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Наш вуз – один из старейших  

в городе-герое Волгограде 



  В далеком 1935 году 

  

 

он принял первых студентов 



История страны – история университета 



1935 



 Сталинград  



Первый директор СГМИ 

Аким Кузьмич Мартынов 

Зав. кафедрой 

нормальной анатомии человека, 

и.о. директора СГМИ 

Сергей Николаевич Касаткин 

Первые преподаватели 



Первые преподаватели 
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Волгоградский 

медицинский … 
 

 ЭТО 

СМИ-ВГМИ-ВМА-ВолгГМУ 



 
напряженная работа 

и учеба 
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военные подвиги 
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лабораторные эксперименты 

                 

  

защищенные диссертации 

 

 

международные награды 
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ГОРДОСТЬ ВОЛГГМУ - НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ 

 В университете успешно работает 

ряд научных коллективов, 

сосредоточенных на многолетней 

целенаправленной разработке 

проблем теоретической 

и практической медицины 
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Внутренние болезни и клиническая диагностика 

Труды ученых ВолгГМУ   



Гуманитарные науки 

Труды ученых ВолгГМУ 



Морфология. Патология. 

Экспериментальная медицина 

Труды ученых ВолгГМУ 



Труды ученых ВолгГМУ 

Морфология. Патология. 

Экспериментальная медицина 



Труды ученых ВолгГМУ 

Общественное здоровье. Социология 

медицины. Менеджмент и экономика 

 в здравоохранении 



Педиатрия. Акушерство и гинекология 

Труды ученых ВолгГМУ 
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Стоматология 



Фармакология, клиническая фармакология.  

Фармация. Физико-химические науки 
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Фармакология, клиническая фармакология.  

Фармация. Физико-химические науки 



Физиология. Гигиена. Медицинская биология. 

Микробиология. Медицина и спорт 

Труды ученых ВолгГМУ 



Хирургические болезни 

Труды ученых ВолгГМУ 



                                         Труды ученых ВолгГМУ 
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Научные работы 2020 года издания 



В течение десятилетий ВолгГМУ является 

крупным научным центром России 



Научный центр инновационных лекарственных средств 



Научный центр инновационных лекарственных средств 

Цели и задачи НЦИЛС: 

   осуществление научно-исследовательских работ, 

      направленных на развитие новых направлений в фармакологии; 

 

   разработка и создание новых отечественных 

      лекарственных препаратов; 

 

   апробация и внедрение в практическое здравоохранение 

      отечественных эффективных лекарственных средств; 

 

   подготовка высококвалифицированных научно-педагогических 

      кадров 



Фармакологические исследования:  

ВолгГМУ  включен в федеральную 

целевую программу «Развитие 

фармацевтической и медицинской 

промышленности РФ» 

 

 

динамичное развитие, 

успешная работа на современном уровне 

Открыт Научный центр инновационных лекарственных средств 



18-й Всемирный конгресс базисной 

и клинической фармакологии 

(WCP 2018) проходил 

с 1 по 6 июля 2018 года в г. Киото 

Ученые ВолгГМУ  

представили вуз 

на Всемирном конгрессе 

фармакологов в Японии 

ВолгГМУ через призму мировой науки 
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Сотрудники ВолгГМУ представляли 

университет и детскую хирургию 

Волгограда на 20-ом Конгрессе 

Европейской ассоциации 

детских хирургов 

20-й Конгресс Европейской 

ассоциации детских хирургов 

проходил с 12 по 15 июня 2019 г. 

в Белграде (Сербия)  



ВолгГМУ через призму мировой науки 

Представители ВолгГМУ 

стали участниками 

международной 

российско-итальянской 

коммуникативной 

площадки в области 

социальной и медицинской 

реабилитации 
 

Мероприятие проходило 

19-20 июня 2019 г. 

 в городах Верона и Падуя (Италия) 



ВолгГМУ через призму мировой науки 



  

ВолгГМУ через призму мировой науки 



«ЭКЗАР-34» – запатентованный пассивный 

экзоскелет верхних конечностей низкой 

(доступной) стоимости, легкий, 

ортопедический аппарат, 

двойного назначения, имеющий две 

версии – мобильную и стационарную. 

 

Авторы-разработчики – волгоградские 

ученые под руководством заведующего 

кафедрой оперативной хирургии и 

топографической анатомии ВолгГМУ, 

д.м.н., профессора А. А. Воробьева 

Значимые события научной жизни ВолгГМУ 

Экзоскелет «ЭКЗАР» 



 Авторский коллектив: 

 д.м.н., профессор А. А. Воробьев, 

 д.м.н. Д. В. Михальченко, 

 д.м.н., профессор Е. В. Фомичев 

 

Экзоскелет нижней челюсти. 

Новейшее изобретение 

в сфере абилитации 

и реабилитации 

пациентов с различной 

костно-мышечной патологией 

челюстно-лицевой области 
  

Значимые события научной жизни ВолгГМУ 

2019 год. 
 

