Мы в соцсетях:
Официальный Telegram-канал: t.me/volggmu_vuz
Официальный сайт: volgmed.ru
Официальная страница ВКонтакте: vk.com/volggmu
Официальная страница в Facebook: facebook.com/volggmu
Официальная страница в Instagram: instagram.com/volgmed.ru
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Уважаемые первокурсники!
1 сентября для каждого из вас начался новый этап в жизни – вы
стали студентами одного из лучших медицинских вузов страны! Впереди
лекции, семинары, практические занятия и, конечно, увлекательная
внеучебная деятельность.
Студенты нашего университета ведут активную волонтерскую
работу, участвуют и побеждают в конкурсах, увлечены спортом. За годы
учебы в Волгоградском государственном медицинском университете у вас
будет возможность перенять лучший опыт наших преподавателей:
кандидатов и докторов наук, доцентов и профессоров, к авторитетному
мнению которых прислушиваются ученые, как в России, так и за рубежом.
Не сомневаюсь, что годы, проведенные в университете, станут для вас
незабываемыми!
Эту памятку мы создали для того, чтобы вы могли правильно
ориентироваться в большом потоке информации, с которым столкнетесь
уже в первые дни учебы, знали, к кому и в каких ситуациях следует
обращаться, понимали, как в вузе организованы образовательный процесс
и досуг.
Помните, что большая дружная команда студентов и сотрудников
университета всегда готова прийти на помощь!
Успехов в учебе и новых открытий!

Владимир Шкарин, ректор
Волгоградского государственного
медицинского университета
страница ректора в Instagram:
vladimir_shkarin_volggmu
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Самым эффективным методом профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 является вакцинация.
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача
по Волгоградской области Зубаревой О.В. от 27.07.2021 № 01/3
обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям против
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на
территории
Волгоградской области подлежит категория граждан старше 18 лет,
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования. В связи с этим
студенты старше 18 лет, поступившие на обучение в ФГБОУ ВО ВолгГМУ
Минздрава России, при отсутствии противопоказаний, должны до
01.09.2021 пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) вакциной, прошедшей регистрацию в Российской Федерации.
Напоминаем, что большое число дисциплин, реализуемых в рамках
образовательных
программ
в
Волгоградском
государственном
медицинском университете, проходят на клинических базах, в которых
допуск лиц, не прошедших предварительную вакцинацию, ограничен.
Обучение в медицинском вузе и становление профессиональных навыков
связано с постоянным контактом с пациентами и медицинским
персоналом. Именно поэтому студенты-медики входят в особую группу
риска по заражению новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
В связи с существующими рисками заболевания, наличием
ограничений
при
реализации
образовательного
процесса
и
необходимостью обеспечения безопасности студентов и персонала
администрацией ВолгГМУ осуществляется постоянный контроль и
мониторинг вакцинации обучающихся.
Просим заблаговременно пройти вакцинацию и не подвергать себя
опасности!
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ГИМН ВолгГМУ

Ты в самом сердце города-героя
Стоишь, незыблем в круговерти лет,
Хранитель строгий жизни и здоровья –
Наш Медицинский Университет!
Землею Сталинградскою навеки
В величии и гордости храним,
Ты пережил войну и лихолетье,
Стал навсегда для города родным,
Для Волгограда стал родным.
Мы медицину сделали судьбою.
Халаты белые – как жизни добрый свет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш славный Университет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш Медицинский Университет!
Для нас с тобою связано так много,
Ты под крылом своим сумел собрать
Всех тех, кто выбрал для себя дорогу,
Светя другим, самим дотла сгорать!
Чисты сердца, дела и наши души,
Стоим на страже жизни всех людей.
Мы Гиппократа клятву не нарушим,
Достойны будем звания врачей!
Мы медицину сделали судьбою.
Халаты белые – как жизни добрый свет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш славный Университет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш Медицинский Университет!
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ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
СГМИ – ВГМИ – ВМА – ВолгГМУ:
история Волгоградского государственного медицинского университета
в цифрах и фактах

Хронология летописи ВолгГМУ по годам

1935, 17 августа – Совет народных Комиссаров СССР принял постановление
№1818 об открытии Сталинградского государственного медицинского института
(СГМИ).
1935 – открытие лечебного факультета.
1940 – первый выпуск Сталинградского государственного медицинского
института – 122 врачей.
1941 – досрочный выпуск Сталинградского государственного медицинского
института – 670 врачей.
1942 – досрочный выпуск Сталинградского государственного медицинского
института – 400 врачей.
1943, октябрь – Сталинградский государственный медицинский институт
возобновил учебный процесс, к занятиям приступили 600 студентов, в том числе 340 на
1-ом курсе.
1945, июль – первый послевоенный выпуск – 92 врача.
1957, 24 мая – выход в свет первого номера газеты «За медицинские кадры».
1961 – институт обосновался по новому постоянному адресу – на площади
Павших Борцов, дом 1, – и был переименован из Сталинградского в Волгоградский
государственный медицинский институт.
1961 – открытие стоматологического факультета.
1962 – начало обучения иностранных граждан.
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1964 – создание деканата по работе с зарубежными студентами.
1967 – открытие подготовительного отделения для зарубежных слушателей.
1969 – открытие педиатрического факультета.
1969 – открытие подготовительного отделения для российских слушателей.
1980 – открытие факультета усовершенствования врачей (ФУВ).
1981 – открытие музея истории ВолгГМУ.
1985 – институт награжден орденом Трудового Красного знамени.
1991 – образование НИИ фармакологии ВГМИ.
1991 – создание Республиканского научно-практического центра по акупунктуре
в акушерстве и гинекологии ВГМИ.
1991 – образование Студенческого совета ВолгГМУ.
1993 – Волгоградский государственный медицинский институт получил статус
академии.
1993 – открытие факультета послевузовского профессионального образования.
1995 – открытие фармацевтического факультета.
1995/96 уч. г. – открытие профориентационного клуба старшеклассников «Юный
медик».
1997 – основание научного общества молодых ученых и студентов (НОМУС).
1998 – открытие колледжа ВолгГМУ.
1999 – открытие Стоматологической поликлиники ВолгГМУ.
2001 – создание медико-биологического факультета.
2003, 8 января – Волгоградская медицинская академия повышает статус и
становится Волгоградским государственным медицинским университетом.
2004 – открытие факультета социальной работы и клинической психологии.
2005, 16 сентября – открытие памятника «Медикам Царицына – Сталинграда –
Волгограда» у центрального входа университета.
2006, апрель – открытие Клиники № 1 ВолгГМУ (приказ Росздрава от
29.12.2005).
2006, декабрь – открытие клиники семейной медицины ВолгГМУ.
2007, февраль – открытие Центра довузовского образования.
2007 – создание Межкафедрального фантомного центра освоения практических
навыков на стоматологическом факультете ВолгГМУ.
2008 – открытие Центра трудоустройства выпускников ВолгГМУ.
2009 –открытие в Клинике № 1 ВолгГМУ первого в Волгоградском регионе
отделения вспомогательных репродуктивных технологий.
2009 – основание Хирургического клуба ВолгГМУ.
2010 – заложен символический пятачок и табличка со словами «Есть примета на
удачу — пятачок под пятку прячу» напротив центрального входа главного корпуса
ВолгГМУ.
2011 – лицензированы 1 новая специальность – «Медико-профилактическое
дело» и 4 новых направления подготовки: «Менеджмент» (профиль – управление в
здравоохранении), «Биология» (профили: генетика и биохимия), «Биотехнические
системы и технологии» и «Педагогическое образование» (профиль: биология).
2012 – создание обучающего симуляционного центра по сердечно-сосудистой
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хирургии.
2012, 28 апреля – Пятигорская государственная фармацевтическая академия
становится
структурным
подразделением
(филиалом)
Волгоградского
государственного медицинского университета.
2013, 16–20 сентября – проведение самого масштабного съезда
физиологического общества имени И.П. Павлова.
2013 – открытие 6 специальностей ВПО для ПМФИ: «Стоматология»,
«Медицинская биохимия», «Менеджмент» (в здравоохранении), «Логопедия»,
«Экономика в здравоохранении», «Юриспруденция» (в здравоохранении) и 2 – СПО:
«Стоматология ортопедическая» и «Фармация».
2014 – открытие обучающего симуляционного центра по акушерству,
гинекологии и перинатологии.
2016, 1 июня – открытие Межкафедрального центра отработки практических
навыков и научно-исследовательской работы фармацевтического факультета ВолгГМУ.
2016 – открытие аккредитационно-симуляционного центра по специальности
«Медицинская биохимия» ВолгГМУ.
2016–2017 – разработка профориентационного проекта «Школа-партнер
ВолгГМУ» и открытие первого профильного медико-биологического класса.
2017 – открытие для посетителей физкультурно-оздоровительного комплекса
«Волгомед» (сдан в эксплуатацию в 2016 г.).
2017 г. – создание Межкафедрального центра формирования практических
навыков лечебного и педиатрического факультета ВолгГМУ.
2017 – создание Аккредитационно-симуляционного центра по специальности
«Медико-профилактическое дело» ВолгГМУ.
2018 – открытие Научного центра инновационных лекарственных средств с
опытно-промышленным производством (сдан в эксплуатацию в 2017 г.).
2018 – награждение ВолгГМУ Федеральной службой по интеллектуальной
собственности дипломом «100 лучших изобретений России 2018» за экзоскелет нижней
челюсти, разработанный коллективом авторов – сотрудников и обучающихся
ВолгГМУ.
2019 – открытие симуляционного центра эндоскопической хирургии и
внутрипросветной эндоскопии.
2019 – открытие коворкинг-пространства «LOFT».
2019, ноябрь – создание «Предуниверсария ВолгГМУ» как структурного
подразделения университета в продолжение профориентационного проекта «Школапартнер ВолгГМУ».
2019 – создание центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ)
«Биомедицина».
2020 – утверждение Ученым советом институциональной модели организации
образовательных подразделений; создание Института непрерывного медицинского и
фармацевтического образования ВолгГМУ и Института общественного здоровья
ВолгГМУ.
2020 – создание центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ)
«Биопечать».
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2021 – открытие Института общественного здоровья ВолгГМУ.
2021 – открытие Центра электронного медицинского образования ВолгГМУ.
2021 – открытие Симуляционной аптеки.
2021 – открытие Симуляционной лаборатории.

СГМИ – ВГМИ – ВМА – ВолгГМУ:
от истоков и становления, до современности
ВолгГМУ был основан в 1935 г. По ходатайству рабочих завода
«Красный Октябрь» Постановлением СНК СССР № 1818 от 17.08.1935
был открыт Сталинградский (государственный) медицинский институт
(СГМИ). Первым директором СГМИ с 1935 по 1937 гг. стал
А. К. Мартынов – на тот момент руководитель городского комитета
здравоохранения. 1 октября 1935 г. к занятиям на I курсе единственного
лечебного факультета на первых 8 кафедрах приступили 172 студента.
Основные занятия по базовым предметам проходили в помещении
Сталинградского медполитехникума (фельдшерско-акушерской школы), с
1924 г. размещавшегося в двухэтажном здании по улице Астраханской.
Здесь же находилась и администрация института.
Учебную и научную работу возглавили представители известных
российских медицинских школ: приехавший из Ленинграда С. Н. Касаткин
– ученик анатома Я. Б. Зельдовича; А. Я. Пытель – ученик академика
Н. Н. Бурденко; И. О. Нарбутович – ученик академика И. П. Павлова.
Параллельно с организацией учебного
процесса велось
строительство нового учебного корпуса в Ворошиловском районе. В мае
1937 г. была введена в строй первая очередь нового теоретического
корпуса. В нем разместились кафедры нормальной анатомии, гистологии,
нормальной физиологии, биологии, микробиологии, биохимии и
патологической физиологии, но главной гордостью был лекционный зал. С
каждым годом увеличивалось число кафедр, и к 1939-му г. их было уже 32.
На момент начала Второй Мировой войны, с 1937 по 1940 гг., СГМИ
руководит к.м.н. С. Н. Касаткин (в последующем д.м.н., профессор,
заслуженный деятель науки РСФСР).
В 1940 г. руководство институтом переходит к А. И. Бернштейну,
который возглавлял учебное заведение до 1942 г. Первые 122 выпускника
СГМИ получили дипломы врачей в 1940 г.
Новость о вероломном нападении немецко-фашистских войск на
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нашу Родину вызвала в коллективе СГМИ чувство глубокого возмущения.
На второй день войны, 23.06.1941, состоялся митинг, на котором его
участники дали обещание не жалеть ни сил, ни жизни в борьбе против
врага. Было принято решение досрочно подготовить и выпустить старшие
курсы. Многие преподаватели, студенты и сотрудники СГМИ в самом
начале войны добровольно вступили в ряды Красной Армии в качестве
солдат, командиров, врачей и санинструкторов.
В это время в вузе активно проводилась модернизация учебной,
лечебной и научной работы, которая должна была соответствовать
запросам военного времени. Летом 1941 г. 400 студентов были заняты на
строительстве элеватора.
С первых дней войны в соответствии с мобилизационным планом в
Сталинграде срочно начинают формироваться эвакогоспиталя, для
руководства которыми при облздравотделе создается Управление в
следующем составе: Н. В. Качалин (начальник), А. С. Крепкогорский
(главный хирург), М. А. Чигиринский (хирург), А. И. Скворцов (старший
инспектор). Профессора, доценты и ассистенты хирургических,
терапевтических и других клинических кафедр, работали в
эвакогоспиталях в качестве консультантов. Вместе с этим ими велась и
активная научная работа. Профессора СГМИ А. Я. Пытель, Г. С. Топровер,
С. П. Шиловцев,
Б. С. Бревдо,
Э. Р. Могилевский,
С. Н. Касаткин,
Е. М. Деларю, И. О. Нарбутович читали лекции врачам на курсах
переподготовки, лично осматривали, консультировали раненых и больных,
входили в состав научно-методического совета эвакогоспиталей.
В сентябре 1941 г. многие из профессорско-преподавательского
состава вуза вошли в дивизию народного ополчения Ворошиловского
района. Несмотря на все тяготы и лишения, пришедшие с войной,
сотрудники
института
продолжали
выполнять
важнейшую
государственную задачу по подготовке медицинских кадров. В период с
1941 по 1942 гг. СГМИ по ускоренной программе подготовки врачей
осуществил три выпуска, общим числом более тысячи человек.
В ответ на наступление фашистской Германии 12.07.1942 был создан
Сталинградский фронт, перед которым стояла задача – остановить
дальнейшее продвижение противника. Под руководством профессоров
С. Н. Касаткина,
Э. И. Иоффе,
Е. М. Деларю,
Т. Д. Эпштейна,
Г. А. Ионкина, доцентов В. Н. Голендеева и К. К. Величко более тысячи
студентов младших курсов возводили оборонительные сооружения на
южных подступах к Сталинграду в районе Ивановка-Тундутово.
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17 июля 1942 г. началась Сталинградская битва. Через месяц, 18
августа, в связи с ежедневной бомбардировкой города, комитет обороны
Сталинграда принял решение о переводе СГМИ в город Чебоксары. На
время эвакуации Указом Правительства СССР было решено объединить
Сталинградский мединститут, педиатрический Ленинградский институт
вместе и Астраханский мединститут в одно учебное заведение –
Астраханский государственный медицинский институт. Однако выполнить
эвакуацию СГМИ не успели: несколько дней спустя все здания института
были полностью разрушены.
Невозможно перечислить имена всех медиков – героев
Сталинградской битвы, выживших и павших. Но бесспорным является их
вклад в историческую победу 2 февраля 1943 г.
В дни ожесточенных боев за Сталинград наш вуз тяжело пострадал:
были полностью выведены из строя 80 лечебных учреждений города, все
клинические базы. В городе осталось 2 больницы на 215 коек, в них 10
врачей и 30 средних медработников. Однако общими усилиями в довольно
короткий срок были созданы все необходимые условия для скорейшего
возобновления работы института. Уже 6 июля 1943 г. возобновилась
работа СГМИ. 1 октября 1943 г. к занятиям приступили 600 студентов,
среди которых 340 первокурсников. С этого времени возобновляется и
полноценная научная работа института.
После окончания Сталинградской битвы, в 1943 г. директором вуза
становится Э. И. Иоффе (в последующем д.м.н., профессор), который
возглавляет институт до 1944 г. В этот период началась работа по
восстановлению СГМИ.
В строительстве нового здания мединститута активно участвовали
все, от профессора до студента. Весь сентябрь 1943 г. на стройке работал
коллектив 1-го курса. Одновременно со строительством теоретического
корпуса были полностью отремонтированы 2 барака для студентов и 2
стандартных дома для общежития.
В этот сложный период успешно была решена и задача по набору
студентов. В СГМИ поступило большое количество заявлений от
желающих учиться и продолжить учебу в нем: к 1 сентября 1944 г. было
зарегистрировано свыше 1400 заявлений. Конкурс выдержали не все, и к
началу занятий приступило 660 человек. Экзаменационная сессия прошла
успешно: восстановленный институт уже в 1944 г. выпустил 44 врача. Это
был героический «Ответ Сталинграда», его вклад в Победу.
Следует отметить, что коллектив СГМИ с достоинством вынес
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суровые испытания, которые пришлись на годы Великой Отечественной
войны. Смог не только выстоять, но и активно способствовать
приближению Победы.
В июле 1945 г. состоялся первый послевоенный выпуск: 92 врача
шагнули в мирную жизнь. С 1944 по 1951 гг. директором СГМИ
становится д.б.н., профессор В. Ф. Широкий, под его руководством идет
восстановление вуза.
С 1951 по 1963 гг. директором СГМИ является В. С. Юров (в
последующем д.м.н., профессор). Во время его руководства институтом 24
мая 1957 г. выходит в свет первый номер газеты «За медицинские кадры»,
которая уже более 63 лет является рупором многогранной жизни вуза.
Быстро расширилась и укрепилась материальная база, учебнопедагогическая, научная и клиническая деятельность коллектива СГМИ
стала более многогранной, что послужило большим вкладом в развитие
здравоохранения региона в послевоенный период.
19 октября 1961 г. СГМИ становится Волгоградским
государственным медицинским институтом (ВГМИ), и в этом же году
ВГМИ получает здание бывшей высшей партийной школы на площади
Павших Борцов, где и на сегодняшний день находится главный корпус
ВолгГМУ. Это одно из лучших зданий в центре города, за проект которого
архитекторы В. Н. Симбирцев и Е. Л. Левитан в 1951 г. были удостоены
Госпремии СССР.

