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ЮБИЛЕИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

УДК 06.051.5

МАНДРИКОВУ 
Виктору Борисовичу –

60 лет
Исполнилось 60 лет со дня 

рождения Первому проректору 
нашего вуза, профессору, заве-
дующему кафедрой физической 
культуры и здоровья, доктору 
педагогических наук, заслужен-
ному работнику физической 
культуры России, академику Ме-
ждународной академии педаго-
гического образования, отлич-
нику высшей школы, отличнику 
здравоохранения, кавалеру Ор-
дена дружбы Виктору Борисо-
вичу Мандрикову.

Виктор Борисович родился 
10 мая 1946 года в г. Оренбурге.

Родители – Мандриков Бо-
рис Сергеевич (1921 г. р.) и Ман-
дрикова Валентина Георгиевна 
(1923 г. р.).

Супруга – Мандрикова Люд-
мила Михайловна (1945 г. р.), 
дочери – Светлана, Мария, сын – Виктор.

 В 1969 г. В.Б. Мандриков с отличием окон-
чил Волгоградский государственный институт 
физической культуры по специальности "Физиче-
ская культура и спорт", тренер по легкой атлетике.

В период с 1965 по 1975 гг. – неоднократный 
победитель и призер городских, областных, респуб-
ликанских соревнований. Во время службы в Воо-
руженных Силах – призер окружных соревнований. 
В 1968 г. выполнил первый спортивный разряд.

1969–1971 гг. – преподаватель кафедры 
физвоспитания ВГМИ. 1971–1983 гг. – старший
преподаватель кафедры. С 1983 г. по настоящее
время – заведующий кафедрой "Физического вос-
питания и здоровья". 1983 г. – защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата био-
логических наук, в 2002 г. – докторскую. 1985 г. –
присвоено звание "Доцент". 1987–1991 гг. – замес-
титель декана лечебного факультета. 1991–
1993 гг. – декан по обучению зарубежных студен-
тов. 1993–1998 гг. – декан лечебного факультета. 
1994 г. – присвоено ученое звание "Профессор". 
1997 г. – присвоено звание "Заслуженный работ-

ник физической культуры РФ". С 
1998 г. по настоящее время –
Первый проректор ВолГМУ.
В 2003 г. избран академиком 
Международной академии наук 
педагогического образования.

 В ходе многих научных ис-
следований В.Б. Мандриковым 
выявлены закономерности фор-
мирования функционального со-
стояния организма студентов 
в условиях физических нагрузок 
различной интенсивности в за-
висимости от уровня здоровья, 
пола, типологических особенно-
стей кровообращения, вегета-
тивных регуляций и физической 
работоспособности. Показана воз-
можность эффективного влияния
адаптогенных препаратов рас-
тительного и животного проис-
хождения на функциональное, 

психофизиологическое состояния и физическую 
работоспособность студентов.

 Научно обоснованные рекомендации, раз-
работанные под руководством В.Б. Мандрикова, 
позволили значительно облегчить медико-
биологическую, культурологическую и социаль-
ную адаптации иностранных студентов к прожи-
ванию и обучению в России, что положительно 
сказалось на их успеваемости, состоянии здоро-
вья, поведении в быту, общении с представите-
лями других наций и народностей. Рекомендации 
в настоящее время широко используются в боль-
шинстве медицинских вузов и заслужили высо-
кую оценку стран-партнеров, фирм и родственни-
ков иностранных учащихся.

 По результатам исследований этого на-
правления В.Б. Мандриковым опубликовано бо-
лее 250 научных работ в России и за рубежом,
в том числе за последние 3 года – 5 монографий, 
учебник для студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов "Физическая культура и здо-
ровье", издано 8 учебных пособий с грифом УМО 
Минобразования РФ, выпущено 5 сборников на-
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учных работ по актуальным вопросам физическо-
го воспитания в высших учебных заведениях, 
внедрено 18 рационализаторских предложений 
по техническим и методическим аспектам улуч-
шения физкультурно-массовой и оздоровитель-
но-спортивной работы со студентами.

 Под руководством В.Б. Мандрикова защи-
щены 6 кандидатских диссертаций (за последние 
3 года – 3), готовятся к защите еще 3.

Учитывая высокий уровень компетентности, 
научную, профессиональную квалификацию, 
личный вклад в теорию и практику вузовского 
физического воспитания, В.Б. Мандриков избран 
в состав Научно-методического Совета Мини-
стерства образования и науки РФ.

Учитывая высокие организаторские, научно-
методические способности, профессиональную 
квалификацию, моральные общечеловеческие 
качества, руководство Волгоградского государст-
венного медицинского университета доверило 
В.Б. Мандрикову административно-управленчес-
кую работу: на посту заместителя декана лечеб-
ного факультета (1984–1993 гг.), декана лечебно-
го факультета (1993–1998 гг.), проректора по 
учебной работе с 1998 г. по настоящее время.

