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В октябре 2008 года вуз успешно прошел
комплексную оценку деятельности и
подтвердил статус “Университет”



Направления образовательной
деятельности

В настоящее время в университете
реализуются 4 уровня подготовки
специалистов:

1. Довузовский,
2. Додипломный,
3. Последипломный,
4. Профессиональной переподготовки

и повышения квалификации



Факультеты ВолГМУ
• Лечебный,
• Стоматологический,
• Педиатрический,
• Фармацевтический,
• Медико-биологический,
• Социальной работы и

клинической психологии,
• Усовершенствования врачей,
• По обучению иностранных

учащихся



Кадровый состав

Кадровый потенциал университета
сегодня составляет

• 138 докторов наук и профессоров,
• 511 кандидатов наук,
• 2 академика РАМН,
• 1 член-корр. РАМН,
• 7 Заслуженных деятелей науки РФ,
• 2 Заслуженных работника высшей
школы,

• 19 Заслуженных врачей РФ



Кадровый состав

• Всего кафедр – 73

• Средний возраст ППС – 47 лет

• Всего со степенями – 71,5%

• Процент докторов наук – 16,5%

• Процент кандидатов наук – 55%



Количество студентов

• Всего обучается 5667 студентов

• Выпуск 2009 года - 940

• Набор 2009 года - 1052



• Все лекционные
аудитории
оснащены
мультимедийной
техникой



Развитие инновационных образовательных
технологий – отделение фантомной стоматологии



Развитие инновационных образовательных
технологий – центр освоения практических навыков



• Основная форма подготовки НПК –
аспирантура

• В настоящее время обучение в
аспирантуре проходят 256 человек по
38 специальностям 7 отраслей науки:
«медицинские науки»,  фармацевтические
науки», «биологические науки»,
«химические науки», «философские
науки», «социологические науки»,
«культурология»

• Соискателей – 29 человек

Формы подготовки НПК



• Обучение в докторантуре
проводится по
4 специальностям в
настоящее время
обучается 12   человек

Формы подготовки НПК



Педагогическая подготовка

На факультете социальной
работы и клинической
психологии имеются кафедры:

• Общей и клинической
психологии

• Социальной работы с
курсом педагогики



• В структуре университета функционирует
«Региональный социально-гуманитарный
центр дополнительного
профессионального образования»

• Ежегодно на базе центра проводятся ТУ
(72 часа) «Психолого-педагогические и
организационные вопросы учебного
процесса в медицинском вузе» для ППС
ВолГМУ

Педагогическая подготовка



• На базе центра и с участием кафедр
«Общей и клинической психологии» и
«Социальной работы с курсом
педагогики» постоянно проводятся
тематические усовершенствования (144
часа) по медицинской и клинической
психологии и по социальной работе с
выдачей сертификатов специалиста

Педагогическая подготовка



Система контроля качества образования



• Две НИР, выполняемые в ВолГМУ входят в
Федеральную целевую программу, связанную
с поиском и разработкой лекарственных
средств для терапии социально значимых
заболеваний
• Двенадцать комплексных тем научных
исследований университета включены в
отраслевые программы, отражающие
приоритетные направления развития
медицинской науки в России

Научная деятельность



• Сотрудники университета являются
соисполнителями комплексной
программы научных исследований
РАМН и Минздравсоцразвития РФ:
«Профилактика наиболее
распространённых болезней детей и
подростков»

Научная деятельность



• Сотрудники Университета возглавляют ряд
региональных целевых программ: «Сахарный
диабет», «Бронхиальная астма»,
«Артериальная гипертензия», «Врач общей
практики», «Депрессии в первичной
врачебной практике» и др.
• Сотрудники Университета являются
соавторами национальных рекомендаций по
артериальной гипертензии у взрослых и
детей и острому коронарному синдрому

Научная деятельность



Лекарственный кластер
• В Волгограде начинается создание

лекарственного кластера, научным центром
которого, как отметила Министр
здравоохранения и социального развития
РФ Т.А.Голикова во время первого
совещания в Волгограде 25 января 2010 г.,
станет Волгоградский государственный
медицинский университет



За последние 3 года в
университете защищено

• 27 докторских
• 136 кандидатских диссертаций,
• опубликовано 35 монографии, 14

учебников, 109 учебных пособий,
более 2600 статей (в т.ч. за
рубежом – 150),

• сделано 1 открытие,
• получено 24 патента на

изобретения

Научная деятельность



Лучшие издания отмечены
дипломами



Международная деятельность

• В Университете регулярно
проводятся Всероссийские
научно-практические
конференции «Проблемы
качества обучения зарубежных
граждан в медицинских вузах»



Международная деятельность

• Более 15 лет совместно со
специалистами Арканзасского
университета медицинских наук
(США) один раз в 2 года
проводятся конференции по
последипломному образованию



Международная деятельность

• Весной 2009 года
Волгоградский
государственный
медицинский
университет принимал

• 6-е спортивные Игры
малазийских студентов
обучающихся в
Российской Федерации

• В этом мероприятии
приняло участие более
1’000 человек из пяти
городов России, в
которых обучаются
малазийские студенты

oСборная г.Волгограда заняла 1 место



Воспитательная работа

• В 2010 году коллектив
Волгоградского государственного
медицинского университета стал
лауреатом Всероссийского конкурса
среди учреждений высшего
профессионального образования
«Вуз здорового образа жизни»



Открытое образование









С декабря 2007 года работает образовательный
портал ВолГМУ







Модели инновационного обучения

Дистанционное обучение
(Интернет-технология)
реализуется с 2006 года на
кафедре Фармакологии и
биофармации ФУВ ВолГМУ при
повышении квалификации
фармацевтов и провизоров



Алгоритм создания информационного ресурса ДО

Методические
Обучающие

пособия

Обеспечение
Необходимой

материальной базой

Создание
Учебного
портала

Система
безопасности

Система
Оценки знаний

Координация
ЦИТ, МЦСС,
ФиБ ФУВ.

Информационный
ресурс



Количество слушателей прошедших
дистанционное обучение за 2006-2009 год



Соотношение слушателей очно-заочной и
дистанционной форм обучения с 2006-2009 г.

• Количество
слушателей по
системе ДО
неуклонно растет и
на период 2008-09 г.
достигли примерно
50% от общего
количества
слушателей