Волгоградский медицинский институт, 1970-1975

В 1961 г. был открыт стоматологический факультет, а в 1962
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состоялось открытие факультета по обучению иностранных граждан.
С 1963 по 1976 гг. ректором ВГМИ становится Н. П. Григоренко (в
последующем профессор, заслуженный врач РСФСР). В 1965 г. в вузе
появляются первые драматические кружки, команды КВН, создается
вокально-инструментальный ансамбль «Аллегро». У истоков ансамбля
стоял студент стоматологического факультета В. Г. Мигуля, будущий
певец и композитор, песни которого знает и любит вся страна,
удостоенный впоследствии звания заслуженного деятеля культуры
РСФСР.
1969 г. был ознаменован открытием педиатрического факультета и
подготовительного отделения для российских граждан.
С 1976 по 1990 гг. вуз возглавлял Ю. А. Перов (в последующем
профессор, член совета по хирургии при Президиуме АМН СССР). Под его
руководством в 1980 г. был открыт факультет усовершенствования врачей
(ФУВ).
За заслуги в подготовке квалифицированных специалистов, развитие
народного здравоохранения и медицинской науки Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 2 октября 1985 г. ВГМИ был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Первым мировую славу вузу принес врач-хирург, трансплантолог,
человек-легенда – Анатолий Георгиевич Коневский. Он придумал
принципиально новый нейрофизиологический подход к проблеме
пересадки органов. Коневским были созданы инновационные, прорывные
для того времени разработки: прибор для слежения за функциональным
состоянием сердца летчиков в полете и в условиях стресса, а также
высокозащищенная аппаратура для передачи и приема ЭКГ по каналам
обычной телефонной связи на большие расстояния. Телеметрическая
система «Ковыль», ставшая первым шагом на пути к телемедицине, –
также его изобретение.
19 сентября 1990 г. институт возглавил выпускник ВГМИ, ставший
самым молодым в истории СССР ректором медицинского вуза, д.м.н.,
профессор В. И. Петров (в последующем заслуженный врач РФ,
заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, Главный внештатный
специалист-клинический фармаколог МЗ и СР РФ), который руководил
вузом по сентябрь 2019 г., В. И. Петров оставил пост ректора и был избран
президентом ВолгГМУ.
В 1991 г. начал свою деятельность НИИ фармакологии ВГМИ,
который стал первым учреждением фармакологического профиля в
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системе Министерства здравоохранения Российской Федерации. Согласно
Приказу МЗ РФ № 79 при ВГМИ в том же году был создан
Республиканский научно-практический центр по акупунктуре в
акушерстве и гинекологии, который успешно функционирует по сей день.
В 1992 г. открылось подготовительное отделение для иностранных
граждан.
Уже в новейшей истории нашей страны 19 июля 1993 г. ВГМИ
становится Волгоградской медицинской академией (ВМА).
В 1995 г. первых студентов принимал фармацевтический факультет.
В 1999 г. как учебная база для подготовки специалистов
стоматологического профиля открывалась вузовская Стоматологическая
поликлиника.
В 2000 г. начинало свою историю медико-биологическое отделение,
сформированное на базе лечебного факультета. Первый набор составлял
всего 10 человек, но уже в 2001 г. появляется медико-биологический
факультет.
В 2002 г. совместным Постановлением Президиума РАМН и главы
администрации Волгоградской области на базе ВМА было организовано
государственное учреждение «Волгоградский научный центр Российской
академии медицинских наук и администрации Волгоградской области».
С 8 января 2003 г. ВМА становится Волгоградским государственным
медицинским университетом (ВолгГМУ), продолжая оставаться мощным
форпостом медицинской науки и практики.
В 2004 г. в ВолгГМУ состоялся набор студентов на первый курс
открывшегося факультета социальной работы и клинической психологии,
первого подобного факультета в Южном Федеральном Округе (ЮФО).
Факультет осуществлял обучение по 2 новым специальностям.
В 2005 г., 16 сентября, в дни празднования 70-летия университета, в
память о тех, кому многие поколения волгоградцев обязаны здоровьем и
жизнью перед центральным входом в главный корпус ВолгГМУ появилась
новая городская достопримечательность – памятник «Медикам
Царицына – Сталинграда – Волгограда»,
выполненный
скульптором
С. Щербаковым.
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Памятник «Медикам Царицына–Сталинграда–Волгограда»
Созданная по приказу Росздрава № 563 от 29.12.2005 Клиника № 1
ВолгГМУ, открывает свои двери в конце апреля 2006 г. В лечебном
учреждении применяются уникальные хирургические технологии по
лечению заболеваний печени, в том числе и цирроза, функционирует
эндоскопическая служба, в отделении вспомогательных репродуктивных
технологий осуществляется лечение пациенток с бесплодием.
1 декабря 2006 г. в Волгограде начала свою работу Клиника
семейной медицины, которая вошла в структуру ВолгГМУ. Это первое в
регионе лечебное учреждение, созданное по инициативе волгоградских и
зарубежных ученых.
В 2007 г. в университете появляются сразу два факультета:
довузовского образования, объединивший ранее существовавшие
подготовительные отделения для российских и иностранных граждан, а
также послевузовского профессионального образования (ФППО).
18 января 2011 г. вуз изменил наименование Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Волгоградский
государственный
медицинский
университет»
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (ГОУ ВПО ВолгГМУ Минздравсоцразвития России) на
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального
развития
Российской
Федерации
(ГБОУ
ВПО
ВолгГМУ
Минздравсоцразвития России).
С 2011 г. в университете открылись новые специальности «Медикопрофилактическое дело», «Биотехнические системы и технологии»,
«Менеджмент» (профиль – Управление в здравоохранении), «Биология»
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(профили: генетика и биохимия).
16-20 сентября 2013 г. в Волгограде прошел самый масштабный
XXII Съезд физиологического общества имени И. П. Павлова. Для участия
в нем в Волгоград прибыли 1532 участника, эта цифра стала рекордной за
историю проведения съездов.
В 2014 г. на базе Волгоградского областного клинического
перинатального центра № 2 открылся обучающий симуляционный центр
по акушерству, гинекологии и перинатологии ВолгГМУ, также
оснащенный современнейшим оборудованием и широким спектром
фантомных тренажеров.
В
2016
г.
завершилось
строительство
физкультурнооздоровительного комплекса «Волгомед» с плавательным бассейном,
тренажерным и фитнес-залами, который сдали в конце декабря этого же г..
Это важный социально значимый объект, который был возведен по
программе «100 бассейнов» партии «Единая Россия» с частичным
финансированием из федерального бюджета. Весной 2017 г. ФОК
«Волгомед» торжественно открыли для посетителей. Теперь здесь
проходят соревнования разных уровней, проводятся занятия физической
культурой у студентов, занимаются волгоградские спортсмены,
оздоравливаются сотрудники и обучающиеся ВолгГМУ, а также горожане
– жители близлежащих районов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Волгомед»
В 2018 г. открыт Научный центр инновационных лекарственных
средств с опытно-промышленным производством (НЦИЛС).
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Научный центр инновационных лекарственных средств с опытнопромышленным производством
Значимость НЦИЛС велика не только для Волгоградской области,
это событие федерального уровня: в 2017-м г. центр был сдан в
эксплуатацию, а в 2018-м уже показал первые результаты. После
проведения доклинических исследований по созданию нового
антиагрегантного препарата для инфузий в НЦИЛС ВолгГМУ, первый
разработанный лекарственный препарат был допущен к клиническим
испытаниям. В центре установлено современное высокотехнологичное
научное оборудование, здесь функционируют центр доклинических
исследований и современные лаборатории. Волгоградские ученыефармакологи получили мощнейшую базу для проведения своих
исследований и апробации оригинальных инновационных разработок
фармпрепаратов. НЦИЛС является и учебно-практической базой для
студентов и других обучающихся ВолгГМУ.
НЦИЛС сотрудничает с химическим факультетом МГУ, химическим
факультетом Самарского государственного технического университета,
НИИ физической и органической химии ЮФУ, химическим факультетом
Российского
государственного
педагогического
университета
им. И. Герцена (Санкт-Петербург), Институтом химии РАН (Уфа),
институтом оргсинтеза им. И. Я. Постовского РАН (Екатеринбург),
институтом фармакологии им. Е. Д. Гольдберга РАН (Томск), института
экспериментальной
медицины
РАН
(Санкт-Петербург),
НИИ
фармакологии им. В. В. Закусова РАН (Москва), Уральского федерального
университета
им. первого
Президента
России
Б. Н. Ельцина

18
(Екатеринбург)
и
химико-фармацевтическими
производителями:
Московский эндокринный завод, ОАО «Биосинтез» (Пенза), ОАО
«Акрихин» (Москва), фирма «Элта» (Москва), ООО Научнопроизводственная фирма «Медстар» (Волгоград), ПАО «ВалентаФарм»
(Москва), ООО «Нова-Медика» (Москва). Учеными ВолгГМУ разработано
28 молекул, 2 фармпрепарата допущены к клиническим испытаниям.
24 сентября 2019 г. ректором Волгоградского государственного
медицинского университета избран В. В. Шкарин, выпускник вуза, доктор
медицинских наук, доцент. До избрания ректором ВолгГМУ В. В. Шкарин
занимал должность вице-губернатора Волгоградской области, возглавлял
областной комитет здравоохранения. В. В. Шкарин заведует кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения Института НМФО ВолгГМУ,
также является депутатом Волгоградской областной Думы, заместителем
председателя комитета по охране здоровья, входит в состав комиссии по
вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов
развития
Волгоградской
области.
В. В. Шкарин
награжден
Благодарностью Президента России, Почетной грамотой губернатора
Волгоградской области за большой вклад в социально-экономическое
развитие Волгоградской области, является лауреатом премии «Лидеры
Мнений 2019».
ВолгГМУ сегодня
85-летняя история и пройденный путь от провинциального института
до университета с мировым именем позволила накопить фундамент
богатых традиций и перспективных инноваций. ВолгГМУ изо дня в день
готовит высококвалифицированных врачей, которые самоотверженно
сражаются за жизнь пациентов всего мира. За годы своего существования
наш вуз подготовил более 40 000 врачей, в их числе порядка 4500
иностранных граждан из 126 стран мира.
В настоящее время ВолгГМУ является единым учебнообразовательным научно-инновационным и лечебно-оздоровительным
центром. В вузе сформированы признанные научные школы в различных
областях, создателями которых являются заслуженные деятели науки:
анатом С. Н. Касаткин; уролог А. Я. Пытель; хирурги: А. А. Полянцев,
В. Г. Карпенко, А. Г. Бебуришвили; офтальмолог А. М. Водовозов;
ревматолог А. Б. Зборовский, гигиенист Л. К. Квартовкина; акушер-
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гинеколог А. Ф. Жаркин; фармакологи: Г. В. Ковалев, В. И. Петров и
А. А. Спасов; биохимик Ю. В. Галаев, патологоанатом В. Б. Писарев,
философы М. А. Свердлин и Н. Н. Седова.
Почетными гостями ВолгГМУ не раз становились первые лица
федеральных министерств и ведомств, лауреаты Нобелевской премии,
ведущие специалисты, именитые ученые, известные политические и
общественные деятели.
Образовательный процесс в ВолгГМУ включает 4 уровня подготовки
специалистов: довузовский, додипломный, последипломный, факультет
профессиональной переподготовки и повышения квалификации. В
университете реализуется 12 образовательных программ по направлениям
бакалавриата и специальностям высшего образования: «Биология»
(профили: Генетика и Биохимия), «Биотехнические системы и
технологии», «Клиническая психология», «Лечебное дело», «Медикопрофилактическое дело», «Медицинская биохимия», «Менеджмент»
(профиль – управление в здравоохранении), «Педиатрия», «Социальная
работа», «Стоматология», «Фармация», а также по двум направлениям
магистратуры: «Менеджмент» и «Биотехнические системы и технологии».
В медицинском колледже ВолгГМУ реализуется подготовка по 4
образовательным программам среднего профессионального образования:
«Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология
профилактическая», «Фармация». В вузе осуществляется подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников высшей
квалификации и научно-педагогических кадров: по программам
аспирантуры,
ординатуры,
дополнительного
профессионального
образования.
14 октября 2020 г. решением Ученого совета Волгоградского
государственного
медицинского
университета
утверждена
институциональная модель организации образовательных подразделений.
Созданы Институт непрерывного медицинского и фармацевтического
образования и Института общественного здоровья. Обучение проводится
на 78 кафедрах, из которых 14 кафедр относятся к Институту НМФО
ВолгГМУ.
Большое внимание уделяется инклюзивной образовательной среде,
активно работает управление науки и инноваций. За последние 5 лет
ВолгГМУ подготовлены и поданы пакеты документов на признание
образовательных программ и степеней в таких странах как Индия,
Малайзия, Турция, Шри-Ланка.
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В образовательном процессе принимают участие: 2 академика РАН,
член-корреспондент, более 200 докторов наук и профессоров, свыше 600
кандидатов наук, заслуженные деятели науки РФ, заслуженные работники
высшей школы, заслуженные врачи РФ; члены национальных и
международных общественных академий.
В подготовке современных специалистов важнейшей частью
обучения является получение практического опыта и знаний. Большинство
студентов ВолгГМУ – будущие кадры для системы здравоохранения,
поэтому отрабатывают они свои профессиональные навыки в лечебнопрофилактических учреждениях. Базами для практики являются как
клиники Волгоградской области, так и собственные университетские
площадки (Стоматологическая поликлиника, Клиника семейной медицины
и Клиника № 1). Процесс освоения практических навыков будущие врачи
начинают на современных тренажерах в созданных при вузе фантомных и
симуляционных центрах.
В университете функционируют два электронных читальных зала, и
электронные-библиотечные системы которые предоставляют доступ к
более чем 850 000 единиц учебно-методической и научной литературы.
Гордость университета – хранящиеся в библиотеке редкие раритетные
издания.
В ВолгГМУ важными направлениями деятельности являются наука и
инновации, основные направления которых утверждены Министерством
образования и науки РФ, Министерством здравоохранения РФ, Российской
академией медицинских наук и соответствуют профилю подготовки
специалистов в медицинском университете.
Ежегодно многие научные разработки ВолгГМУ представляются на
Международном форуме по нанотехнологиям.
Сотрудниками вуза проводятся фармакоэпидемиологические и
фармакоэкономические исследования в различных отраслях медицины. С
использованием современных методик выполняются исследования по
оценке клинической, фармакологической и биоэквивалентности
оригинальных и генерических лекарственных препаратов (антибиотики,
антиаллергические средства). Созданные новые научные разработки
ученых университета позволяют эффективно внедрять полученные
результаты в повседневную деятельность врачей, что в свою очередь
повышает качество и эффективность оказания медицинской помощи
соотечественникам,
в
частности
обеспечивая
национальную
фармбезопасность России.
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Ученые ВолгГМУ активно представляют свои разработки на
международных площадках. Первым из таких стал экзоскелет ЭКЗАР-34,
основное предназначение которого – помощь людям с ограниченными
возможностями здоровья. Им пользуются инвалиды с проблемами верхних
конечностей. Изобретение успешно применяется для восстановления
двигательной функции рук пациентов. В течение нескольких лет
экзоскелет для абилитации и реабилитации больных с заболеваниями
верхних конечностей проходил сложную и дорогостоящую процедуру
декларирования. Теперь разработка стала более доступной для всех
нуждающихся в ней. После ЭКЗАРа появился экзоскелет нижней челюсти,
который был признан Федеральной службой по интеллектуальной
собственности одним из лучших изобретений в стране за 2018 г. В 2019 г.
был представлен экзоскелет эндохирурга – роботизированный экзоскелет
хирургический REX-S. Проект «Экзоскелет 34», разработанный учеными
ВолгГМУ, удостоен золотой медали XXIII Московского международного
салона изобретений и инновационных технологий «Архимед 2020».
Изобретения успешно применяются для восстановления двигательной
функции рук пациентов, помощи эндохирургам и для функционального
восполнения дефектов нижней челюсти. Над созданием экзоскелетов
работали заслуженный деятель науки РФ, профессор А. А. Воробьев,
к.м.н. Ф. А. Андрющенко, Д. Ю. Дьяченко и К. А. Саргсян.
Более двух миллионов рублей на реализацию проекта «SOS…--…ДЦП» в 2021 г. получили ученые ВолгГМУ из Фонда президентских
грантов. Название проекта расшифровывается как «Система оказания
стоматологической помощи при ДЦП». Авторы проекта – заведующий
кафедрой
стоматологии
ИНМФО
ВолгГМУ
Ю. А. Македонова,
заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии
ВолгГМУ
А. А. Воробьев.
Они
разработали
и
запатентовали
инновационное
изобретение
–
пневмотренажер-роторасширитель,
делающий стоматологическое лечение детей инвалидов с ДЦП
эффективнее и безопаснее. В рамках выигранного гранта, ученым
предстоит внедрить в практическое здравоохранение региона
многоуровневую Систему Оказания Стоматологической помощи при ДЦП.
Сегодня команда разработчиков экзоскелетов из ВолгГМУ
продолжает совершенствовать уже созданные варианты аппаратов, а также
работает над созданием новой версии экзоскелета и других изобретений и
ноу-хау.
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В 2021 г. университет освоил технологии дистанционного обучения,
внедрив их как в образовательный процесс внутри вуза, так и при
реализации проектов по сотрудничеству с другими образовательными
учреждениями. Сразу три зарубежных вуза заключили договоры о сетевом
взаимодействии с Волгоградским медицинским университетом. Это
Ташкентский
государственный
стоматологический
институт,
Самаркандский
государственный
медицинский
университет
и
Гродненский государственный медицинский университет. Обсуждается
возможность заключения сетевого договора с Мазандаранским
университетом медицинских наук (Исламская Республика Иран).
По итогам 2020 г. ВолгГМУ вошел в число 13 лидеров конкурса
«Экспортер года». В номинации «Экспортер года в сфере услуг» в
категории
«Крупный
бизнес»
Волгоградский
государственным
медицинский университет занял второе место за подготовку
высококвалифицированных кадров для иностранных государств.
Университет вошел в ТОП-10 среди медицинских вузов России по
основным показателям публикационной активности.
В 2020 г. ВолгГМУ впервые стал абсолютным лидером конкурса на
предоставление государственных научных грантов Волгоградской области.
Из десяти проектов, которые реализуются на территории региона в рамках
грантовой поддержки, пять были предложены учеными ВолгГМУ,
пятерым студентам ВолгГМУ была назначена стипендия Президента и
Правительства РФ.
В университете выпускается 5 зарегистрированных периодических
изданий, 4 из которых научно-практических журнала, которые печатаются
в издательстве ВолгГМУ: «Вестник Волгоградского государственного
медицинского университета», «Биоэтика», «Волгоградский научномедицинский журнал» включены в перечень ВАК РФ для опубликования
материалов кандидатских и докторских диссертаций; «Лекарственный
вестник». Пятое вузовское издание – газета «За медицинские кадры».
Материально-техническая база ВолгГМУ
- 7 учебных корпусов;
- 78 кафедр, более половины, из которых располагаются на базе учреждений
здравоохранения Волгограда и Волжского;
- межкафедральный симуляционный центр стоматологического факультета;
- межкафедральный
центр
отработки
практических
навыков
и
НИР
фармацевтического факультета;
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- симуляционный центр доврачебной помощи и аккредитации специалистов среднего
профессионального образования;
- аккредитационно-симуляционный центр по специальностии «Медицинская
биохимия»;
- аккредитационно-симуляционный
центр
по
специальностии
«Медикопрофилактическое дело»;
- обучающий симуляционный центр по акушерству, гинекологии и перинатологии;
- центр электронного медицинского образования;
- 3 собственные клиники: многопрофильная Клиника № 1 (по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи), Стоматологическая поликлиника,
Клиника семейной медицины;
- научный центр инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным
производством;
- 3 общежития для иногородних студентов на 1380 мест;
- физкультурно-оздоровительный комплекс «Волгомед» с 25-метровым плавательным
бассейном, тренажерным залом и фитнес-залом, электронным тиром;
- оздоровительно-спортивный лагерь в Волго-Ахтубинской пойме;
- библиотека с читальными и компьютерными залами в разных корпусах;
- собственное издательство;
- центр содействия трудоустройству выпускников;
- централизованная столовая и мн. др.
- филиал ВолгГМУ в Ставропольском крае – Пятигорский медико-фармацевтический
институт.
ВолгГМУ в рейтингах
ВолгГМУ занимает позицию в числе лидеров среди волгоградских вузов в
различных рейтингах, входит в 100 лучших вузов России по рейтингам независимых
компаний, является участником Национального Реестра «Ведущие научные
организации России».
По данным ежегодного международного рейтинга высших учебных заведений
ARES (Academic Ranking-European Standard), с 2013 г. ВолгГМУ стабильно
присваивается категория «ВВ+» («good quality performance») – «надежность качества
преподавания,
научной
деятельности
и
востребованность
выпускников
работодателями». 2020-й г. не стал исключением.
В рейтингах RAEX (рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика») с 2013 г.
входит в сотню лучших российских вузов. В 2020-ом ВолгГМУ также вошел в топ-100
RAEX.
В рейтингах российских вузов «Универ-Эксперт» – «Академический критик»
– ВолгГМУ среди лучших вузов 2019 г. занимает: в топ-10 – третью позицию в
рейтинге медицинских вузов – номинация «Национальное признание»; 64-е место в
общем рейтинге российских вузов.
По результатам аудита Научно-исследовательского института социальной
статистики ВолгГМУ стал лауреатом национального конкурса «Лучшие вузы
Российской Федерации – 2019». По итогам этого же конкурса ректор (в указанный
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период, теперь президент) Владимир Петров награжден Почетной грамотой за высокую
профессиональную подготовку студентов.
В рейтинге востребованности вузов России социального навигатора МИА
«Россия сегодня» за 2018 и 2019 годы (по отраслям) из 50 медицинских ВолгГМУ был
признан лидером востребованности вузов РФ. За 2019 г. – ВолгГМУ в топ-6 на 3 месте.
В Национальном агрегированном рейтинге в 2019 и 2020 гг. ВолгГМУ входит
во 2-ую лигу. Это достаточно высокая оценка деятельности университета по
результатам анализа других независимых рейтингов в совокупности.
И еще немного фактов о достижениях
Диплом университета признается Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) в более чем 80 странах мира.
Включен в реестр «Лидер образования» в 2017/18 учебном году.
ВолгГМУ имеет награду Национальный знак качества.
По оценке экспертов компании «Экспертмедиагрупп» Волгоградский
медуниверситет вошел в число лауреатов национального конкурса «Лучшие вузы РФ
– 2019». Статус подтвержден дипломом за высокое качество образовательных услуг,
золотой медалью и сертификатом.
ВолгГМУ – лауреат Национального конкурса «Лучшие ВУЗы РФ», по мнению
экспертов Научно-исследовательского института социальной статистики (НИИСС), г.
Санкт-Петербург.
Волгоградский государственный медицинский университет неоднократно
становился победителем ежегодного регионального конкурса «Лучшие организации»,
а сотрудники из числа руководящего состава вуза возглавляли список «Лучших
менеджеров» региона.
Ученые ВолгГМУ регулярно входят в число лауреатов премии Волгоградской
области в сфере науки и техники, поощряются грантами на научные разработки.
Гранты получают и молодые исследователи вуза по итогам конкурса
«У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.
Студенты медуниверситета нередко удостаиваются грантов Росмолодежи.
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов»
становится стартовой площадкой многих проектов для обучающихся в
медуниверситете. Ребята и там получают грантовую поддержку.
ВолгГМУ неоднократно становился победителем конкурса «Вуз здорового
образа жизни». Имеет много наград за достижения в спортивных соревнованиях – от
межвузовского и городского до регионального и федерального уровней.
За большие успехи в организации и совершенствовании образовательного,
воспитательного процессов в области высшего медицинского образования,
многолетний плодотворный труд и значительный вклад в развитие отечественной
медицинской науки и практического здравоохранения сотрудники университета
награждались грамотами и дипломами Министерства образования и науки РФ:
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства спорта,
туризма и молодежной политики РФ, Государственной Думы Федерального Собрания