В День российской науки 

ученых ВолгГМУ 

за заслуги в сфере науки и 

техники наградили грантами и 

премиями  



Научное общество молодых ученых и студентов 

2019 год. Студенты ВолгГМУ стали победителями и призёрами 

Второго сезона Всероссийской олимпиады «Я –профессионал» 



 В 2019 году шесть студенческих проектов 

 ВолгГМУ получили финансирование 

 в рамках Всероссийского конкурса 

 молодёжных проектов 

 

По итогам 2018 г. вузу присвоено 

звание «Лучшая организация 2018 года» в 

номинации «Наука». 
 

 

Звания «Лучший менеджер 2018 года»  

в номинации «Наука» удостоен проректор по 

научно-исследовательской работе ВолгГМУ, 

 профессор М. Е. Стаценко. 

ВолгГМУ: высокая общественная оценка и признание 



Значимые события жизни ВолгГМУ 

День выборов ВолгГМУ – 2019. Выбор сделан!  

27 июня 2019 года в ВолгГМУ состоялось два 

исторически значимых для вуза события. В этот 

день коллектив Ученого совета 

Волгоградского государственного медицинского 

университета выбирал президента ВолгГМУ, 

делегаты конференции от подразделений вуза и 

медицинского колледжа ВолгГМУ – ректора 

Возглавлявший ВолгГМУ с 1990 года 

академик РАН Владимир Иванович Петров 

передал бразды правления 

Владимиру Вячеславовичу Шкарину 



2020 год: новые условия – новый формат. 
 

 

 

 

Значимые события жизни ВолгГМУ 

С конца марта образовательный процесс переведен 

в дистанционный формат. Преподаватели и другие сотрудники 

ВолгГМУ перешли на удаленную работу 



 

 Они всегда там, где нужнее всего – рядом со своими пациентами. 

Часть из них работают на передовой - в «красной зоне» 

ковидных госпиталей 

Значимые события жизни ВолгГМУ 

Большая часть преподавателей вуза – практикующие врачи. 

В ВолгГМУ разработаны  программы повышения квалификации врачей для 

предотвращения распространения COVID-19 



«Мы вместе»: работа волонтеров Волгоградской области    

отмечена Президентом России. 

Среди активистов всероссийского общественного движения  

«Волонтеры-медики» - студенты и сотрудники ВолгГМУ 

Значимые события жизни ВолгГМУ 



Значимые события жизни ВолгГМУ 

Группа старшекурсников ВолгГМУ отправилась в Урюпинск, 

чтобы вступить в борьбу с COVID-19. В этом городе была 

отмечена вспышка заражения коронавирусной инфекцией 

в местном психоневрологическом интернате 



ВолгГМУ: факультеты 

Лечебный факультет 

Педиатрический 

факультет 



ВолгГМУ: факультеты 

Медико-биологический 

факультет 

Стоматологический 

факультет 



ВолгГМУ: факультеты 

Фармацевтический 

факультет 

Факультет социальной 

работы и клинической 

психологии 
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Институт непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования 



Деканат по работе с иностранными студентами 

За более чем 50-летний период обучения 

иностранных граждан в ВолгГМУ было 

подготовлено 4500 врачей из 119 стран мира. 

В университете накоплен богатейший 

опыт преподавания естественно-научных и 

медицинских дисциплин для иностранных 

граждан 



Студенческий  совет  ВолгГМУ 



Библиотека ВолгГМУ 

За 85 лет библиотека вместе с университетом прошла 

длинный и сложный путь развития 

  

  



Библиотека ВолгГМУ 

  

  

Сохраняя лучшие традиции и внедряя инновации, сегодня 

подразделение вместе с вузом 

шагает в ногу со временем 



А еще ВолгГМУ – это собственные клиники и учебные корпуса, 

общежития, издательство, физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Волгомед», оздоровительно-спортивные лагерь и 
многое, многое другое… 
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В год юбилея 

университет вступает в новую эпоху: 

      мы станем цифровым вузом... 

Сохраняя традиции, мы будем двигаться 

к новым горизонтам!  

 





Что 

     это 

       значит?.. 

1 сентября! 









плодотворная работа 



реализация                   

талантов 



Библиотека ВолгГМУ 

 поздравляет профессорско-

преподавательский состав, 

 сотрудников и студентов 

 с новым учебным годом. 

Желаем всем удачи, 

профессиональных  достижений 

и личных побед!  





В презентации использованы: 
       

•  Фотографии официального сайта Волгоградского государственного медицинского 

университета: https://www.volgmed.ru/ru ; 

 

•  Фотографии архива библиотеки ВолгГМУ; 

 

•   Фотографии из книги: Сталинградский государственный медицинский институт в 

Сталинградской битве : монография / О. С. Киценко [и др.] ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - 

Волгоград : Изд-во ВолгГМУ,  2018. - 171, [1] с. : ил., цв. ил.; 

 

•  Материалы свободного доступа сети Интернет 

Презентация подготовлена  

главным хранителем фондов библиотеки ВолгГМУ  

С.В. Замылиной 


