
История складывается  
из наших биографий. 
Какие мы – такая история.  
Другого материала у нее нет!.. 

 
     М. Л. Анчаров (1923 – 1990), писатель  
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Библиотека ВолгГМУ представляет: 
 

85-летию 
Волгоградского государственного медицинского университета 

 посвящается  
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ПОРТРЕТ РОВЕСНИКА ВУЗА 
(сотрудники университета 1935 года рождения) 
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Экспозиция 5 

Мудрый наставник и опытный педагог 



Поколение 1930-х… Их детство 
опалила война, и повзрослеть 
им пришлось раньше срока. Они 
вступили во взрослую жизнь, 
когда страна, залечив раны, 
развивалась и крепла. Время 
требовало грамотных, 
инициативных специалистов. 
Наш рассказ о таких людях 
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Геннадий Александрович 

Кравченко 

В год основания 
    Сталинградского медицинского института 
                                                                     родился 
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Геннадий Александрович 
родился в 1935 году 
в г. Дубовке 
Сталинградской области 
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В 1957 году он окончил 
Сталинградский 
педагогический институт 
им. А. С. Серафимовича. 

С 1960-го по 1965-й год 
Г. А. Кравченко работал 
 учителем в средней школе 
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В 1965 году Геннадий Александрович 
пришел работать в Волгоградский 
медицинский институт, 
на кафедру русского языка, 
которая была создана 
для обучения студентов из 
Чехословакии, Германии, 
Африки, Латинской Америки 
и арабских стран 

Газета «За медицинские кадры», 1977 г., № 12 
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В 60-е годы прошлого века 
обучение русскому языку 
иностранных студентов 
было совершенно новым 
направлением 
в преподавательской 
деятельности 

Газета «За медицинские кадры», 1968 г., № 13 
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В 1979 году 
Геннадий Александрович Кравченко 
возглавил кафедру русского языка 
ВГМИ 
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 За время работы Г. А. Кравченко 
продолжил и расширил основные 
направления деятельности 
кафедры. Впервые сотрудниками 
этого подразделения стали 
издаваться пособия по 
специальности и страноведению 

Газета «За медицинские кадры», 1987 г., № 29 
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Одним из основных методических 
направлений кафедры 

стала разработка темы  
 

«Использование технических 
средств обучения в учебном 

процессе иностранных 
студентов» 
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Под руководством заведующего кафедрой Г. А. Кравченко  
в учебном процессе кафедры приобрела актуальность работа 

над грамматическим материалом 
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Под руководством Г. А. Кравченко 
разработан лекционный курс «Методика 
преподавание РКИ», совершенствовались 
методики преподавания русского языка в 
связи с новыми методическими 
тенденциями, расширялась учебная база 
и увеличивалось техническое оснащение 
кафедры, проходило дальнейшее 
развитие межкафедральной интеграции 
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Геннадий Александрович был 
заместителем председателя 
Городского объединения 
преподавателей РКИ 
(русский как иностранный) 
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Газета «За медицинские кадры», 
1987 г., № 25 

Кравченко Г. А. был настоящим 
наставником для зарубежных 

студентов: помогал 
адаптироваться в новой среде, 

знакомил с советскими 
традициями и ценностями 
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Газета «За медицинские кадры», 1968 г., № 22 
 

  

На фото: преподаватель кафедры русского языка Г. А. Кравченко знакомит 
молодых африканских студентов с центральной частью города 

Вместе с Г. А. Кравченко 
студенты разных стран 
посещали заводы и фабрики 
Волгограда, знакомились с 
людьми, а уезжая из СССР, 
увозили с собой теплые 
воспоминания 
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Большое внимание Геннадий Александрович уделял 
развитию студенческой самодеятельности 

Газета «За медицинские 
кадры», 1978 г., № 27  

Газета «За медицинские кадры», 1975 г., № 
38 . На фото: выступает ансамбль «Мир» 
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Кравченко Г. А. на протяжении 
многих лет был заместителем 
декана по работе с иностранными 
студентами, курировал работу в 
общежитии 

Фотографии с сайта 
Волгоградского государственного 
медицинского университета 
https://www.volgmed.ru 
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Окунуться в атмосферу 
интересной, богатой на 
события жизни помогал 
Факультет общественных 
профессий. Выпускники вуза, 
кроме основной специальности, 
получали квалификацию 
спортивного судьи, экскурсовода, 
лектора, переводчика, 
журналиста…    

Кравченко Г. А. – декан Факультета общественных профессий 

Газета «За медицинские кадры», 1978 г., № 13-14  
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Внимательный и настойчивый, 
терпеливый и требовательный, 
он умел чутко реагировать на 
потребности обучающихся, 
умел найти подход к каждому. 
Его ценили и коллеги, и студенты 

На фотографии: 
Заведующие кафедрой русского языка 
Л. М. Лебедева (1968 - 1978) 
и Г. А. Кравченко (1978 - 1992)  
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Педагог с большой буквы, 
Геннадий Александрович Кравченко 

был не только организатором учебного 
процесса на кафедре русского языка. 

Он был инициатором яркой, 
запоминающейся студенческой жизни. 
Для многих выпускников ВГМИ он стал 

авторитетным наставником и мудрым 
учителем, а также примером чуткого, 

отзывчивого ЧЕЛОВЕКА 



  

 
 
 

    материалы газет «За медицинские кадры»; 
 

    материалы сайта Волгоградского государственного медицинского университета: 
 https://www.volgmed.ru; 

 

    фотографии свободного доступа сети Интернет 
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главным хранителем фонда библиотеки ВолгГМУ  Замылиной С. В. 
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