25
РФ, администрации Волгограда и Волгоградской области.

ВолгГМУ – динамично развивающийся вуз, который строит свои
планы на будущее: совместная работа с филиалом в Пятигорске (ПМФИ) и
в сотрудничество с другими партнерами, как в России, так и за рубежом,
по разным направлениям деятельности. ВолгГМУ успешно реализует
программу стратегического развития, цель которой – стать
системообразующим звеном развития Южных регионов России,
позиционируемым
в
качестве
центра
трансферта
знаний,
исследовательской деятельности в области медицины и фармации,
обладающим конкурентоспособностью на мировых рынках и вносящим
значительный вклад в инновационное развитие и международную
конкурентоспособность региона и России в целом. ВолгГМУ принимает
участие в решении задач по реализации приоритетных национальных
проектов «Образование», «Наука», «Здоровье». Интеграция и симбиоз этих
направлений деятельности университета позволяет университету быть в
центре событий и привлекать в этот процесс все больше студенческой
молодежи.
В ближайшей перспективе вузу предстоит продолжать работать в
направлении реализации названных проектов, ведь в ВолгГМУ
используют все мощности материально-технической университетской
базы как в процессе обучения студентов и будущих абитуриентов и
научно-исследовательской деятельности, так и во внеучебной, в том числе
спортивно-оздоровительной, работе. Будут изменяться и адаптироваться
под новые, современные условия образовательные траектории,
совершенствоваться образовательный процесс. Университету предстоит
частично переходить в дистанционный формат обучения по некоторым
дисциплинам,
активнее
внедрять
персонализированные
и
персонифицированные методики образования. Университетом взят курс на
повышение качества подготовки врачей через персонифицированный
подход и персонализацию образования, а также продолжить
цифровизацию всех процессов деятельности ВолгГМУ, в первую очередь
образовательного.
В 2021 г. открыт Центр электронного медицинского образования
ВолгГМУ (ЦЭМО). Создание центра замкнуло в единый контур всю
систему симуляционного обучения в ВолгГМУ. Внедряемая модель
позволяет проводить работу с врачами не только на этапе обучения и
аккредитации, но и выходить в сегмент подготовки врачей-специалистов
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практического здравоохранения.
Основной целью ЦЭМО является практическая подготовка студентов,
ординаторов и практических врачей в соответствии с их
профессиональным стандартом по новейшим лечебным и диагностическим
технологиям, а также отработка до автоматизма базовых врачебных
навыков по их специальностям.
ЦЭМО успешно интегрировался в образовательную систему
ВолгГМУ. Учебные аккредитационные программы проходит более 1600
курсантов. В рамках проводимой аккредитации задействовано более 37
оснащенных высокотехнологичным оборудованием симуляционных палат,
два компьютерных класса для проведения тестирования на 60 рабочих
мест. Активно в новый формат работы интегрированы ранее созданные
учебные симуляционные базы на ул. Дегтярева, 49, Дзержинского, 45, ул.
Маршала Василевского, 70.
На базе ЦЭМО развернуты 3 гибридных симуляционных отделения с
функцией быстрой трансформации под поставленную задачу. В рабочем
процессе
используется
настоящее
медицинское
оборудование,
позволяющее максимально приблизить сценарий проводимой симуляции к
реальности.
Амбулаторно-поликлинический
блок,
хирургический,
педиатрический модули оснащены современными роботизированными
манекенами с функцией обратной связи. В системе предусмотрено более
400 симуляций учебных сценариев. Система муляжей с повышенной
тактильной реальностью помогает отработать моторные навыки
специалистов.

Центр электронного медицинского образования ВолгГМУ
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2021 г. стал годом начала работы впервые созданных симуляционной
лаборатории и симуляционной аптеки, в вузе открыт уже второй Центр
Молодежного инновационного творчества. Современное оборудование
позволяет студентам и школьникам заниматься 3D-технологиями,
программированием и прототипированием в медицине. Ведутся работы по
созданию «Проектного офиса» и «Фабрики процессов».
Еще одно направление перспективного развития университета – это
бережливое производство. Реализация проекта «Бережливый вуз –
ВолгГМУ» в университете уже успешно осуществляется. Основная цель
проекта: повышение качества подготовки специалистов путем создания
комфортной
среды
взаимодействия
ключевых
участников
образовательного процесса – студентов и преподавателей на основе
принципов бережливого производства. Основа бережливого производства
в вузе – это развитие ценности и уважения к студентам, научнопедагогическим работникам, вспомогательному персоналу. Главный
позитивный эффект проекта «Бережливый вуз» руководство ВолгГМУ
видит в улучшении работы системы управления университетом.
Помимо этого, планируется развивать сотрудничество с другими
вузами и научными организациями по разным направлениям деятельности
университета. Причем не только в нашей области, но и в других регионах.
Также ведется работа по расширению международных академических
связей. Увеличение количества мест по целевому приему для медицинских
организаций по Волгоградской области и города-героя, размещение
клинических кафедр ВолгГМУ на базах медицинских учреждений региона,
практическая подготовка студентов, работа клинических ординаторов и
сотрудников университета в клиниках Волгоградской области
способствует укреплению взаимосвязей и упрочению взаимодействия с
региональным облздравом.

28

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛГГМУ
Главная цель деятельности ВолгГМУ в области качества –
подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных на рынке
труда специалистов в соответствии с существующими и перспективными
требованиями личности, государства, общества и потребностями
университета.
Необходимость обеспечения качества образовательной деятельности
предусмотрена статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Контроль качества образования в университете осуществляется
посредством мониторинга результатов реализации образовательных
программ, внутренней и внешней экспертизы качества образовательной
деятельности, разработки мероприятий по совершенствованию и стратегии
развития образовательных программ.
Внешняя оценка качества:
− государственная аккредитация, целью которой является установление
соответствия содержания, уровня качества подготовки выпускников
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Деятельность ВолгГМУ лицензирована и аккредитована Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.
− государственная итоговая аттестация выпускников, целью которой
является оценка качества освоения выпускником образовательной
программы, соответствие его подготовки требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, установление уровня
подготовки выпускника ВолгГМУ к выполнению профессиональных
задач;
− интернет-тестирование,
основной
задачей
которого
является
установление соответствия единых требований к оценке уровня
подготовки обучающихся, объективная оценка степени соответствия
содержания и уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС;
− международная
аккредитация
основных
профессиональных
образовательных программ высшего образования (31.05.01 Лечебное дело,
31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология);
− профессионально-общественная
аккредитация
(Общероссийская
общественная организация «Медицинская лига России»).
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− сертификация системы менеджмента качества на соответствие стандарту
ИСО 9001:2015 (Ассоциация по сертификации «Русский регистр»).
− ежегодно проходит независимая оценка качества программ ВО и СПО.
− итоги сторонних научных конкурсов, конференций, олимпиад и др.
− итоги первичной аккредитации специалистов.
Внутренняя оценка качества
Внутренняя оценка качества обучения включает в себя:
− внутренние аудиты в соответствии с документированной процедурой
«Внутренние аудиты»;
− самообследование в соответствии с «Положением о самообследовании
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России», целью которого является
анализ всех аспектов деятельности университета, влияющих на качество
образовательного процесса, и последующую подготовку рекомендаций по
устранению несоответствий качества и улучшению образовательной
деятельности;
− рейтинговую оценку деятельности преподавателей в соответствии с
«Положением о рейтинговой оценке деятельности преподавателей ФГБОУ
ВО ВолгГМУ Минздрава России…», всесторонне отражающую учебнометодическую, научную и педагогическую деятельность преподавателей;
− промежуточный и текущий контроль обучающихся в соответствии с
«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости
обучающихся в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России», целью
которого является оценка уровня обученности по дисциплинам
(модулям)/практикам, а так же определение уровня сформированности
компетенций, предусмотренных образовательной программой;
− государственная итоговая аттестация, которая осуществляется с целью
оценки уровня профессионально-личностной компетенции выпускника
университета, его готовность к творческой и профессиональной
деятельности, готовность к профессиональному росту;
− итоги внутривузовских научных конкурсов, конференций, олимпиад и
др.
* (Качество образования – комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
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образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы
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СТРУКТУРА ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ВолгГМУ сегодня – это современный учебно-научный лечебнооздоровительный инновационно-производственный комплекс, имеющий
собственные
клиники,
различные
специализированные
центры,
физкультурно-оздоровительный комплекс, загородный оздоровительноспортивный лагерь и многое другое.
Управление всей деятельностью университета осуществляет
ректорат, в который входят ректор и его заместители – проректоры.
Первый проректор
− руководит разработкой и реализацией программ развития Университета;
− обеспечивает координацию и контроль деятельности структурных
подразделений Университета;
− организует сотрудничество Университета с учебными и научными
организациями, общественными организациями и объединениями, иными
юридическими лицами в целях развития партнерских отношений и
взаимодействия;
− координирует работу проректоров и руководителей структурных
подразделений Университета;
− осуществляет координацию деятельности структурных подразделений
Университета по разработке и реализации плана финансово-хозяйственной
деятельности, плана-графика закупок товаров, работ и услуг для нужд
Университета, осуществляет функции контрактного управляющего;
− организует и контролирует работу по материально-техническому
обеспечению деятельности Университета, закупкам товаров, работ и услуг
для нужд Университета в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, финансовом планированию и маркетингу;
− контролирует вопросы обеспечения питанием сотрудников и
обучающихся Университета;
− координирует работу структурных подразделений Университета по
вопросам подготовки и применения системы менеджмента качества;
− организует работу и обеспечивает взаимодействие с фондами целевого
капитала;
− осуществляет координацию редакционно-издательской деятельности
Университета;
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Проректор по учебной работе
− осуществляет нормативное обеспечение, планирование и руководство
учебной деятельностью Университета;
− контролирует вопросы разработки и реализации структурными
подразделениями Университета образовательных программ среднего
профессионального образования, высшего образования (бакалавриат,
специалитет,
магистратура),
профессионального
обучения,
дополнительных общеобразовательных и профессиональных программ;
− организует и контролирует работу структурных подразделений
Университета по вопросам лицензирования образовательной деятельности
и государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых
Университетом в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
− контролирует вопросы соблюдения Университетом лицензионных
требований к образовательной деятельности Университета, установленных
законодательством Российской Федерации, а также вопросы соблюдения
требований федеральных образовательных стандартов;
− по направлению своей деятельности координирует работу директора
филиала, деканов факультетов, директоров институтов, заведующих
кафедрами Университета и иных руководителей структурных
подразделений Университета;
− осуществляет в порядке, установленном локальными нормативными
актами Университета руководство Центральным методическим советом
Университета;
− контролирует соответствие профессорско-преподавательского состава
Университета
требованиям
профессиональных
стандартов
(квалификационным требованиям);
− осуществляет организацию и контроль за работой государственных
экзаменационных комиссий;
− организует и координирует деятельность структурных подразделений
Университета по вопросам методического сопровождения, а также
организационно-технического оснащения помещений Университета для
аккредитации
специалистов
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации;
− организует прием в Университет абитуриентов на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
высшего образования, дополнительным образовательным программам, а
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также оформление образовательных отношений, учет контингента
обучающихся, оформление и выдачу документов об образовании, уровне
образования, квалификации, контролирует работу аттестационных и
апелляционных комиссий Университета;
− руководит работой по проведению олимпиад и конкурсов среди
обучающихся Университета и иных лиц;
− организует профориентационную работу в Университете;
− организует совместно с факультетами и кафедрами Университета
проведение учебно-методических конференций, круглых столов,
семинаров, выставок и других мероприятий;
− осуществляет контроль за эффективностью использования аудиторного
фонда, учебных лабораторий и оборудования;
− обеспечивает эффективное расходование стипендиального фонда
Университета;
− осуществляет разработку и внедрение в Университете системы
менеджмента качества образования;
− организует участие педагогических работников и обучающихся
Университета в программах академической мобильности;
− организует и контролирует повышение квалификации профессорскопреподавательского состава Университета в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
− координирует и контролирует деятельность факультетов, учебного
управления, управления образовательных программ, межкафедральных
центров по формированию профессиональных навыков, центра
довузовского образования, библиотеки.
Проректор по научной работе
− осуществляет нормативное обеспечение, планирование и руководство
научной деятельностью Университета;
− по направлению своей деятельности координирует работу директора
филиала, деканов факультетов, директоров институтов, заведующих
кафедрами Университета и иных руководителей структурных
подразделений;
− координирует работу научных центров, лабораторий, иных структурных
подразделений Университета в научной деятельности;
− осуществляет контроль за надлежащим учетом и регистрацией в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
результатов
интеллектуальной
деятельности
Университета,
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осуществлением
выплат
авторам
служебных
изобретений,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
и
локальными нормативными актами Университета;
− организует и контролирует вопросы по получению и поддержанию в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
патентов на изобретение, полезные модели, промышленные образцы:
− контролирует соблюдение режима коммерческой тайны в отношении
результатов интеллектуальной деятельности Университета;
− организует совместно с факультетами, институтами, центрами,
кафедрами и иными структурными подразделениями Университета
проведение научных конференций, симпозиумов, семинаров и других
научных мероприятий, а также подготовку и выпуск научных трудов,
докладов и тезисов;
− организует выставочную деятельность Университета в научноисследовательской сфере;
− курирует научные журналы, издаваемые в Университете;
− организует работу по поиску и получению грантовой поддержки научноисследовательских работ (гранты Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, РНФ, РФФИ, а также других
грантодателей, включая региональные, общероссийские и международные
фонды);
− организует и контролирует достижение работниками предусмотренных
локальными
нормативными
актами
Университета
показателей
публикационной активности;
− курирует работу советов по защитам диссертаций;
− координирует
организацию
научно-исследовательской
работы
обучающихся Университета;
− курирует деятельность Научного общества молодых ученых и
специалистов Университета;
− руководит подготовкой кадров высшей квалификации, планированием и
реализацией научных стажировок;
− организует прием в Университет обучающихся на образовательные
программы подготовки кадров высшей квалификации, оформление
образовательных отношений, учет контингента обучающихся, оформление
и выдачу документов об образовании, уровне образования, квалификации;
− координирует и контролирует деятельность Научного центра
инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным
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производством, управления науки, инноваций и подготовки научнопедагогических кадров, виварием.
Проректор по воспитательной и внеучебной работе
− осуществляет нормативное обеспечение, планирование и руководство
воспитательной
и
внеучебной
работой
в
Университете
по
профессиональному, патриотическому, антикоррупционному, культурнонравственному и иным направлениям;
− по направлению своей деятельности организует сотрудничество
Университета с учебными и научными организациями, общественными
организациями и объединениями, иными юридическими лицами в целях
развития партнерских отношений и взаимодействия;
− по направлению своей деятельности координирует работу директора
филиала, деканов факультетов, директоров институтов, заведующих
кафедрами Университета и иных руководителей структурных
подразделений;
− организует разработку концепций, программ, положений, методических
пособий, планирование мероприятий по воспитательной и внеучебной
работе;
− координирует работу структурных подразделений Университета,
участвующих в воспитательном процессе;
− готовит предложения в стипендиальную комиссию Университета о
материальной поддержке обучающихся в соответствии с локальными
нормативными актами Университета;
− обеспечивает взаимодействие с ветеранами и выпускниками
Университета;
− организует совместно с кафедрами Университета спортивнооздоровительную работу;
− оказывает поддержку и обеспечивает координацию совместной
деятельности участников студенческого самоуправления Университета;
− контролирует деятельность по выявлению, предупреждению и
пресечению деятельности в Университете организаций и отдельных лиц,
осуществляющих пропаганду радикальных религиозных взглядов,
национализма и сепаратизма;
− организует и проводит мероприятия по социальной и материальной
поддержке обучающихся Университета;
− организует и контролирует работу по предоставлению обучающимся
мест в общежитиях Университета в соответствие с требованиями
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законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов
Университета;
− координирует
и
контролирует
деятельность
спортивнооздоровительного лагеря.
Проректор по работе с иностранными учащимися и
международным связям
− координирует работу структурных подразделений Университета в
области международного сотрудничества и внешнеэкономической
деятельности Университета, в том числе в сфере подготовки специалистов
для зарубежных стран;
− обеспечивает сотрудничество Университета с иностранными учебными
и научными организациями и учеными;
− обеспечивает участие Университета в международных учебных,
медицинских и научных проектах и программах;
− обеспечивает организацию в Университете выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности, в том числе проведение международных
конференций, симпозиумов;
− организует обучение (стажировку) работников и обучающихся
Университета в иностранных медицинских, научных и образовательных
организациях;
− обеспечивает реализацию взаимодействия с генеральными и почетными
консулами зарубежных стран, другими представителями иностранных
организаций, участвующих в научно-образовательном, медицинском
сотрудничестве с Российской Федерацией;
− по направлению своей деятельности организует сотрудничество
Университета с учебными и научными организациями, общественными
организациями и объединениями, иными юридическими лицами в целях
развития партнерских отношений и взаимодействия;
− по направлению своей деятельности координирует работу директора
филиала, деканов факультетов, директоров институтов, заведующих
кафедрами Университета и иных руководителей структурных
подразделений, находящихся в его подчинении;
− осуществляет привлечение иностранных обучающихся в Университет;
− осуществляет контроль качества подготовки иностранного контингента
обучающихся и результатов их обучения в Университете;
− развивает систему международной академической мобильности
обучающихся и работников Университета, в т.ч. способствует реализации
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процедур признания периодов обучения за рубежом и перезачета
результатов обучения;
− организует взаимодействие и поддержку связи с иностранными
выпускниками Университета;
− координирует и контролирует деятельность управления внешних связей,
деканата по работе с иностранными студентами, центра мировых языков и
профессиональной коммуникации.
Проректор по региональному развитию здравоохранения и
клинической работе
− осуществляет нормативное обеспечение, планирование и руководство
медицинской деятельностью Университета;
− координирует
осуществление
структурными
Подразделениями
Университета деятельности по подготовке медицинских кадров в рамках
непрерывного медицинского образования, координирует деятельность
структурных подразделений Университета, оказывающих медицинские
услуги;
− организует работу Комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение
основных образовательных программ высшего медицинского или высшего
фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или
высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего
медицинского или среднего фармацевтического персонала;
− анализирует показатели деятельности системы здравоохранения
Волгоградской
области
(медико-демографические,
финансовоэкономические, информационно-аналитические, экспертные данные);
− разрабатывает предложения, программы, проекты и мероприятия,
направленные на развитие системы здравоохранения Волгоградской
области;
− координирует и контролирует деятельность Клиники №1, Клиники
семейной медицины, стоматологической поликлиники, Института
непрерывного медицинского и фармацевтического образования.
Ученый совет – высший орган управления университета.
Ученый совет Университета:
− принимает решение о созыве Конференции, а также по иным вопросам,
связанным с ее проведением;
− рассматривает предложения ректора Университета о создании и
ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих

