доценко, Ф-203

Немного о факультете.
На нашем факультете очень ин-

тересно как учиться, так и участво-
вать в разных творческих и научных 
направлениях. Безусловно, сложно, 
скрывать не буду, но при желании 
и нужных людях рядом возможно 
преодолеть эти сложности. 

Все знают профессию провизора, 
но помимо этого у выпускников 
нашего факультета есть огромные 
возможности, как занять руково-
дящую должность в той или иной 
аптеке, стать медицинским предста-
вителем.

В каких студенческих органи-
зациях ты состоишь?

Я состою в Студенческом совете 
фармацевтического факультета, 
пока этого хватает для насыщенной 
студенческой жизни, но в планах 
ещё очень много всего. 

Какой твой любимый пред-
мет?

Любимого предмета пока нет, но, 
думаю, в скором времени появится. 

Какова твоя мечта?
Моя мечта – быть поддержкой 

для людей, которые в этом нужда-
ются. 

Чем ты увлекаешься?
Театром. 
Чего ты хочешь добиться?
У меня довольно «плавающие» 

цели на будущее. Могу сказать 
только одно, очень хочу сильно под-
тянуть работу актива. 

Какую медицинскую специ-
альность хочешь выбрать?

Довольно тяжело сейчас вы-
брать, не столкнувшись хотя бы с 
профильными предметами. 

Напутственное слово перво-
курсникам.

Ребят, самое главное – не 
унывайте, когда у вас что-то не 
получается. При желании вы сможе-
те справиться с любой трудностью. 
И не забывайте, если что, я всегда 
рядом и готова помочь.

Медико-профилактический 
факультет

 Юлия Юсупова, МП-201

Немного о факультете.
Интересный факультет, который 

позволяет воплотить все научные 
идеи. Этот факультет старается 
помочь людям в поддержке их 
гигиены, при этом у врачей медико-
профилактического профиля мини-
мальный контакт с людьми. После 
этого факультета также можно 
занимать руководящие должности в 
сфере медицины. 

В каких студенческих органи-
зациях ты состоишь?

В Студенческом совете медико-
профилактического факультета, 
участвую в театральных постанов-
ках и спортивных мероприятиях 
своего курса. Занимаюсь в анатоми-
ческом кружке. 

Какой твой любимый пред-
мет?

Нормальная анатомия человека. 
Какая у тебя мечта?
Чем-то запомниться людям. 
Чем ты увлекаешься?
Мои увлечения – лыжный спорт 

и плавание, активный отдых в 
целом.

Чего ты хочешь добиться?
Хочу добиться всех своих 

поставленных целей, например, 
получить 2 высших образования. 

Напутственное слово перво-
курсникам.

Дорогие первокурсники! Сейчас 
у вас началось новое время! Лучшее 
время в вашей жизни, сделайте его 
запоминающимся. Легкой учебы 
вам и помните, вы всегда можете 
обратиться за помощью. Я вас всег-
да поддержу и помогу вам.

Стоматологический факультет
 Егор Выскребенцев, С-202

Немного о факультете.
Потрясающий факультет, на 

котором вас научат стоматологи-
ческому искусству и докажут, что 
стоматологи совсем не страшные.

В каких организациях ты 
состоишь?

Я состою в Студенческом совете 
стоматологического факультета. 
Благодаря ему жизнь в универ-
ситете становится интереснее и 
активнее. 

Какой твой любимый пред-
мет?

Любимый предмет на данном 
этапе – пропедевтическая стомато-
логия. 

Какая у тебя мечта?
Самая главная мечта – это со-

стояться в жизни и своей будущей 
профессии. 

Чем ты увлекаешься?
Танцы и кулинария. 
Чего ты хочешь добиться?
Закончить медицинский и посту-

пить на ординатуру. 
Какую медицинскую специ-

альность хочешь выбрать?
Пока рано об этом говорить, но 

в выборе направления я колеблюсь 
между двумя направлениями: 
стоматолог-хирург или челюстно-
лицевой хирург. 

Напутственное слово перво-
курсникам.

Ребята, поступив в университет, 
вы начинаете новую увлекательную 
жизнь (не зря же говорят, что сту-
денческие годы самые интересные). 
Вас ждут взлеты и падения, счастье 
от закрытой сессии и огорчение от 
приближающейся пересдачи, раз-
ные мероприятия, весёлые ситуации 
и казусы. Вы обзаведётесь новыми 
друзьями, главное, не бояться. 
Стоматологический факультет – это 
большая семья, в которой придут 
на помощь и выручат в любой си-
туации. Если возникнут какие-либо 
вопросы или затруднения, я всегда 
готов вам помочь!