Волгоградский государственный медицин-
ский университет – один из ведущих медицин-
ских вузов России, более 10 лет занимает 5–7-ю
строчку официального рейтинга. Ощутимый 
вклад в эти достижения вносит проректор про-
фессор В.Б. Мандриков – член авторского кол-
лектива по разработке учебных планов по подго-
товке специалистов для зарубежных стран, кото-
рый обеспечил создание учебно-методического 
комплекса для лицензирования вновь открыв-
шихся образовательных программ "Фармация", 
"Медицинская биохимия", "Клиническая психоло-
гия", "Социальная работа" в клинической интер-
натуре, клинической ординатуре, для подготови-
тельных отделений и медицинского колледжа.

В.Б. Мандриковым проделана большая ра-
бота по расширению и установлению контактов 
с зарубежными вузами: он организовывал поезд-
ки российских студентов на обменную практику 
и стажировку в Германию, Чехословакию, Фин-
ляндию, США, ответный прием зарубежных 
партнеров. Участвовал в работе Всемирного кон-
гресса по Глобальным стандартам высшего ме-
дицинского образования в Дании, Швеции в 2003 г.

С непосредственным участием В.Б. Мандри-
кова организуется проведение ежегодных город-
ских межвузовских спортивно-массовых меро-
приятий: спартакиада "Здоровье"; спартакиада 
первокурсников; спартакиада среди студентов 
вузов, проживающих в общежитиях; спартакиада 
с участием иностранных студентов; спартакиады 
спортивно-оздоровительных лагерей. За учебный 
год в таких соревнованиях участвуют до 30 %
студентов Волгоградских вузов.

Кафедра, возглавляемая В.Б. Мандриковым, 
проводит большую оздоровительную и спортив-

но-массовую работу с сотрудниками лечебно-
профилактических учреждений города и области 
и членами их семей (ежегодная осенняя област-
ная спартакиада медицинских работников по 8 ви-
дам спорта с охватом 300–350 участников, район-
ные спартакиады по 6 видам – 80–100 человек).

В.Б. Мандриков является разработчиком 
областной целевой Программы "Физическая 
культура и студенческий спорт в системе высше-
го и среднего специального образования", кото-
рая введена с 2002 г.

С непосредственным участием В.Б. Мандри-
кова проведена технологическая реконструкция 
всех лекционных аудиторий университета, осу-
ществляется поэтапная реализация Программы 
информатизационного обеспечения учебного 
процесса.

В.Б. Мандриков проводит большую работу 
по развитию материально-технической базы и ин-
фраструктуры университета. За последние 5 лет 
с его личным участием построено 9-этажное сту-
денческое общежитие на 660 мест, реконструиро-
ван летний оздоровительно-спортивный лагерь на 
200 отдыхающих в смену; отремонтированы 
учебные корпуса и учебные базы, расположен-
ные в лечебно-профилактических учреждениях, 
осуществляется дальнейшая компьютеризация 
учебного процесса и оснащение современными 
ТСО, фантомами и профессионально-приклад-
ными тренажерами.

В.Б. Мандриков возглавляет Центральный 
методический Совет университета, обеспечив-
ший за 5-летие разработку 57 монографий, 129 
учебников и учебных пособий, получивших гриф 
УМО Минобразования России.

За 38 лет работы в университете В.Б. Манд-
риков проявил себя высококвалифицированным 
специалистом, инициативным, настойчивым, це-
леустремленным, способным быстро адаптиро-
ваться к новым условиям и задачам, снискал за-
служенный авторитет среди российских и ино-
странных студентов, сотрудников университета, 
а также работников сферы физического воспита-
ния и практического здравоохранения.

За большой, многолетний вклад в педагоги-
ческую науку, теорию и практику физического 
воспитания студентов, разработку и внедрение 
высокоэффективных оздоровительных техноло-
гий, подготовку специалистов для практического 
здравоохранения России и более 60 зарубежных 
стран, за заслуги в укреплении дружбы и сотруд-
ничества В.Б. Мандриков удостоен высокой пра-
вительственной награды – ордена Дружбы. Кро-
ме этого, он награжден многими учениками,
последователями и друзьями, которые вместе
с коллегами, студентами, выпускниками сердеч-
но поздравляют Виктора Борисовича с днем ро-
ждения и желают ему крепкого здоровья, бодро-
сти, новых творческих удач, прекрасной спортив-
ной формы, семейного благополучия на благо
и процветание Волгоградского государственного 
медицинского университета. 