38
образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность;
− определяет
основные
перспективные
направления
развития
Университета, включая его образовательную, научную и медицинскую
деятельность;
− ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности
Университета и заслушивает отчет о его исполнении;
− рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной,
научной, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности, а также
по вопросам международного сотрудничества Университета;
− определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора
Университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и
требования к ним;
− в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными актами Университета избирает деканов факультетов
Университета, заведующих кафедрами Университета, проводит конкурс на
замещение должности профессора;
− учреждает должность президента Университета, определяет процедуру
избрания и избирает президента Университета;
− рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических
работников Университета к присвоению ученых званий;
− рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся
Университета правительственными наградами и о присвоении им
почетных званий Российской Федерации;
− присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании
положений, утверждаемых ученым советом Университета;
− присуждает премии Университета за научную работу и педагогическую
деятельность;
− рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на
соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации;
− принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы
деятельности Университета;
− утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального
обеспечения
обучающихся
Университета
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
− по представлению факультетов утверждает их учебные планы;
− осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
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Российской Федерации, уставом Университета и иными его локальными
нормативными актами.
Факультеты/институты − учебно-научные и административные
подразделения университета, осуществляющие подготовку студентов.
Включают в себя деканат/администрацию института, соответствующие
кафедры и курсы.
В структуре деканатов представлены декан факультета, его
заместители, диспетчеры.
В структуре администрации институтов представлены директор
института, заместители директора, начальники отделов, диспетчеры.
Деканаты/администрация институтов руководят деятельностью
кафедр. При деканате/институте и совете факультета/института
организуются одна или несколько методических комиссий по
специальностям/направлениям подготовки и другие временно или
постоянно действующие комиссии и группы.
Деканат/администрация институтов ведет организационно-учебнонаучно-методическую и воспитательную работу на факультете, определяет
численность штатных единиц кафедр, утверждает планы-отчеты и расчет
учебных часов каждого преподавателя, совместно со студенческими
организациями содействует проведению культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий, участвует в социальной защите студентов
и улучшении их бытовых условий.
Декан/директор института:
− руководит Советом факультета/института (в качестве председателя);
− руководит учебно-методической и воспитательной работой;
− обеспечивает выполнение учебных планов и программ;
− составляет совместно с учебной частью расписание занятий и экзаменов
на факультете;
− организует профориентационные меры, направленные на обеспечение
качественного отбора студентов на 1 курс;
− несет ответственность за многогранную жизнь факультета.
Кафедра – основное структурное подразделение университета.
Осуществляет учебную, научную, методическую, воспитательную работу,
а также подготовку научно-педагогических кадров и повышение их
квалификации.
В состав кафедры входят заведующий кафедрой, заведующий
учебной частью кафедры, профессора кафедры, доценты, старшие
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преподаватели, ассистенты, преподаватели, аспиранты, клинические
ординаторы,
учебно-вспомогательный,
технический
персонал
и
сотрудники относящихся к кафедре научных подразделений.
Возглавляет кафедру заведующий, который
− участвует в работе подразделений университета, где обсуждаются и
решаются все вопросы деятельности кафедры;
− составляет план работы кафедры;
− читает курс лекций;
− осуществляет организацию и контроль за учебной и производственной
практикой студентов;
− руководит работой преподавательского и учебно-вспомогательного
состава;
− участвует в подготовке учебников, учебных пособий и методических
разработок;
− принимает непосредственное участие и направляет научноисследовательскую работу преподавателей, сотрудников кафедры и
студентов;
− организует научную и учебно-методическую работу кафедры;
− принимает меры по обеспечению необходимых условий для проведения
учебной и научно-исследовательской работы и повышения квалификации
преподавателей.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Права и обязанности обучающихся ВолгГМУ установлены
Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (глава 4), Уставом университета, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.
С
правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся,
регламентирующими права, обязанности и ответственность обучающихся,
применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания к
обучающимся, вопросы взаимодействия с работниками университета, а
также иные вопросы в сфере образовательных отношений обучающихся
можно ознакомиться на сайте университета по ссылке.
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНЕ И
ФАРМАЦИИ
(Извлечение)
На IV Всероссийском Форуме студентов медицинских и
фармацевтических вузов Минздрава России 24 марта 2015 г. был принят
Этический кодекс обучающихся медицине и фармации, где содержится
несколько разделов, которые регулируют как общие моральные нормы,
которые должен соблюдать каждый обучающийся медицинского вуза
будучи в своей учебной деятельности уже частью медицинского
сообщества страны, так и частные моменты, касающиеся правил
взаимоотношений с администрацией вуза, с коллегами-обучающимися и
нормами поведения на клинических базах.

Этический кодекс обучающихся медицине и фармации
Это документ, который следует рассматривать как свод норм и
правил, выражающих и упорядочивающих взаимоотношения внутри
сообщества обучающихся, студентов, интернов, ординаторов, аспирантов
и докторантов.
В стенах университета запрещается:
− самореклама, реклама врачей, лекарственных препаратов, медицинских
изделий при общении с больным;
− фотосъемка с больными или на их фоне, а также фотосъемка и
видеосъемка в лечебно-профилактических учреждениях;
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− публикации и обсуждения в социальных сетях или иных открытых
источниках данных пациентов, фотографий клинических случаев, ставших
доступными в процессе обучения, историй болезней и ситуаций,
связанных с процессом обучения.
Приветствуется:
− уважительное отношение ко всем окружающим;
− обращение к старшему незнакомому человеку на «Вы»;
− использование техники на занятиях исключительно в учебных целях;
− своевременное появление на занятиях;
− поддержание чистоты на всей территории образовательной организации
и участие в ее благоустройстве;
− активная деятельность, направленная на укрепление системы
студенческого самоуправления и развитие студенческой творческой
активности.
Внешний облик обучающегося:
− основной формой одежды является белый халат;
− ношение спортивных костюмов, шорт, коротких юбок, сланцев, а также
иной вызывающей одежды не допускается, так как противоречит нормам
врачебной этики и является признаком неуважительного отношения к
преподавателям, пациентам и коллегам;
− этически не одобряется использование косметических средств и
парфюмерии с резким запахом, маникюр с наращиванием ногтей,
неуместные (крупные) ювелирные изделия и бижутерия, обувь на высоких
каблуках;
− этически не одобряется явное демонстрирование своей религиозной
принадлежности, открытое ношение религиозных знаков и символов.
Обучающийся в образовательной организации и за ее пределами:
− стремится к созданию здорового микроклимата в коллективе, не
допускает проявлений дискриминации личности по гендерному и
социальному признаку;
− проявляет уважение к обычаям и традициям представителей различных
народов, учитывает культурные и иные особенности этнических групп и
религиозных конфессий;
− ведет здоровый образ жизни, разумно организует учебное и досуговое
время, занимается физической культурой и является примером для
окружающих;
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− бережно относится к библиотечно-информационным ресурсам
образовательной организации, мебели, оборудованию аудиторий,
соблюдает чистоту и порядок в учебных комнатах, клиниках, библиотеке,
столовой, спортивных залах, общежитиях;
− добросовестно осваивает образовательную программу, посещает все
занятия и лекции, предусмотренные расписанием в соответствии с
учебным планом осваиваемой образовательной программы.
С полным текстом документа вы можете ознакомиться на сайте
ВолгГМУ (ссылка).
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В ВолгГМУ реализуются основные образовательные программы
высшего образования и среднего профессионального образования.
Образовательный процесс включает в себя теоретическое и
практическое обучение, учебную и производственную практику,
промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию. Он
регламентируется содержанием основных образовательных программ,
рабочими учебными планами, годовым календарным учебным графиком,
расписанием занятий.
Для обучающихся всех форм обучения учебный год начинается 1
сентября и завершается в сроки, установленные учебным планом и
календарным графиком. Обучающимся предоставляются каникулы
продолжительностью от 3 до 10 недель в зависимости от длительности
обучения в году.
Учебные занятия в университете планируются по учебным годам
(курсам), семестрам. Занятия проводятся в соответствии с 3-х сменным
расписанием, составленным в соответствии с учебными планами.
Учебный план содержит перечень всех дисциплин (модулей)/практик
по семестрам изучения, которые обучающийся должен изучить за время
учебы в университете, и виды промежуточной аттестации по каждой
дисциплине
(модулю)/практике.
С
расписаниями
занятий
и
экзаменационной сессии можно ознакомиться на сайте университета здесь.
С режимом занятий здесь.
Студенты обязаны посещать все виды занятий и выполнять в
уставленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и
рабочими программами дисциплин (модулей)/практик (см. глава
Аттестация студентов).
Учебные планы, аннотации к рабочим программам дисциплин и
другие документы, регламентирующие учебный процесс, размещены на
сайте университета в разделе Сведения об образовательной организации /
Образование.
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АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ
В
процессе
обучения
в
университете
осуществляется
систематический контроль освоения студентами образовательной
программы. Система внутривузовского контроля знаний осуществляется
путем проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, проводимых в формах, определяемых учебными
планами образовательных программ высшего образования, расписаниями
учебных занятий и программами учебных дисциплин (модулей)/практик, а
также балльно-рейтинговой системой оценки знаний студентов (БРС).
Текущий контроль за выполнением учебного плана или
индивидуального учебного плана осуществляется кафедрами совместно с
деканатами факультетов до даты окончания семестра. В качестве
результатов текущего контроля ежемесячно анализируются следующие
показатели: количество пропущенных часов по предмету, курсу,
дисциплине (модулю), практике; количество неудовлетворительных
оценок по предмету, курсу, дисциплине (модулю)/практике.
Контроль за освоением обучающимися программы дисциплины
преподавателями кафедр осуществляется систематически и отражается в
журнале учета текущей аттестации и посещаемости в соответствии с БРС.
Промежуточная аттестация (зачеты и экзамены) – проверка
освоения образовательной программы, всего объема учебного предмета,
курса, дисциплины, практики (модуля) или его отдельной части, которая
проводится в формах, определяемых учебным планом. К промежуточной
аттестации могут быть допущены обучающиеся, не имеющие текущей
задолженности и набравшие не менее 61 балла рейтинга по данной
дисциплине (модулю)/практике.
Ознакомиться с организацией текущего контроля освоения
образовательных программ, организацией и проведением промежуточной
аттестации (зачетов, экзаменов), порядком ликвидации текущей
задолженности и академической задолженности, а также порядком
применения дисциплинарного взыскания за нарушение обучающимся
учебных обязанностей, предусмотренных уставом Университета и
правилами его внутреннего распорядка, можно по ссылке.
Порядок проведения итоговой аттестации выпускников определяется
Положениями о государственной итоговой аттестации выпускников
образовательных программ в ВолгГМУ.
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Балльно-рейтинговая
система
оценки
успеваемости
обучающихся (БРС) – система количественной оценки уровня освоения
образовательной программы высшего профессионального образования и
персональных достижений.
ВолгГМУ в работе с БРС руководствуется Положением о балльнорейтинговой системе успеваемости обучающихся.
Основные цели введения балльно-рейтинговой системы:
− стимулирование повседневной систематической образовательной
деятельности обучающихся по усвоению фундаментальных основ научных
знаний, формированию и развитию общих и профессиональных
компетенций;
− получение разносторонней и дифференцированной информации о
качестве и результативности обучения на основе упорядочения системы
контроля знаний, умений и опыта деятельности, как индикаторов
достижения сформированности компетенций;
− определение реального места, которое занимает обучающийся среди
своих сокурсников в соответствии со своими успехами;
− формирование объективной информации о персональных учебных
достижениях обучающихся для их поощрения;
− снижение роли случайностей при прохождении промежуточной и/или
итоговой аттестации.
Результаты расчета БРС по дисциплинам (модулям)/практикам
можно посмотреть в личном кабинете студента в ЭОИС ВолгГМУ в
стороке «Фиксация хода образовательного процесса и результаты освоения
образовательной программы» → Рейтинг по дисциплине → Детализация
(результаты рейтинга обучающегося за весь период обучения).
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ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА ВОЛГГМУ (ЭИОС)
В современном обществе, вступившем в информационный век,
происходит переход от традиционного образования к качественно новому,
с
использованием
современных
информационных
технологий,
ориентированных на реализацию процессов обучения.
Одним
из
требований
Федеральных
государственных
образовательных стандартов к реализации программ среднего
профессионального и высшего образования является обеспечение каждого
обучающегося в течение всего периода обучения индивидуальным
неограниченным
доступом
к
электронной
информационнообразовательной среде организации.
С этой целью в ВолгГМУ создана электронная информационнообразовательная среда (ЭИОС), которая направлена на формирование
нового уровня информационного обеспечения учебного процесса и
личного
информационного
пространства
студента
на
основе
интерактивности и дистанционности, индивидуализацию обучения путем
расширения доступа студентов к образовательной информационной среде,
реализованной в электронной форме, активизацию самостоятельной
работы, обеспечение объективности контроля знаний, создание
возможностей для более гибкой образовательной траектории.
ЭИОС позволяет вне зависимости от ограничений, предусмотренных
в федеральных государственных образовательных стандартах, при угрозе
возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций,
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на
всей территории Российской Федерации либо на ее части (Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» N 164-ФЗ, часть 17) не
прерывать образовательный процесс.
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) программно-техническая система, включающая в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающая
освоение обучающимися образовательных программ независимо от их
места нахождения. ЭИОС обладает едиными правилами и алгоритмами
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(типовым набором сервисных функций, документированием хода учебного
процесса, каталогизацией информационных ресурсов среды) и
обеспечивает:
− управление пользователями всех категорий;
− хранение, обновление и систематизацию учебно-методических ресурсов;
− организацию и информационную поддержку учебного процесса с
применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ);
− взаимодействие участников учебного процесса с применением ДОТ;
− мониторинг хода дистанционного обучения.

Рисунок 1- Структура ЭИОС

Основными компонентами ЭИОС ВолгГМУ являются:
− Система электронного документооборота (Комплекс ИСКРА, режим
доступа – ИСКРА);
− Электронный информационно-образовательный портал ВолгГМУ (далее
– ЭИОП, режим доступа - ЭИОП);
− Электронно-информационные образовательные библиотечные ресурсы
(ЭИОБР).
Официальный сайт ВолгГМУ (режим доступа – Официальный сайт
ВолгГМУ).
Вход в ЭИОС ВолгГМУ.
Для входа в систему необходимо в браузере набрать volgmed.ru – Вы
зашли на сайт ВолгГМУ (volgmed.ru)
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Для входа в ИСКРУ необходимо выбрать ЭИОС студент/магистр.
Если вам нужен образовательный портал, то выбираете –
«Образовательный портал».

