ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
С целью расширения международной и учебной деятельности
Волгоградского государственного медицинского института в декабре 1992
года приказом ректора ВГМИ В.И. Петрова было открыто
подготовительное отделение для иностранных слушателей (ПОИС).
За первый учебный год ПОИС окончило 24 человека из 27,
прибывших для обучения иностранных граждан. Они представляли 9 стран
мира. В последующие годы набор учащихся составлял в среднем около 60
иностранных слушателей. В 2017 году Подготовительное отделение
отметило на сцене Казачьего театра свое 25-летие, с приглашением
выпускников прошлых лет. С 2018 года контингент подразделения
ежегодно увеличивается за счет граждан арабского региона (Иордания,
Египет). Так в 2018-19 учебном году на ПОИС обучалось уже 103
слушателя. В этом году планируется увеличить число обучающихся до130140 человек. На период 2021 года на ПОИС обучалось 2114 учащихся из
68 стран мира.
На таблице 1 представлена динамика контингента подготовительного
отделения за период работы с 1992 по 2021 год.
Таблица 1.
Год обучения
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

Количество
слушателей
27
62
41
76
83
60
45
43
81
146
103
76
92
62
72
40
57
55

Примечания

открытие БДВП (Малайзия)

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

51
66
93
76
57
49
69
65
103
141
123

3-й поток (Малайзия)
3-й поток (Малайзия)

Первым заведующим подготовительного отделения была старший
преподаватель кафедры русского языка Фомина Татьяна Константиновна,
которая занимала эту должность в течение четырех лет. За этот период
были подготовлены: Положение о подготовительном отделении,
программы подготовки слушателей по русскому языку и предметам
медико-биологического профиля, сформированы основы в подходах к
образовательному процессу, методическому обеспечению преподавания
русского языка как иностранного, внеучебной деятельности ПО и социокультурной адаптации учащихся. Первых слушателей основам русского
языка обучали: В.В. Ванина, М.И. Федосеева, О.Г. Петрова, Г.И.
Пастухова, Л.В. Замолотова – преподаватели, имеющие большой опыт
работы с иностранцами в Высшей следственной школе МВД СССР. На
предметах медико-биологического профиля успешно работали опытные
преподаватели соответствующих кафедр института: профессор Никитин
С.А., ст. преподаватели Филимонова З.А., Ермилов В.Н., преподаватель
химии Новиков М.С.

С 1996 по 2000г. подготовительное отделение возглавляла доцент кафедры истории
Галина Петровна Кибасова, в настоящее время профессор, доктор исторических
наук. Этот период ознаменовался началом обучения зарубежных студентов на
фармацевтическом факультете и большим притоком слушателей из Марокко, где
остро ощущался дефицит провизоров. В этот период значительно увеличился объем
работы у заведующего ПО и профильных кафедр, т.к. большинство марокканцев
имели среднее медицинское образование и претендовали на обучения со 2- го курса.
Проведена большая работа по изучению и сравниванию учебных программ по
профильным предметам, их количественная и качественная оценка, нострификация в
международном отделе Минздрава РФ.
С 2000 по 2021 годы заведующим ПОИС ВолгГМУ был доцент кафедры
физической культуры и здоровья Неумоин Валерий Владимирович. Созданы новые
организационные формы работы, изменились условия учебы и национальная
структура подразделения. В связи с введением в Волгоградской медицинской
академии обучения иностранных граждан с применением языка посредника, в 2002
году было открыто отделение базовой довузовской подготовки с использованием
английского языка. Вторая характерная особенность данного периода - работа
преподавателей русского языка по подготовке слушателей к обучению в Волгограде
непосредственно в университетах Пенанга и Мары (Малайзия). В 2007 году
преподавателями ПОИС была оказана организационно-методическая помощь
Минздраву РФ в открытии подготовительного отделения в Объединенных Арабских
Эмиратах.
С 2021 учебного года подготовительное отделение иностранных слушателей
возглавляет старший преподаватель кафедры русского языка ВолгГМУ Кудрявцева
Ирина Ивановна.
На сегодняшний день преподаватели ПОИС реализуют следующие программы:
подготовка слушателей по программе подготовительного отделения медикобиологического профиля на русском языке в течение учебного года; курсы русского
языка для специалистов постдипломного обучения в течение 11 месяцев.
ПОИС имеет библиотечный фонд (в печатном и в электронном виде), включающий
учебную литературу, разработанную для слушателей обозначенной программы.
Учебная литература включает:
а) основную учебную литературу:
−
базовые учебники и учебные пособия по дисциплинам;
−
дополнительные учебные пособия, обеспечивающие реализацию
специальных целей и задач обучения (тестовые задания к учебным курсам; сборники
контрольных работ);
−
методические указания для слушателей по овладению образовательными
программами;
б) дополнительную учебную литературу: словари общеупотребительной лексики,
специальные словари.
Также представлены:
−
методические
указания
для
преподавателей
по
реализации
дополнительных общеобразовательных программ;
−
методическая литература для преподавателей по реализации указанных
дополнительных общеобразовательных программ;
Все слушатели обеспечены необходимой учебной литературой.

Подготовительное отделение располагается на втором этаже общежития
№1 по ул. Ким 18.
В 2001-2002 учебном году занятия проходят в смешанном формате.