Для получения логина и пароля на вход в ИСКРУ необходимо:
Выбрать элемент ЭИОС.
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Нажать на

Выбрать регистрацию студента

В появившемся окне ввести номер зачетки, он же – номер
студенческого (7 цифр, если не хватает, то добавить в начало 0), адрес
электронной почты, на которую придет ссылка для доступа, дату рождения
для идентификации:
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Если все указано верно, то вы получите следующее сообщение:

Вам необходимо зайти в почтовый ящик, указанный при регистрации:

И выполнить инструкцию в письме:
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И ввести данные:

Если все верно. То появится сообщение «ОК».
Указанный логин и пароль вы сможете использовать для
последующих входов в ЭИОС.
Для входа на образовательный портал необходимо нажать на
элементы указанные стрелкой 1 или стрелкой 2:
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Регистрация
на
образовательном
портале
осуществляется
автоматически по данным из ЭИОС. Для первого входа в качестве логина
вы указываете логин из ЭИОС, пароль:123456789. В дальнейшем вам
необходимо их сменить и указать почту для восстановления пароля.
В новом окне вводим логин и пароль.

Вы становитесь авторизованным пользователем и в зависимости от
полученных тех или иных прав можете совершать различные действия
Если Вы забыли логин или пароль, то необходимо воспользоваться
алгоритмом восстановления пароля:

Далее:
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Необходимо указать электронный почтовый ящик, который вы
указали ранее в личном кабинете Образовательного портала.
Для смены почтового ящика необходимо зайти в личный кабинет,
после авторизации:

Далее
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Далее

Далее
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Библиотека университета располагается в 2 корпусах по адресам: пл.
Павших борцов, 1 и Козловская 45а (помещение общежития №3).
По адресу пл. Павших борцов, 1 размещен отдел обслуживания:
− абонемент обслуживания иностранных обучающихся на языкепосреднике;
− общеотраслевой абонемент, который обслуживает все категории
читателей на ограниченный срок выдачи;
− читальный зал на 40 посадочных мест, производящий выдачу изданий
только для занятий на территории зала. В читальном зале размещены:
Центр коллективного пользования по междисциплинарной подготовке
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, Центр
социально-бытовой адаптации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Центры оснащены необходимым оборудованием
для реализации учебного процесса с учетом особенностей различных
нозологий;
− электронный читальный зал на 20 рабочих мест, обеспеченных выходом
в интернет;
− интернет-класс на 9 рабочих мест обеспеченных выходом в интернет.
Выдача печатных учебных изданий на семестр производится на
абонементах по адресу Козловская 45а.
Запись в библиотеку осуществляется индивидуально по
студенческому билету.
На сайте библиотеки в «Электронной библиотеке» работает
виртуальный «Личный кабинет», посредством которого каждый читатель
может отслеживать во вкладке «ВЫДАННЫЕ КНИГИ» информацию по
полученным печатным изданиям: количество, наименования, срок выдачи,
срок возврата, пункт выдачи. Для пользователей есть возможность сделать
электронный заказ литературы удаленно, через сервис «Предварительный
заказ литературы».
Фонд библиотеки составляет 888097 единиц печатных и
электронных документов (из них 828586 на физических носителях и 59511
электронных документов).
Фонд печатных изданий представлен учебной и учебнометодической литературой, научными, справочными, а также
периодическими изданиями. Фонд сформирован с учетом реализуемых в
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нашем университете дисциплин.
С
учетом
требований
Федеральных
государственных
образовательных стандартов в состав фонда библиотеки входят
электронные издания.
Электронные полнотекстовые ресурсы библиотеки интегрированы в
«Электронную информационную образовательную среду ВолгГМУ»
(ЭИОС) и состоят из:
− собственно генерируемых ресурсов - электронно-библиотечная
система ВолгГМУ (далее – ЭБС ВолгГМУ):
- базы данных ЭБС ВолгГМУ;
- издания ЭБС ВолгГМУ;
- УМК дисциплин (компоненты) ЭБС ВолгГМУ;
- УМК практик (компоненты) ЭБС ВолгГМУ;
- Выпускные квалификационные работы. Удаленный доступ к полным
текстам по номеру читательского билета (он же номер студенческого) и
фамилии пользователя.
− подписных ресурсов:
- ЭБС «Консультант студента»;
- ЭБС «Консультант врача»;
- ЭБС «Издательства Лань», в т.ч. полнотекстовым изданиям
Консорциума, в который входят отраслевые сетевые библиотеки;
- ресурс проекта Большая медицинская библиотека ЭБС BOOKUP;
- электронно-библиотечная система Спецлит «Электронно-библиотечная
система для ВУЗов и СУЗов»;
- электронно-образовательный ресурс «Русский как иностранный» (ЭОР
РКИ) на платформе IPR Media;
- электронная база данных «Clinical Collection» – коллекция электронных
книг ведущих медицинских издательств, издательств университетов и
профессиональных сообществ.
Подробная информация о подписных ЭБС располагается на сайте
библиотеки в разделе «Электронно-библиотечные системы и электроннообразовательные ресурсы».
Профессиональные базы данных.
Библиотека аккумулировала информацию, закупаемую как для
формирования фонда библиотеки, так и для других структур вуза.
Доступы, предоставленные в рамках государственного задания:
− универсальная база данных «ИВИС» (контент периодических изданий);
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− информационный ресурс базы данных научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU (содержит контент периодических изданий);
− справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Доступы, предоставленные в рамках проектов Министерства
образования и науки РФ:
− базам данных Web of Science, Scopus;
− электронным ресурсам Elsevier, БД Annual Reviews и т.д.
Помимо полнотекстовых ресурсов пользователям библиотеки
доступны библиографические базы данных, реализована возможность
осуществлять сквозной поиск в «Электронной библиотеке» по базам
данных собственной генерации и подписным ЭБС.
Для пользователей библиотеки возможна электронная доставка
документов (ЭДД).
Подробная информация об услугах, сервисах, ресурсах размещена на
странице библиотеки, на портале библиотеки, а также в социальных сетях
Instagram и ВКонтакте.
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СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Стипендией
признается
денежная
выплата,
назначаемая
обучающимся в ВолгГМУ в целях стимулирования и (или) поддержки
освоения ими соответствующих образовательных программ.
В соответствии с «Положением о порядке назначения в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендии
слушателям подготовительного отделения, обучающихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных стипендий» в
ВолгГМУ могут выплачиваться следующие виды стипендий:
Государственная академическая стипендия назначается студентам
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не
реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
− отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
− отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается студентам за:
− достижения в учебной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
- получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
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промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;
- получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза)
за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской
работы;
- признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение г.,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной
академической стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи
экзамена
(зачета)
по
неуважительной
причине
повышенная
государственная академическая стипендия за достижения студента в
учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте
«а» пункта 2.3. настоящего Положения, не назначается.
− достижения в научно-исследовательской деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
- получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
- наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании федеральной государственной
образовательной организации высшего образования или иной организации
в
течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной академической стипендии.
− за достижения в общественной деятельности при соответствии
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
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- систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении
(обеспечении
проведения)
общественно
значимой
деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно
полезного характера, организуемой федеральной государственной
образовательной организацией высшего образования или с ее участием,
подтверждаемое документально;
- систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни федеральной государственной
образовательной организации высшего образования, подтверждаемое
документально.
− достижения в культурно-творческой деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
- получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза)
за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в
рамках деятельности, проводимой федеральной государственной
образовательной организацией высшего образования или иной
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного
международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
- публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии,
созданного им произведения литературы или искусства (литературного
произведения, драматического, музыкально-драматического произведения,
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы,
музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного
искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического
искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садовопаркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения,
макета, фотографического произведения, произведения, полученного
способом, аналогичным фотографии, географической, геологической,
другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к
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географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения),
подтверждаемое документально;
- систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально.
− достижения в спортивной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
- получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза)
за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных
международных,
всероссийских,
ведомственных,
региональных мероприятий, проводимых федеральной государственной
образовательной организацией высшего образования или иной
организацией;
- систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера
и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях,
подтверждаемое документально;
- выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I
и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных
катастроф,
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
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военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации и федеральных государственных органах, в
войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном
органе
обеспечения
мобилизационной
подготовки
органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами,
и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также студентам,
получившим государственную социальную помощь.
Студентам первого и второго курсов, обучающимся в ВолгГМУ по
образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости
«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к
категориям лиц, имеющих право на получение государственной
социальной стипендии в соответствии с п.2.10 настоящего Положения, или
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного
родителя-инвалида I группы, назначается государственная академическая
и (или) государственная социальная стипендия в повышенном размере.
Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации
назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в ВолгГМУ и
достигшим выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, в
соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации.
Именные
стипендии
учреждаются
федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления,
юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и
условия выплаты таких стипендий.
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Стипендия Ученого совета ВолгГМУ назначается студентам из
числа российских и иностранных граждан, лиц без гражданства,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования по очной форме обучения, как за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, так и по договору об оказании
платных образовательных услуг. Стипендия Ученого совета назначается
студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной, научной,
общественной, спортивной, внеучебной деятельности, а также
участвующим в отдельных значимых проектах Программы развития
университета.
Стипендия ректора назначается студентам, обучающимся за счет
средств физических или юридических лиц по очной форме обучения,
имеющих гражданство, как Российской Федерации, так и гражданство
иностранного государства и лицам без гражданства. Стипендия ректора
назначается 10 студентам, набравшим наибольшее количество баллов по
результатам
конкурсного
отбора.
Размер
стипендии
ректора
устанавливается приказом ректора на соответствующий учебный год.
Стипендия
«Студенту–исследователю»
назначается
обучающимся, которым в соответствии с локальными актами ФГБОУ ВО
ВолгГМУ Минздрава России присвоено звание «Студента-исследователя».
Размер стипендии «Студенту-исследователю» устанавливается приказом
ректора.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
государственная академическая стипендия студентам, государственная
стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам назначается в
течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов
в учебе.
Слушателям подготовительного отделения ВолгГМУ, обучающимся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачивается
стипендия в размере, определяемом Правительством Российской
Федерации.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИМСЯ
(Извлечение из Положения об оказании материальной поддержки обучающимся
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России)

Материальная поддержка – это выплаты единовременного характера,
предоставляемые на основании личного заявления обучающимся,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
На материальную поддержку могут претендовать обучающиеся
независимо от получения академической, социальной или именных
стипендий и успеваемости, при наличии оснований, предусмотренных
Положением.
Материальная поддержка может выплачиваться категориям
нуждающихся из числа обучающихся, указанных в Приложении №1.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в
отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет не является основанием для отказа в
выплате ему материальной поддержки.
Материальная поддержка оказывается на основании заявления
(Приложение №2) с обязательным приложением необходимых документов
в соответствии с Приложением №1.
Решение об оказании материальной поддержки принимается по
представлению
(ходатайству)
стипендиальной
комиссии
соответствующего факультета Университета (колледжа Университета).
За недостоверность представленных сведений ответственность несет
обучающийся, подавший заявление.
Приложение №1
Размеры материальной поддержки обучающимся
и перечень необходимых документов
№

Категория
обучающихся

Размер,
руб.

1.

Обучающиеся из
числа: дети-сироты
и дети, оставшиеся
без попечения
родителей, а также
обучающиеся, ранее
относящиеся к

15 000,00

Документы, необходимые для Кратность
оформления материальной
выплаты
поддержки
- копия документы о
один раз в
присвоении статуса сироты или семестр
опекаемого и (или):
- копия свидетельства о смерти
обоих или единственного
родителя;
- копия решения суда о
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№

Категория
обучающихся

Размер,
руб.

категории лиц, из
числа детей сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, которым
исполнилось 23 г.

2.

3.

4.

Обучающиеся,
признанные в
установленном
порядке инвалидами
I, II, III групп и
ребенкоминвалидом
Обучающиеся из
числа лиц,
пострадавших в
результате аварии
на Чернобыльской
АЭС и в результате
других
радиационных
катастроф;
Обучающиеся,
являющиеся
инвалидами и
ветеранами боевых
действий
Обучающиеся,
имеющие
заболевания или
травму,
сопровождающуюся
дорогостоящими
затратами на
лечение, либо
понесшие затраты
на санаторно-

10 000,00

Документы, необходимые для Кратность
оформления материальной
выплаты
поддержки
лишении родительских прав (в
случае лишения);
- копия документы о признании
безвестно отсутствующим
одного или обоих родителей (в
случае признания);
- копии документов
подтверждающих родство;
- копия ИНН;
- копия паспорта.
- копия справки об
один раз в
инвалидности;
семестр
- копия ИНН;
- копия паспорта

10 000,00

- копия документа,
подтверждающего, что данный
обучающийся подвергся
воздействию в ходе аварии или
катастрофы;
- копия справки об
инвалидности;
- копия документа,
подтверждающая участие
данного обучающегося в
военных действиях;
- копия ИНН;
- копия паспорта

один раз в
семестр

исходя из
объема
фактических
затрат, но не
более
30 000,00

- копии выписки из
медицинского учреждения о
полученной травме;
- копии документов с
назначениями;
- копии платежных
документов, подтверждающие
оплату лекарственных средств,
платные процедуры или оплату
санаторно-курортного лечения;

однократно
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№

5.

6.

7.

Категория
обучающихся
курортное лечение
по назначению
лечащего врача, в
том числе
компенсация
расходов на
операцию,
приобретение
дорогостоящих
медикаментов при
наличии
соответствующих
медицинских
рекомендаций
Обучающиеся,
проживающие в
общежитии ФГБОУ
ВО ВолгГМУ
Минздрава России и
не имеющие
задолженности по
оплате
Обучающимся при
заключении брака

Студенческие
семьи, где оба
супруга –
обучающиеся очной
формы обучения,
состоявшие в
зарегистрированном
браке не менее

Размер,
руб.

Документы, необходимые для
оформления материальной
поддержки
- копия ИНН;
- копия паспорта

Кратность
выплаты

20 000,00

- справка от коменданта
общежития ФГБОУ ВО
ВолгГМУ Минздрава России
об отсутствии задолженности,
согласованная с бухгалтерией;
- копия ИНН;
- копия паспорта

один раз в
г.

15 000,00

- копия свидетельства о
однократно
регистрации брака;
- справка из учебного
заведения (если один из
супругов, обучается в другом
учебном заведении);
- копия ИНН
- копия паспорта
(если оба супруга обучающиеся
ВолгГМУ, то поддержка
оказывается одному из них)
- копия свидетельства о
один раз в
регистрации брака;
г.
- копия ИНН
- копия паспорта
- справка об обучении супругов
(если оба супруга обучающиеся
ВолгГМУ, то поддержка
оказывается одному из них)

30 000,00
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№

Категория
обучающихся

Размер,
руб.

Документы, необходимые для
оформления материальной
поддержки

Кратность
выплаты

15 000,00

- копия свидетельства о
регистрации брака;
- копия ИНН
- копия паспорта

один раз в
г.

15 000,00

- справка из медицинского
учреждения;
- копия ИНН;
- копия паспорта
- копия свидетельства о
рождении ребенка;
- копия ИНН;
- копия паспорта
- копия свидетельства о
рождении ребенка;
- копия ИНН;
- копия паспорта;
- если оба родителя
обучающиеся ВолгГМУ, то
поддержка оказывается одному
из них
- копия свидетельства о
рождении ребенка;
- копия свидетельства о смерти
(в случае смерти одного из
родителей);
- копия свидетельства о
расторжении брака (если брак
расторгнут);
- копия удостоверения матери-

однократно

одного г.

Молодая семья –
семья, в которой
один из супругов,
обучающийся
ВолгГМУ, а возраст
второго до 30 лет,
состоявшие в
зарегистрированном
браке не менее
одного г.
9. Обучающаяся
беременная
женщина (II,III
триместр)
10. Обучающиеся очной
формы обучения
при рождении
ребенка
11. Семьи с детьми до 7
лет, где один
родитель обучающийся очной
формы обучения
ВолгГМУ
8.

12. Неполные
студенческие семьи,
где родитель обучающийся очной
формы обучения и
воспитывает
ребенка до 7 лет

15 000,00

3 000,00 (на
каждого
ребенка)

5 000,00 (на
каждого
ребенка)

однократно

ежемесячно

ежемесячно
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№

Категория
обучающихся

13. Обучающиеся,
являющиеся
членами
малообеспеченных
или многодетных
семей, имеющие
право на получение
государственной
социальной
стипендии или
имеющие
среднедушевой
доход в семье ниже
или равным
установленного
прожиточного
минимума;
14. Обучающиеся из
семей с
ежемесячным
доходом,
превышающий не
более чем на 10 %
величину
прожиточного
минимума,
установленного в
соответствующем
субъекте
Российской
Федерации

Размер,
руб.

15 000,00

10 000,00

Документы, необходимые для Кратность
оформления материальной
выплаты
поддержки
одиночки (форма №25)
- копия документа о лишении
родительских прав одного из
родителей;
- копия документа о признании
безвестно отсутствующим
одного из родителей;
- копия ИНН;
- копия паспорта
- копия справки о получении
один раз в
материальной поддержки;
семестр
- справка о доходах членов
семьи с места работы;
- копия ИНН;
- копия паспорта

- справка о доходах членов
семьи с места работы;
- копия ИНН;
- копия паспорта

один раз в
семестр
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№

Категория
обучающихся

15. Обучающимся,
имеющим
родителейинвалидов

16. Обучающимся, в
связи с тяжелой
болезнью близких
родственников
(родителей,
супруга(и), детей,
братьев и сестер),
нуждающимся с
дорогостоящем
лечении, в том
числе компенсации
расходов на
операцию,
приобретение
дорогостоящих
медикаментов.
17. Смерть близкого
родственника
(родителей, супруга
(и), детей, родных
братьев и сестер)
18. Смерть
родственников
второй степени
родства (бабушек,
дедушек)
обучающихся из
семей, чей доход
ниже или равен
прожиточному
минимуму
19. Обучающимся,
пострадавшим в
результате форсмажорных (кража,

Размер,
руб.

Документы, необходимые для Кратность
оформления материальной
выплаты
поддержки
10 000,00
- копия справки об
один раз в
инвалидности;
семестр
- документы, подтверждающие
родство;
- копия ИНН;
- копия паспорта
исходя из
- копии выписки из
однократно
объема
медицинского учреждения о
фактических полученной травме;
затрат, но не - копии документов с
более
назначениями;
30 000,00
- копии платежных
документов, подтверждающие
оплату лекарственных средств;
- копии документов,
подтверждающих родство;
- копия ИНН;
- копия паспорта

15 000,00

10 000,00

исходя из
объема
фактических
затрат, но не

- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие
родство;
- копия ИНН;
- копия паспорта
- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие
родство;
- копия ИНН;
- копия паспорта

однократно

- копии документов,
подтверждающих случившийся
факт, правоохранительных
органов, МЧС или иных

однократно

однократно
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№

Категория
обучающихся

пожар, затопление,
обвал или
разрушение
жилища, стихийное
бедствие,
автотранспортное
происшествие,
понесшее средний
или тяжелый вред
здоровью)
обстоятельств или в
результате действия
обстоятельств
непреодолимой
силы
20. Компенсация
расходов на проезд
от места жительства
до места учебы и
обратно в
каникулярное время
обучающимся из
семей с
ежемесячным
доходом,
превышающий не
более чем на 10 %
величину
прожиточного
минимума,
установленного в
соответствующем
субъекте
Российской
Федерации
21. Обучающиеся,
сдавшие
безвозмездно кровь
3 и более раз или
плазму крови 6 и
более раз в

Размер,
руб.

Документы, необходимые для
оформления материальной
поддержки
органов

Кратность
выплаты

Исходя из - справка о доходах членов
фактических семьи с места работы;
затрат
- копии проездных документов;
- копия ИНН;
- копия паспорта

один раз в
семестр

более
30 000,00

10 000,00

- справку установленной
формы, подтверждающую
донацию
- копия ИНН;
- копия паспорта

один раз в
г.

73
№

Категория
обучающихся

медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения
города Волгограда.
22. Иные ситуации по
решению
стипендиальной
комиссии
университета.

Размер,
руб.

Документы, необходимые для
оформления материальной
поддержки

Кратность
выплаты

Исходя из подтверждающие документы и однократно
фактических ходатайство декана факультета.
затрат до
40 000,00

Приложение № 2
ОБРАЗЕЦ
заявления для выплаты материальной помощи
Первому проректору
ФГБОУ ВО ВолгГМУ
Минздрава России
Акинчицу А.Н.
обучающегося __ курса
(группа__)
____________ факультета
Фамилия Имя Отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную поддержку в связи с (указать категорию либо
причину оказания материальной поддержки). Необходимые документы прилагаю.
Дата

Подпись
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
Студенческий совет – это орган студенческого
самоуправления, деятельность которого направлена
на решение важных вопросов студенческой
молодежи и развитие ее социальной активности.
Студенческий совет дает каждому его участнику
новые знакомства и бесценный опыт создания,
организации и проведения проектов, массовых
мероприятий и праздников. Студенческий совет – это эффективный
механизм для реализации идей и задумок, это система, которая способна
поддержать любое начинание и позволяет общественными силами довести
его до конца!
В виду разносторонней деятельности студентов Совет был разделен
на подразделения, которые самостоятельно разрабатывают свою структуру
и направление деятельности.
Студенческий совет факультетов оказывает помощь в организации
учебно-воспитательного
процесса
деканатам
факультетов
и
взаимодействует с администрацией университета для решения спорных
ситуаций на уровне курсов и академических групп. В состав этого
подразделения входит актив факультетов, в том числе старосты групп и
курсов.
Студенческий совет клубов координирует многостороннюю работу
всех студенческих клубов нашего университета: клуб «Визави»,
литературно-поэтический
клуб
«Златоуст»,
клуб
студенческой
журналистики «МедиаШтурм», клуб художников «ArtLab», направление
развития СМИ – СММ «Пространство», клуб интернациональной дружбы,
клуб «Здоровое поколение», направление «Культура», английский клуб
студенческого совета.
Волонтерское движение – добрая воля, приносимая польза,
отсутствие вознаграждения, взаимопомощь, благотворительность – вот
лишь некоторые аспекты, сплачивающие участников этого направления,
включающего в себя помощь детям (движение «Шаг навстречу»),
гражданско-патриотическую работу со студентами (центр патриотического
воспитания «Сталинград»), донорство (движение «Капля жизни»), помощь
бездомным животным и приютам для животных («В добрые руки»),
студенческий добровольческий отряд.
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Студенческий совет общежитий осуществляет контроль над
студентами, проживающими в общежитиях университета, организует
культурно-массовые и спортивные мероприятия в общежитиях.
Жилищный отдел объединяет в себе жилищную комиссию,
занимающуюся вопросами заселения студентов в общежития ВолгГМУ, и
контрольно ревизионную комиссию. Студенты, входящие в состав КРК,
регулярно проводят рейды для определения санитарного состояния
комнат, социально-бытовых условий проживания учащихся, и проверяют,
как соблюдается контрольно-пропускной режим.
Отдел
организации
культурно-массовых
мероприятий
обеспечивает информационную, методическую, техническую и иную
ресурсную поддержку проводимых в университете мероприятий.
Протокольный
отдел
ведет
основную
документацию
Студенческого совета, следит за ее достоверностью. В состав отдела также
входят комитет по организации и работе с печатной продукцией
Студенческого совета ВолгГМУ и комитет по награждению за заслуги
Студенческого совета ВолгГМУ.
Кураторы
ВолгГМУ
–
студенты,
которые
помогают
первокурсникам адаптироваться к учебному процессу в вузе. В рамках
этого направления реализуется проект «Школа кураторов».
Студенческий совет ВолгГМУ также реализует множество проектов,
для участия в которых приглашаются все желающие студенты.
Таким образом, Студенческий совет ВолгГМУ в настоящее время
является одним из самых структурированных и многочисленных органов
студенческого самоуправления среди медицинских и фармацевтических
вузов России, который изо дня в день поднимает учебный, культурный и
спортивный уровень современного медицинского общества.
Присоединяйся к нам, если хочешь сделать свою студенческую
жизнь интересной, увлекательной и запоминающейся!
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НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ
(НОМУС)
В университете созданы все условия не только для
хорошей учебы, но и для плодотворной научной
работы.
Волгоградский
государственный
медицинский университет располагает мощной и
передовой научной базой. Научная деятельность
многих выдающихся ученых нашего вуза начиналась
со студенческой скамьи.
Согласно образовательному стандарту каждый студент должен
заниматься научно-исследовательской работой. Этому вас научат на новой
дисциплине «Организация научных исследований», посвященной не
только изучению теоретических основ научной деятельности, но и
проведению оригинальных исследований, созданию научных статей и
публичному выступлению с результатами научной работы. Дальнейшее
обучение научно-исследовательской деятельности будет происходить на
кафедрах университета. Вы будете изучать фундаментальные и
прикладные науки, эпидемиологию заболеваний, искать новые
современные методы диагностики и лечения, а также включитесь в работу
над созданием новых лекарственных средств.
С этой целью на кафедрах работают студенческие научные кружки,
где учащиеся занимаются под руководством опытных педагоговспециалистов в системе научного общества молодых ученых и студентов
(НОМУС).
Совет НОМУС координирует работу общества и кафедральных
кружков, организует ежегодные итоговые научные конференции, где
студенты и молодые ученые выступают с сообщениями о результатах
своих исследований, а также принимает непосредственное участие в
организации
межвузовских,
региональных,
всероссийских
и
международных студенческих конференций, направляет студентов на
участие в научных мероприятиях в друге вузы нашей страны и за границу.
Ждем Вас в научных кружках на кафедрах для занятия научноисследовательской работой и в Совете научного общества молодых
ученых и студентов, где Вы сможете лично участвовать в организации и
принимать участие в научных мероприятиях в вузе и за его пределами.
Информация о научных кружках и контактные данные
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ответственных за работу кружков размещена на странице на сайте вуза, в
группе в социальной сети и на сайте научного общества.
АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
НОМУС ВолгГМУ
Куратор – Стаценко Михаил Евгеньевич, проректор по научной работе,
д.м.н., профессор
Председатель – Липов Данил Сергеевич
(Гл. корп., подъезд 1, этаж 5, комн. 5-15; цокольный этаж «ЛОФТ
ВолгГМУ»)
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ВОЛГГМУ
Спортивно-оздоровительный лагерь ВолгГМУ,
расположенный в живописном месте ВолгоАхтубинской поймы в 30 километрах от города в
поселке Куйбышев, ежегодно с 1968 г. с радушием
принимает более 300 студентов и 200 сотрудников
ВолгГМУ для активного и увлекательного отдыха и
оздоровления. Поначалу студенты размещались в
палатках на берегу реки Ахтуба. Постепенно лагерь
застраивался домиками для отдыхающих, был построен двухэтажный
студенческий спальный корпус. За последние годы проведен капитальный
ремонт студенческого корпуса на 100 человек и 12 домиков.
В июле-августе в лагере ВолгГМУ обычно проходят 4 студенческие
профильные смены (по 12 дней): 1 смена – летняя производственная
практика «Биология», 2 смена – образовательный форум «Новая смена», 3
смена – образовательный форум «Проекториум», 4 смена – спортивная
смена ССК «Импульс».
В лагере имеется образовательный шатер для проведения лекций и
мастер-классов, оснащено спортивное поле с резиновым покрытием для
утренней гимнастики, футбола, закуплены фермы с баскетбольными
кольцами, построена новая современная спортивная площадка с уличными
тренажерами и зоной воркаута, а для детей оборудован игровой городок,
песочница и бассейн.
Сделай свое лето ярким и насыщенным, присоединяйся к лагерю
ВолгГМУ!
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ЦЕНТР ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
ВОЛГГМУ
Центр трудоустройства в Волгоградском государственном
медицинском университете действует с марта 2004 г. при объединенном
профкоме студентов и сотрудников. Руководит Центром трудоустройства
председатель объединенного профкома И. В. Чернышева, контроль за
деятельностью Центра осуществляет проректор по учебной работе,
профессор С. В. Поройский.
Одной из главных задач деятельности Центра является содействие
занятости студентов и трудоустройству выпускников Университета в
соответствии с осваиваемой или полученной специальностью.
Информация о вакансиях в лечебно-профилактических учреждениях,
аптеках, фармацевтических компаниях, диагностических центрах
Волгограда, Волгоградской области и других регионов, как для
постоянного, так и для временного трудоустройства, размещается на сайте
Центра трудоустройства ВолгГМУ и обновляется по мере поступления
новых вакансий.
В центре трудоустройства можно получить консультацию по
временному трудоустройству студентов (санитар, медсестра, промоутер и
др.) в течение учебного года.
Ежегодно (февраль-март) Центр трудоустройства занимается
формированием студенческих трудовых отрядов, медицинского и
педагогического, для работы в детских оздоровительных лагерях
Волгоградской области и Черноморского побережья в летнее время
(сотрудничество с Волгоградским региональным отделением Молодежной
Общероссийской Общественной Организации «Российские Студенческие
Отряды»). Для работы в педагогическом отряде необходимо закончить
«Школу вожатых» при ВолгГМУ и получить сертификат. Для работы в
медицинском отряде необходимо сдать экзамены и получить сертификат
по специальности «Сестринское дело» (при ВолгГМУ).
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ПРОФСОЮЗНАЯ РАБОТА
Первичная
профсоюзная
организация
в
Волгоградском государственном институте была
создана в год основания вуза – в 1935 г.
Руководящим органом организации является
профсоюзный комитет – профком, избираемый на
профсоюзной конференции университета 1 раз в 5
лет из представителей сотрудников и студентов.
С 2005 г. в ВолгГМУ существует объединенный
профком сотрудников и студентов вуза.
Основные направления деятельности профкома ВолгГМУ:
Социально-экономическое: распределение стипендиального фонда;
выделение социальной стипендии; работа со студентами-сиротами;
контроль за организацией общественного питания в ВолгГМУ; оказание
материальной помощи членам профсоюза; приобретение и выдача детских
новогодних подарков для детей студентов и сотрудников; учет
малообеспеченных студентов ВолгГМУ; контроль за заселением студентов
в общежития.
Правовое: поддержка и участие в мероприятиях, направленных на
защиту прав сотрудников и студентов; доведение до сотрудников и
студентов вуза законов, распоряжений и других нормативных актов,
касающихся их прав и интересов.
Организационно-массовое: организация обучения профсоюзного
актива; работа по приему в члены профсоюзной организации; оформление
профсоюзных документов, работа с картотекой; распространение
информации о деятельности профкома ВолгГМУ посредством сайта
ВолгГМУ, сайта профкома, стенда и ежемесячной газеты ВолгГМУ «За
медицинские кадры»; подготовка и проведение конференций, отчетов и
выборов в профсоюзную организацию.
Культурно-массовое: организация и проведение совместно со
студенческим советом ВолгГМУ мероприятий, концертов и конкурсов;
организация мероприятий на факультетах силами профсоюзного актива;
организация и проведение студенческих конкурсов в вузе и общежитиях
ВолгГМУ; сотрудничество с культурными и досуговыми центрами,
театрами города; участие в общевузовских и общегородских культурномассовых мероприятиях.

81
Оздоровление и спортивная работа: оздоровление студентов и
сотрудников в спортивно-оздоровительном лагере ВолгГМУ на Ахтубе
(июль-август); оздоровление в профсоюзных санаториях Подмосковья,
Кавказских Минеральных Вод, Волгоградской области («Качалинский»),
Республики Крым; разъяснительная работа по вопросам обязательного
медицинского страхования; участие в организации и проведении
спортивно-массовых мероприятий (ГТО, спартакиада «Здоровье» для
сотрудников, студенческих соревнований).
Зачем студенту профсоюз:
− защищает права студентов;
− дает возможность получить материальную помощь в соответствии с
«Положением о материальной помощи»;
− получить бесплатные билеты в кино, театры, на концерты и др.;
− получить скидку (от 20%) на санаторно-курортное лечение;
− получить карту «ПРОФКОМ-ДИСКОНТ», которая предоставляет
скидки в кинотеатрах, кафе, развлекательных учреждениях Волгограда
(список партнеров);
− дает возможность каждому студенту проявить свои таланты и
способности;
− принимать участие в организации и проведении различных
профсоюзных мероприятий, волонтерских акций; представлять свои
проекты и защищать их;
− активистам профкома по результатам работы каждый семестр
назначается профсоюзная стипендия.
Подробно о деятельности профкома вы можете узнать.
Если вы креативно мыслящий, инициативный первокурсник,
желающий интересно и активно провести свои студенческие годы,
приходите к нам в профком. Для вступления в профсоюз первокурсникам
нужно подойти в ком. 5-03 (гл. корпус, подъезд 1, 5 этаж).
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ВОИНСКИЙ УЧЕТ
В соответствии со ст. 14, 15 Постановления Правительства
Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 воинскому учету в военных
комиссариатах и организациях (в том числе в учебных заведениях)
подлежат:
− граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные
состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (призывники);
− граждане, пребывающие в запасе:
- мужского пола, пребывающие в запасе (военнообязанные);
- уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил
Российской Федерации;
- не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на
военную службу;
- не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от
призыва на военную службу или не призванные на военную службу по
каким-либо другим причинам, по достижении ими возраста 27 лет;
- уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в
последующем поставленные на воинский учет в военных комиссариатах;
- прошедшие альтернативную гражданскую службу;
- женского пола, имеющие военно-учетные специальности.
Не подлежат воинскому учету в военных комиссариатах и
организациях граждане:
− освобожденные от исполнения воинской обязанности;
− женского пола, не имеющие военно-учетной специальности.
В соответствии со ст. 50 Постановления Правительства Российской
Федерации от 27.11.2006 № 719, граждане, подлежащие воинскому учету,
обязаны:
− состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту
жительства или месту пребывания, в том числе не подтвержденным
регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания. При этом
граждане, не имеющие регистрации по месту жительства и месту
пребывания, а также граждане, прибывшие на место пребывания на срок
более 3 месяцев и не имеющие регистрации по месту пребывания, для
постановки на воинский учет представляют в военный комиссариат
заявление и сведения, подготовленные специалистом по военно-учетной и
мобилизационной работе ВолгГМУ;
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− являться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный
комиссариат по месту жительства или месту пребывания, имея при себе
военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного
билета), справку взамен военного билета или удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу, а также персональную
электронную карту (при наличии в документе воинского учета отметки о
ее выдаче), паспорт гражданина Российской Федерации и водительское
удостоверение при его наличии;
− сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат по месту
жительства или месту пребывания об изменении сведений о семейном
положении, образовании, состоянии здоровья (получении инвалидности),
месте работы (учебы) или должности;
− сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства и
(или) место пребывания (на срок более 3 месяцев), в том числе не
подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту
пребывания, а также при выезде из Российской Федерации на срок более 6
месяцев и встать на воинский учет в 2-недельный срок по прибытии на
новое место жительства и (или) место пребывания, в том числе не
подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту
пребывания, или при возвращении в Российскую Федерацию;
− бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное
взамен военного билета), справку взамен военного билета или
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а
также персональную электронную карту (при наличии в документе
воинского учета отметки о ее выдаче), а в случае утраты указанных
документов в 2-недельный срок обратиться в военный комиссариат по
месту жительства для решения вопроса о получении документов взамен
утраченных.
В соответствии с п.2 ст. 24 Федерального закона Российской
Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» однократно предоставляется право на отсрочку от призыва на
военную службу гражданам, обучающимся по очной форме в:
− образовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования – на период освоения указанных образовательных программ,
но не свыше сроков получения среднего профессионального образования,
установленных образовательными стандартами;
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− образовательных организациях и научных организациях по
имеющим государственную аккредитацию:
- программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют
диплома бакалавра, специалиста или магистра, – на период освоения
указанных образовательных программ, но не свыше установленных
образовательными стандартами сроков получения высшего образования по
программам бакалавриата;
- программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют
диплома бакалавра, специалиста или магистра, – на период освоения
указанных образовательных программ, но не свыше установленных
образовательными стандартами сроков получения высшего образования по
программам специалитета;
- программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют
диплома специалиста или магистра и поступили на обучение по
программам магистратуры в год получения высшего образования по
программам бакалавриата, – на период освоения указанных
образовательных
программ,
но
не
свыше
установленных
образовательными стандартами сроков получения высшего образования по
программам магистратуры.
Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за
гражданином:
− получившим во время освоения образовательной программы
академический отпуск или перешедшим в той же образовательной
организации с одной образовательной программы на другую имеющую
государственную аккредитацию образовательную программу того же
уровня образования либо переведенным в другую образовательную
организацию для освоения имеющей государственную аккредитацию
образовательной программы того же уровня образования. При этом право
на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином
только при условии, если общий срок, на который гражданину была
предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в
данной образовательной организации или в образовательной организации,
из которой осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не
более чем на один год;
− восстановившимся в той же образовательной организации (за
исключением граждан, восстановившихся в образовательных организациях
после отчисления по инициативе образовательной организации), если срок,
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на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на
военную службу для обучения в данной образовательной организации, не
увеличивается.
Граждане, имеющие военный билет (временное удостоверение,
выданное взамен военного билета), справку взамен военного билета или
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, для
постановки на воинский учет в ВолгГМУ обязаны:
− прибыть по адресу: г. Волгоград, пл. Павших Борцов,1 подъезд 2,
кабинет № 2-19.
− при себе иметь:
- паспорт гражданина РФ;
- военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного
билета), справку взамен военного билета или удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу;
- студенческий билет;
- документ (копию) о полученном ранее образовании – только граждане,
подлежащие призыву;
- свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии).
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, для получения
отсрочки от призыва на военную службу на время обучения обязаны:
− встать на воинский учет в ВолгГМУ;
− получить справку приложение №2 к Перечню (п.3);
− представить справку приложение №2 к Перечню (п.3) в военный
комиссариат по месту воинского учета.
Для подтверждения права на отсрочку на очередной учебный год
студенты обязаны ежегодно до 1 октября получать справку приложение
№2 к Перечню (п.3) и представлять ее в военный комиссариат.
Справка приложение №2 к Перечню (п.3) представляется в военный
комиссариат без получения повестки из военкомата.
Справка выдается на один учебный год в одном экземпляре.
Студенты, обучающиеся по очной форме, обязаны прибывать в
кабинет № 2-19:
− для сверки учетных данных – ежегодно;
− при изменении семейного положения, образования, состояния здоровья
(получении инвалидности), места работы (учебы) или должности,
получении военного билета (справки взамен военного билета) взамен
удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, – в
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кратчайшие сроки с подтверждающими документами.
Выписка из Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 N 195-ФЗ глава 21 (ред. от 05.04.2021)
Раздел 1.01 Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей
Раздел 1.02 по воинскому учету
Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на
воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата, в
установленные время и место без уважительной причины, неявка в
установленный срок в военный комиссариат для постановки на воинский
учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы
воинского учета при переезде на новое место жительства, расположенное
за пределами территории муниципального образования, место пребывания
на срок более 3-х месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок
более 6-ти месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а равно
несообщение в установленный срок в военный комиссариат об изменении
семейного положения, образования, места работы или должности, о
переезде на новое место жительства, расположенное в пределах
территории муниципального образования, или место пребывания влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере
от 500 до 3 000 рублей.
Раздел 1.03 Статья 21.6. Уклонение от медицинского
обследования
Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо
обследования по направлению комиссии по постановке граждан на
воинский учет или от медицинского обследования по направлению
призывной комиссии влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей.
Раздел 1.04 Статья 21.7. Умышленные порча или утрата
документов
Раздел 1.05 воинского учета
Умышленные порча или уничтожение удостоверения гражданина,
подлежащего призыву на военную службу, военного билета (временного
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удостоверения, выданного взамен военного билета), справки взамен
военного билета и персональной электронной карты, а также небрежное
хранение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, военного билета (временного удостоверения, выданного взамен
военного билета), справки взамен военного билета и персональной
электронной карты, повлекшее их утрату, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей.
Контактная информация:
г. Волгоград, пл. Павших Борцов,1 подъезд 2, ком. 2-19.
Специалист по военно-учетной и мобилизационной работе Арчаков
Николай Валентинович.
Телефон для справок: +7 (8442) 38-53-27.
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ОБЩЕЖИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
В ВолгГМУ имеется три общежития для проживания российских и
иностранных студентов.
Общежитие № 1 находится в Ворошиловском районе города на ул.
Ким, 18. Здание общежития №1 имеет 5 этажей и подвальное помещение.
Общежитие коридорного типа, душевые и санитарные комнаты находятся
на этаже.
Общежитие № 3 находится по адресу Ворошиловский район, ул.
Козловская, 45а. Общежитие коридорного типа, имеет 5 этажей и
подвальное помещение. В подвальном помещении располагаются душевые
комнаты, прачечная комната, вентиляционные комнаты, спортивный зал,
камера хранения, помещения Студенческого совета ВолгГМУ.
Общежитие № 4 находится в Центральном районе на ул. Хиросимы,
8. Имеет 9 этажей и подвальное помещение. Общежитие секционного типа.
На одну секцию приходится 8 жилых комнат, кухня и санитарные
комнаты. В подвальном помещении располагаются спортивный зал, зал
для настольных игр, камера хранения. В общежитии имеются актовый зал
и читальные залы.
Первоочередное право на предоставление мест в общежитии имеют
лица, указанные в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ:
− являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
− лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
− детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп;
− инвалидами с детства;
− подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
− являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения службы, и ветеранами боевых
действий;
− имеющим право на получение государственной социальной помощи;
− из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
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внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных
воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях,
подлежащих
солдатами,
матросами,
сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта
2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28
марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Обучающиеся, не относящиеся к вышеуказанным категориям,
заселяются в порядке живой очереди в зависимости от наличия свободных
мест.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении места в общежитии
обучающимся ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России необходимо
предоставить в жилищную комиссию Студенческого совета следующие
документы:
− личное заявление студента + регистрации на сайте госуслуги.ru +
подтверждение личности в МФЦ;
− справку из деканата об обучении;
− справку о составе семьи;
− справки о доходах родителей за последние 3 или 6 месяцев;
− документы, подтверждающие льготы при их наличии;
− иные документы, подтверждающие социальный статус студента
(свидетельство о смерти, свидетельство о расторжении брака, справки о
том, что семья является многодетной, малоимущей и пр.).
С обучающимся заключается Договор найма жилого помещения в
студенческом общежитии на все время проживания.
Порядок и размер оплаты за проживание в общежитиях
устанавливается в соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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Оформление ордера на занятие жилого помещения производится не
позднее 7 дней со дня заселения. В течение недели с момента получения
ордера проживающий обязан зарегистрироваться по месту проживания в
органах ОУФМС (паспортный стол каждого общежития).
При поселении несовершеннолетнего обучающегося в общежитие
ВолгГМУ договор найма специализированного жилого помещения в
общежитии заключается между ВолгГМУ и несовершеннолетним
обучающимся при условии присутствия при заключении договора найма
законного представителя (родителя, попечителя) несовершеннолетнего
обучающегося и предоставления письменного согласия законного
представителя несовершеннолетнего обучающегося на заключение
договора. В случае невозможности присутствия законного представителя
при заключении договора найма для дачи письменного согласия
непосредственно лицу, ответственному за поселение, письменное согласие
законного представителя должно быть заверено нотариально и
предоставлено несовершеннолетним обучающимся.
Аналогичные
требования
предъявляются
при
подаче
несовершеннолетним обучающимся заявления о временной регистрации
по месту пребывания в общежитии.
Несовершеннолетние студенты, проживающие в общежитии,
обязаны после 22:00 находиться в общежитии, в соответствии с
требованиями Закона Волгоградской области «О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
на территории Волгоградской области».
Контроль за заселением студентов и воспитательной работой в
общежитиях ВолгГМУ осуществляет проректор по воспитательной и
внеучебной работе. Для осуществления контроля за своевременным
вселением и размещением иногородних студентов комендантам
общежития, совместно с жилищно-бытовой комиссией ВолгГМУ
проводятся регулярные рейды по общежитиям.
Актуальную и более подробную информацию о правилах заселения,
правилах внутреннего распорядка и графике приема документов можно
посмотреть на сайте ВолгГМУ.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ
Наука и опыт поколений доказывают, что здоровый образ жизни –
эффективнейшая профилактика против многих серьезных заболеваний.
Отличным союзником в укреплении здоровья, повышения умственной
работоспособности являются занятия физической культурой и спортом.
Дорогие первокурсники! Поступив в университет, вы сможете на
протяжении всего периода учебы повышать свой уровень физической
подготовленности,
спортивное
мастерство
под
руководством
высококвалифицированных
преподавателей
кафедры
физической
культуры и здоровья. Для организации оздоровительной и спортивномассовой
работы
используются
специализированный
игровой,
гимнастический, тренажерные залы, открытая спортивная площадка,
комнаты «Здоровья» при общежитиях. Также вузом арендуются:
футбольно-легкоатлетический манеж и футбольное поле. Спортивные базы
оснащены современным спортивным инвентарем и оборудованием. В
конце 2016 г. введен в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Волгомед» с крытым 25-ти метровым плавательным бассейном
на 6 дорожек, в котором также можно будет заниматься в современном
тренажерном зале и зале аэробики.
Учебные занятия по физической культуре проводятся в трех
отделениях: основном, специальном и спортивном в объеме,
предусмотренном программой факультета.
В вечернее и внеучебное время более 1500 студентов университета
занимаются в спортивных секциях по 25 видам спорта: бадминтону,
баскетболу, волейболу, игре в дартс, настольному теннису, легкой
атлетике, армрестлингу, гиревому спорту, пауэрлифтингу, йоге, аэробике и
др. Ежегодно в ВолгГМУ проводится более 90 оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий. Межфакультетская спартакиада по 12
видам спорта, спартакиада первокурсников, спартакиада среди студентов,
проживающих в общежитиях, дни здоровья на факультетах, что позволит
каждому из Вас проявить себя, занимаясь любимым видом спорта. Одним
из самых важных спортивных событий учебного г. является проведение
Всероссийского Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических
вузов «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» и участие
в нем. Наш вуз является одним из лидеров этих соревнований, и мы
надеемся, что Вы пополните спортивные ряды университета.
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Сборные команды ВолгГМУ по бадминтону, баскетболу, волейболу,
дартс, настольному теннису, футболу – неоднократные победители и
призеры городских, областных и всероссийских соревнований.
Кафедра физической культуры и здоровья совместно со спортивным
клубом проводит спортивные вечера, встречи с ветеранами спорта,
студенческие научные конференции по актуальным вопросам
оздоровления, физической культуры и реабилитации.
В летнее время раскрывает двери спортивно-оздоровительный
лагерь, где созданы все условия для полноценного отдыха и повышения
спортивного мастерства студентов.
Регулярные занятия физической культурой и спортом помогут вам
справиться с учебными нагрузками, быть более собранными,
дисциплинированными и жизнерадостными.
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ТРУДИТСЯ РИТМИЧНО И ЭФФЕКТИВНО
(РЕЖИМ ДНЯ)
Древняя мудрость гласит: «Знания, не пополняемые ежедневно,
убывают с каждым днем». Кажущийся по сравнению со школой
«свободный режим» в вузе очень обманчив. Если с первых дней Вы не
поймете этого и не приучите себя к ежедневной самостоятельной работе,
то пропущенное время будет безвозвратно утеряно.
Когда Ч. Дарвина спросили, каким образом он сумел завершить свой
огромный труд, он ответил: «Я никогда не считал полчаса
незначительным промежутком времени».
Дорогие первокурсники! Начинается новый этап в вашей жизни –
студенчество. Студенту университета на протяжении всего периода
обучения приходится выполнять чрезвычайно напряженную умственную
работу.
Гордость отечественной физиологии Иван Петрович Павлов в своем
«Завещании молодежи» писал: «С самого начала своей работы
приучитесь к строгой последовательности в накоплении знаний. Изучите
азы науки прежде, чем пытаться взойти на ее вершины. Никогда не
беритесь за последующее, не усвоив предыдущего. Никогда не пытайтесь
скрыть недостаток знаний хотя бы и самыми смелыми догадками и
гипотезами...»
Особенно важно выработать собственный, с учетом индивидуальных
особенностей, стиль в работе, установить равномерный ритм на весь
семестр. Под ритмом мы понимаем ежедневную работу в одни и те же
часы при целесообразности чередования ее с перерывами для отдыха.
К. С. Станиславский писал: «Сделай полезное привычным, а
привычное – потребностью».
Правильно организованный, разумный режим дня обеспечивает
высокую эффективность без существенных перегрузок.
Гигиенические основы умственного труда заключаются в
правильной его организации, умелом использовании активных форм
отдыха, требованиях к обстановке, в которой он совершается, к режиму
питания и сна, в занятиях физической культурой, отрешении от вредных
привычек, к которым, в частности, относится курение.
«Сигарета – это бикфордов шнур, с одного конца которого –
огонек, а с другого – дурак» (Б. Шоу). Не правда ли, умно сказано?!
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Организуя режим дня, следует соблюдать несколько основных
условий.
Первое. В новую умственную работу нужно втягиваться, входить
постепенно и осмысленно. Это особенно касается первокурсников,
которые попадают в новую обстановку, отличающуюся от школьной.
Программа обучения рассчитана на ежедневную целеустремленную
работу, контролируемую волей самого студента. Ведущее место в режиме
дня занимают учебные занятия, самостоятельная работа с книгами и
учебными пособиями: ежедневно 6 обязательных часов в вузе и не менее
3-4 часов (для первокурсника) – дома. «Если хочешь, чтобы у тебя было
мало времени, то ничего не делай» (А. П. Чехов).
Начинать планомерно заниматься необходимо ежедневно с первых
дней семестра. Самыми продуктивными для усвоения изучаемого
материала являются утренние часы.
Вторым условием высокой работоспособности является выработка
определенного ритма умственной работы. Следовательно, необходимо
избегать неравномерных нагрузок в течение семестра, всего учебного г..
И. П. Павлов указывал, что в жизни человеческого организма нет
ничего более властного, чем ритм, поэтому так важно добиться такого
режима учебы и распределения нагрузки в течение недели, чтобы не
проводить ни одного дня без работы.
Третье важное условие успешной учебы студента – систематичность
и последовательность в накоплении и усвоении знаний.
Необходимы тщательная подготовка к каждому практическому
занятию, усвоение каждой темы, посещение всех лекций по всем
предметам, так как именно на лекции вы услышите в строгой
последовательности квалифицированное изложение в доступной форме
основ изучаемой дисциплины, предмета.
Не освоив программ анатомии человека, биологии, химии, физики,
нормальной физиологии и других предметов, изучаемых на младших
курсах, вы не сможете глубоко освоить в последующем специальные
дисциплины. «Штурмовщина», подготовка к экзамену за «3 дня и 3 ночи»
не дают положительных результатов, глубоких и прочных знаний и
являются самообманом.
Четвертое важное условие – правильная смена труда и отдыха,
чередование одних форм умственной деятельности с другими.
Рекомендуется делать перерыв для отдыха через каждые 40–50
минут работы, чтобы не допустить появления усталости, утомления. Во
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время этих коротких перерывов необходимо снять мышечное напряжение.
Среди различных видов отдыха, необходимых для продуктивной
умственной деятельности, особое место занимает чередование работы с
активными формами отдыха и смена одного вида работы другим, что
объясняется физиологическими особенностями работы головного мозга.
Перемена предмета умственной деятельности благоприятно отражается на
работоспособности, в известной мере заменяя отдых, поэтому
целесообразно свою работу на ближайшие 2-3 дня или неделю
планировать таким образом, чтобы в пределах одного дня заниматься по 23 предметам.
Умственную деятельность необходимо чередовать с активными
формами отдыха: физической культурой, прогулками, водными
процедурами, различными играми (волейбол, бадминтон, культурные
развлечения и др.)
Гармоничное развитие молодого человека немыслимо без посещений
театров, концертных залов, кинотеатров.
Рекомендуется вставать в 7 часов утра, делать утреннюю
гигиеническую гимнастику, обязательно завтракать и не спеша, пешком,
отправляться на занятия.
Важной частью рационального режима дня является питание.
Количество приемов пищи должно быть не менее трех. Калорийность
питания должна составлять для юношей 3300 калорий, для девушек – 2800
калорий в сутки.
Завтрак должен составлять 25-30 % от общей суточной калорийности
дневного рациона.
Через 4-4,5 часа рекомендуется следующий за завтраком прием
пищи. Это могут быть бутерброды, так как не на всех учебных базах есть
столовые. Но после занятий – обед, состоящий из трех блюд.
В 20:00 часов – ужин, желательно молочно-растительного
содержания.
В меню студента должны входить мясные и рыбные блюда, овощные
салаты, молочные продукты, черный и белый хлеб. Не рекомендуется
употреблять более 50-60 граммов сладостей (сахар, конфеты) в день.
Полезны калорийные каши, картофель, хлеб из муки грубого помола,
молоко и молочные продукты.
Очень важно соблюдать режим питания, выработать привычку
принимать пищу в одни и те же часы. Не следует экономить на питании
(ни денег, ни времени).
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У тех же студентов, кто утром просыпает и приходит на занятия, не
позавтракав, снижаются работоспособность и возможности запоминания и
усвоения изучаемого материала.
Следует помнить, что полезна и нужна организму пища, содержащая
необходимое количество белков и жиров, углеводов, витаминов и
минеральных солей.
Весной и ранним летом организм не получает витаминов в
достаточном количестве, поэтому необходимо дополнительно вводить в
рацион питания патентованные витаминные препараты. Рациональное
питание – это залог хорошего настроения и высокой работоспособности.
Важнейший элемент режима дня – физические упражнения, которые
нормализуют
обмен
веществ,
регулируют
деятельность
сердечнососудистой системы, восстанавливают функции коры головного
мозга.
Врач должен быть не только умен, добр, учтив, он должен быть
физически здоров. Необходимо выработать и закрепить такие качества, как
скорость ответной реакции, зоркость, способность выдерживать
длительное статическое напряжение (во время операции), выносливость и
упорство. Все эти качества формируются в процессе занятий спортом,
физическими упражнениями.
Залогом крепкого здоровья студента является хороший сон –
основная форма отдыха нервной системы и организма работника
умственного труда.
Недостаток сна ничем не компенсируется, ведет к хроническому
утомлению и ослаблению работоспособности («усталый человек – больной
человек»).
Продолжительность сна должна составлять 7-8 часов в сутки. Но
когда же ложиться спать? Не позднее 23.00 часов.
Ужинать рекомендуется не позже, чем за 1,5-2 часа до сна, иначе сон
будет недостаточно глубоким. На работоспособность человека большое
влияние оказывает и внешняя обстановка: уют, температура и влажность
воздуха, освещение, уровень шума и т. д.
Воздух в помещении должен быть чистым, необходимо в любую
погоду систематически проветривать комнату. Особенно пагубно влияет
загрязнение воздуха табачным дымом.
Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 18-19 оС.
Важнейшим условием работы является равномерное освещение
рабочего места студента. Свет активизирует, повышает тонус
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физиологических процессов в организме. При неправильном освещении
нарушается работа органа зрения, возникает зрительное и общее
утомление. Необходимо помнить, что свет на рабочую поверхность стола
должен падать слева.
Большое влияние на продолжительность умственного труда
оказывает положение тела работника умственного труда. Ни в коем случае
нельзя работать лежа в кровати или на диване: в результате этого
снижается умственная активность; вредное влияние сказывается на зрении,
ухудшается кровоснабжение тканей и, в частности, головного мозга.
Наиболее распространенной позой при умственной работе является
положение «сидя за столом», однако сидеть нужно прямо, не горбясь.
Не забывайте о своем внешнем виде. Одежда должна быть
свободной, не стеснять движений. В глазах больного врач – высшее
проявление опрятности и чистоты. «Профессия врача – это подвиг, она
требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов. Надо
быть честным умственно, чистым нравственно и опрятным физически»
(А. П. Чехов).
Врач должен быть точным и четким до педантичности в своих
словах и действиях. Именно эти качества врача порождают у больного
доверие и уверенность.
Помните слова русского ученого-психоневролога и педагога
Владимира Михайловича Бехтерева: «Если больному после разговора с
врачом не становится легче, это не врач!»
Пунктуальное выполнение распорядка дня определяет режим жизни
студента,
способствует
выработке
динамического
стереотипа,
формированию характера будущего специалиста, манеры поведения и
чувства ответственности за выполняемое. «Жизнь никогда не
укладывается в схемы, но без схем невозможно ориентироваться в
жизни» (И. Шевелев).
И в завершение приведем студенческий анекдот: «Студенты делятся
на три группы: 1) на тех, кто учится с удовольствием; 2) на тех, кто учится
без всякого удовольствия, и 3) на тех, кто с удовольствием не учится».
Желаем вам на протяжении всех лет учебы относиться только к
первой группе студентов – «учебы с удовольствием»!
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ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ…
Дорогие первокурсники, если вы заболели:
Экстренная медицинская помощь* оказывается во всех медицинских
подразделениях ВолгГМУ (Клиника семейной медицины, ул. КИМ, 20, ул.
Козловская, 45а, ул. КИМ, 18а, пл. Павших борцов, 1; Стоматологическая
поликлиника, ул. Герцена, 10; Клиника № 1, ул. Никитина, 64), во время
работы учреждений, а также во всех медицинских организациях
г. Волгограда. Эта помощь оказывается бесплатно!
Студенту:
− если вы перенесли заболевание в амбулаторной или стационарной
форме лечения, то справку** необходимо предоставить в медицинский
пункт Клиники семейной медицины по адресу пл. Павших борцов, 1 (1
этаж корпуса, расположенного по ул. Володарского) с целью учета
заболеваемости студентов, возможного освобождения от физкультуры;
− иностранные студенты проходят ежегодный медицинский осмотр для
допуска к физкультуре и для выявления противопоказаний для пребывания
в РФ. Иностранные граждане обращаются за медицинской помощью в
случае острого или обострения хронического заболевания в Клинику
семейной медицины, ул. Козловская, 45а (понедельник – пятница с 15-00
до 17-00 по полису ДМС). Обращаем внимание, что часть заболеваний не
входит в программу ДМС, и медицинские услуги по их диагностике и
лечению могут быть оказаны только на платной основе.
Первичная медико-санитарная помощь сотрудникам и российским
студентам оказывается медицинским учреждением по месту прикрепления.
Иногородним студентам следует рассмотреть возможность прикрепления к
ближайшей к месту проживания или учебы поликлинике г. Волгограда с
целью получения полного объема медицинской помощи в рамках
госгарантий оказания медицинской помощи по полису ОМС. Сделать это
можно, написав заявление на имя главного врача выбранной поликлиники.
Председатель комиссии по охране здоровья студентов
(доверенный врач) – Шилина Наталья Николаевна, канд. мед. наук,
доцент каф. внутренних болезней, тел. 24-22-92, 8902-388-99-69. Часы
приема в медицинском пункте в главном корпусе ВолгГМУ на ул. Павших
Борцов, 1: понедельник, среда, пятница с 15.00 до 17.00.
Доверенный врач консультирует студентов по возникающим
медицинским вопросам и, в случае необходимости, направляет на
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плановую консультацию к специалистам узкого профиля в области
медицины, работающим на клинических кафедрах ВолгГМУ.
Доверенный врач осуществляет проверку правильности оформления
предоставляемых студентами медицинских справок по болезни и
медицинской документации при необходимости предоставления студентам
академических отпусков по болезни, отпуска по беременности и родам,
продления семестра или экзаменационной сессии.
______________
*Экстренная медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.
**Перед предъявлением справки проверьте заполнение всех имеющих граф, наличие подписи и
печати врача и печати учреждения.
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ЗАРУБЕЖНЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО
для иностранных студентов, обучающихся в Волгоградском
государственном медицинском университете
Общие правила проживания иностранных граждан, проходящих
обучение в российских университетах:
− иностранные граждане, приезжающие в Российскую Федерацию для
обучения в российских университетах, должны иметь действующую визу
и миграционную карту;
− иностранные граждане, прибывающие в Российскую Федерацию с
целью обучения, должны предоставить копию паспорта, визы и
миграционную карту в паспортно-визовую службу университета (кабинет
1-05) для оформления регистрации. Это должно быть сделано не
позднее следующего дня после прибытия в Волгоград;
Внимание! Если иностранные граждане в указанный срок после
пересечения границы РФ не сдают документы на регистрацию, они могут
быть оштрафованы сотрудниками Управления по вопросам миграции в
соответствии с законами РФ.
− иностранные граждане, у которых истек срок действия паспортов,
должны продлить их или получить новые паспорта не позднее чем за 6
месяцев до окончания срока действия старого паспорта, а затем в
трехдневный срок предоставить их в паспортно-визовую службу
университета для регистрации и переноса визы в новый паспорт;
− перед выездом в другие регионы Российской Федерации (например, в
период каникул, праздничных дней) иностранные студенты должны
обязательно письменно проинформировать деканат и куратора о месте и
цели своей поездки (написать заявление на имя декана). В том случае,
если они покидают Волгоград более чем на 3 дня, сдать в кабинет 1-05
отрывную часть уведомления о регистрации в общежитии;
− иностранные студенты заранее обязаны сообщить в деканат и куратору
об изменении места проживания в пределах Волгограда (написать
заявление на имя декана). При этом следует сдать документы в кабинет
1-05 для перерегистрации по новому месту жительства;
− в случае смены номера телефона или электронного адреса иностранные
студенты обязаны в течение суток сообщить данную информацию в отдел
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виз и регистраций, куратору;
− студенты всегда должны иметь при себе паспорт, миграционную карту,
студенческий билет и отрывную часть бланка уведомления для
предъявления по требованию сотрудников полиции;
− в случае проживания на квартире студенты должны предоставить в
кабинет 1-05 отрывную часть уведомления о регистрации для занесения в
базу данных;
− все иностранные студенты обязаны приобрести медицинский полис на
весь период действия визы и пройти ежегодный медицинский осмотр, в
сроки, определяемые деканатом;
− запрещаются все виды валютных операций вне банка; ввоз, хранение,
употребление наркотиков и их распространение; покупка, хранение и
использование всех видов огнестрельного и холодного оружия;
− по окончании университета все иностранные граждане должны
покинуть территорию Российской Федерации в течение двух недель.
Любое нарушение перечисленных выше правил проживания,
регистрации и передвижения по территории Российской Федерации
считается административным правонарушением и может повлечь за собой
следующие действия со стороны Управления по вопросам миграции:
− на студентов может быть наложен штраф в размере от 2000 до 5000
рублей;
− при повторном в течение года административном правонарушении
Закона РФ о миграции разрешение на временное проживание
аннулируется и студент депортируется. Въезд в Россию ему будет
запрещен минимум на 1 год;
− если студент был отчислен и не выехал на родину в течение двух недель,
он ПОДЛЕЖИТ ВЫДВОРЕНИЮ с территории России. При этом въезд в
Россию ему будет запрещен на 5 лет.
Иммиграционные правила
Для въезда в Россию иностранные студенты должны иметь
действующую визу. Им также необходимо заполнить миграционную карту.
Представители миграционной службы в аэропорту делят миграционную
карту на две части. Одна остается у них, другая должна быть сохранена
студентом. Рекомендуется прикрепить ее к паспорту, так как студенты
должны будут предъявить ее офицеру миграционной службы в аэропорту
во время отъезда и сотрудникам полиции во время проверки документов.
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Находясь на каникулах, студенты должны позаботиться о том, чтобы
вернуться в Россию за 1 месяц до истечения срока действия их визы и
продлить ее в установленные сроки.
Регистрация
Иностранцы должны зарегистрироваться, если их пребывание в
России превышает трехдневный срок. Если иностранный студент
останавливается в отеле, администрация отеля поможет ему оформить
регистрацию. Если иностранец не оформил регистрацию, это значит, что
он незаконно проживает на территории России, несмотря на тот факт, что у
него есть действующая виза. Совершая поездку, продолжительность
которой превышает 3 дня, в любой регион РФ, студент должен
получить регистрацию в этом регионе.
Иностранные студенты должны быть зарегистрированы по
прибытию на место учебы.
Порядок регистрации иностранных граждан, приезжающих в
Российскую Федерацию
1-й этап: первичная регистрация (для приехавших в РФ
впервые).
Иностранный гражданин должен в течение трех рабочих дней со дня
приезда после пересечения границы сдать в паспортно-визовую службу
университета (кабинет 1-05) следующие документы:
− паспорт (копию) и визу (копию);
− миграционную карту (подлинник и копию);
− ордер (для проживающих в общежитии);
− обходной лист (получить в деканате).
Прибывшие на обучение заключают контракт, проходят стартовый
контроль знаний, оформляют документы для проживания в общежитии
или на квартире.
2-й этап: получение многократной визы (для всех студентов
после заключения контракта и оплаты обучения за год).
Студенты должны сдать в паспортно-визовую службу университета
(кабинет 1-05) за 40 дней за окончания срока предыдущей визы
следующие документы:
− паспорт (подлинник и копию);
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− миграционную карту (подлинник и копию);
− отрывную часть уведомления (копия);
− 1 матовую фотографию на белом фоне, размером 3x4 см, без выделения
угла;
− ордер (для проживающих в общежитии);
− копию договора об обучении;
− квитанцию об оплате за визу, выданную Сбербанком.
Во время проведения регистрации выдается студенческий билет (в
контрактном отделе).
Примечание: большинство студентов получают регистрацию на
срок до 1 года. Срок регистрации может быть меньше, если оплата
обучения проводится в два этапа (по разрешению проректора) или
окончился срок действия вашего паспорта.
Правила регистрации проживающих на квартире
Согласно правилам пребывания иностранных граждан в РФ, если Вы
проживаете или собираетесь проживать на квартире, постановку Вас на
миграционный учет (регистрацию) должен проводить хозяин квартиры.
Для регистрации хозяин квартиры должен лично не позднее трех
рабочих дней после Вашего вселения в квартиру (не позднее 7 дней после
пересечения границы РФ) предоставить в районный отдел по вопросам
миграции УМВД России по г. Волгограду уведомление о прибытии
иностранного гражданина (документ заполняется хозяином квартиры),
копии паспортов хозяина квартиры и студента, копии документов,
подтверждающих права хозяина на квартиру, договор аренды.
Без выполнения этого требования Вы не имеете права проживать на
квартире. В случае первого нарушения сроков постановки на
миграционный учет или проживания не по адресу регистрации, на
студента будет наложен административный штраф в размере от 2000 до
5000 рублей, при повторном нарушении – административный штраф и
выдворение из страны на 5 лет.
После выезда за пределы РФ, проживания в гостиницах, хостелах и
т.д., а также выписки из лечебного учреждения (больницы), студент обязан
в течение трех дней сделать новую регистрацию по месту пребывания
(фактического проживания на квартире или в общежитии университета).
При смене места проживания необходимо не позднее следующего
дня после вселения в новую квартиру (общежитие или хостел) сообщить
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новый адрес в отдел виз и регистраций ВолгГМУ (кабинет 1-05) и
предоставить отрывную часть уведомления (регистрацию) с прежнего
места проживания.
Если Вы уезжаете из Волгограда в путешествие по России или за
границу, необходимо сообщить об этом в отдел виз и регистраций и
предоставить копию отрывной части уведомления (регистрации) с
прежнего места проживания.
Правила безопасного проживания на квартире
Студентам, проживающим на квартире, рекомендуется:
− познакомиться со своими соседями сразу после заселения;
− раз в две недели интересоваться у соседей, не причиняют ли они
неудобства им;
− оборудовать входную дверь глазком и цепочкой, получив
предварительно на это согласие хозяина квартиры;
− не открывать входную дверь незнакомым людям (ОСОБЕННО В
ВЕЧЕРНЕЕ И НОЧНОЕ ВРЕМЯ).
Студенты, проживающие на квартире, должны выполнять
следующие рекомендации:
Если кто-то пришел к вам и просит открыть дверь, проверьте, знаете
ли вы этого человека, посмотрев на него в глазок. Если перед вами
незнакомый человек, нужно поинтересоваться о цели его визита,
отвечать ему, не открывая дверь. Если пришедший заявляет, что он
сотрудник полиции, не нужно тотчас же открывать дверь. Сначала
попросите его представиться, показать удостоверение через глазок,
сообщить вам телефонный номер отделения полиции, которое
направило его к вам. О сложившейся ситуации необходимо
информировать куратора группы и/или куратора землячества.
Наберите телефонный номер 02 или номер районного отделения
полиции, чтобы удостовериться в том, что этот человек действительно
сотрудник полиции, которого отправили к вам с определенным
поручением. Позвонив в полицию, представьтесь, затем назовите имя и
фамилию сотрудника и узнайте, с какой целью его отправили к вам.
Еще один способ решения данной проблемы – позвать своих соседей
и попросить их присутствовать при вашем общении с сотрудником
полиции. В любом случае вам необходимо попросить полицейского
показать вам его удостоверение.
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Вы должны вести себя так же, если человек, который пришел к
вам, представился работником жилищно-коммунального управления
или другой организации.
Права студентов, проживающих на квартире
СТУДЕНТЫ, ПЛАНИРУЮЩИЕ ПРОЖИВАТЬ НА КВАРТИРАХ,
ДОЛЖНЫ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ДОГОВОР АРЕНДЫ, ЧТОБЫ
ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В БУДУЩЕМ. ЕСЛИ ТЕКСТ
ДОГОВОРА
СОДЕРЖИТ
НЕПОНЯТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ,
НЕОБХОДИМО
ОБРАТИТЬСЯ
ЗА
ПОМОЩЬЮ
К
СТАРШЕКУРСНИКАМ ИЛИ КУРАТОРУ ГРУППЫ, КУРАТОРУ
ЗЕМЛЯЧЕСТВА, ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДЕКАНА.
Студенты, проживающие па квартире, имеют право:
− не открывать входную дверь после 22.00 часов, даже если человек
представился как сотрудник полиции, работник жилищно-коммунального
управления и тому подобное, за исключением тех случаев, если в вашей
квартире находится лицо, совершившее преступление. В любом случае
необходимо попросить предъявить документы и пригласить соседей;
− если сотрудники полиции хотят провести обыск в вашей квартире, вы
должны попросить их предъявить вам ордер на обыск. Прежде чем обыск
будет начат, попросите соседей присутствовать при этом, пригласите
представителя деканата;
− вызвать сотрудника полиции по телефону для разрешения конфликтной
ситуации, если таковая возникла.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГГМУ
Ректор
Волгоградского
государственного
медицинского
университета – Шкарин Владимир Вячеславович, доктор медицинских
наук, доцент, Отличник здравоохранения, депутат Волгоградской
областной Думы, заместитель председателя комитета Волгоградской
областной Думы по охране здоровья
Гл. корп. университета – пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 3,
комн. 3-09, тел. (8442) 38-50-05, e-mail: post@volgmed.ru
Секретарь ректора – Медведева Валерия Андреевна
Президент Волгоградского государственного медицинского
университета – Петров Владимир Иванович, доктор медицинских наук,
профессор, академик Российской академии наук, главный внештатный
специалист – клинический фармаколог Министерства здравоохранения
Российской Федерации, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач
РФ, Почетный гражданин города-героя Волгограда, член Оксфордского
Клуба ректоров Европы (The Club of the Rectors of Europe, CRE)
Гл. корп. университета – пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 3,
комн. 3-21, тел.+7 (8442) 38-24-54, факс +7 (8442) 55-17-70
Секретарь президента – Королева Надежда Сергеевна
Первый проректор – Акинчиц Александр Николаевич, доктор
медицинских наук, доцент
пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 3, комн. 3-12а, тел. +7 (8442)
38-53-30
Ведущий инспектор по контролю за исполнением поручений –
Кочетова Анна Александровна
Проректор по учебной работе – Поройский Сергей Викторович,
доктор медицинских наук, доцент
пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 3, комн. 3-14, тел. +7 (8442) 3846-20
Ведущий инспектор по контролю за исполнением поручений –
Чупрунова Виктория Юрьевна
Проректор по научной работе – Стаценко Михаил Евгеньевич,
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доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник высшей
школы РФ
пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 3, комн. 3-12, тел. +7 (8442) 3853-57
Проректор по развитию регионального здравоохранения и
клинической работе – Недогода Сергей Владимирович, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ
пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 3, комн. 3-08, тел. 38-87-77
Помощник проректора – Болотова Светлана Леонидовна,
кандидат медицинских наук
Проректор по работе с иностранными учащимися и
международным связям – Альшук Наталья Александровна
пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 2, комн. 2-01,тел. +7 (8442) 3830-28
Делопроизводитель – Топчиева Инна Владимировна
Проректор по воспитательной и внеучебной работе – Загребин
Валерий Леонидович, кандидат медицинских наук, доцент
пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 1, комн. 1-15, тел. +7 (8442) 3854-92
Научный руководитель – Дмитриенко Сергей Владимирович,
доктор медицинских наук, профессор
пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 3, комн. 3-24, тел. +7 (8442) 6811-11
Помощники ректора
Даниленко Евгений Евгеньевич, тел. +7 (8442) 41-55-55
Зайцев Георгий Георгиевич, тел. +7 (8442) 41-55-55
Перфилова Валентина Николаевна, тел. +7 (8442) 40-30-04, доб. 231
Трофимов Дмитрий Викторович, тел. +7 (8442) 38-67-45
Ледяев Михаил Яковлевич, тел. +7 (8442) 95-78-09
Ученый секретарь совета Университета – Воробьев Александр
Александрович, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, +7 (8442) 37-59-63
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АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ, УЧЕБНЫЕ,
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Жаркин Николай Александрович, д-р мед. наук,
профессор.
Учебные базы: клинические
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», ул.
Ангарская, 13, гинекологическое отд., 6 корпус;
ГУЗ «Родильный дом № 1», ул. Жолудева, 1а;
ГУЗ «Родильный дом № 1, Женская консультация, ул. Дегтярева, 45,
тел. 74-16-12, 74-07-80;
ГУЗ «Родильный дом № 1», гинекологическое отделение, ул.
Атласова, 6, тел. 75-38-56; 75-38-48;
ГУЗ «Клинический родильный дом № 2», ул. 10-й дивизии НКВД, 1,
тел. 33-45-56;
ГУЗ «Клинический родильный дом № 2», Женская консультация, ул.
Мира, 2;
ГУЗ «Клинический родильный дом № 2», Женская консультация, ул.
51-й Гвардейской дивизии, 19, тел. 54-87-95;
ГУЗ «Городская клиническая больница № 1», акушерское отделение,
ул. им. Федотова, 18;
ГУЗ «Клиническая больница № 5» Родильный дом, ул. Пельше, 2,
тел. 71-03-44;
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 25», ул. Землячки, 74, тел. 54-60-48;
ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7»,
Родильный дом № 7, ул. Казахская, 1, тел. 41-49-58.
Дисциплины преподаются на III-VI курсах
КАФЕДРА АМБУЛАТОРНОЙ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
Зав. кафедрой − Краюшкин Сергей Иванович, д-р мед. наук,
профессор.
Учебные базы: клинические
ГУЗ «Клиническая поликлиника № 1», ул. Ополченская, 8;
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ГУЗ
«Клиническая
поликлиника
№
1,
Амбулаторнополиклиническое отделение № 1», наб. Волжской Флотилии, 25а;
ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3», ул. Советская, 23а;
Филиал ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3», ул.
Новороссийская, 26;
Структурное подразделение ГУЗ «Поликлиника № 2», пр. Ленина,
145;
ФГКУ «413 ВГ» Минобороны России, поликлиническое отделение
(гарнизонная поликлиника), ул. Новодвинская, 23;
ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28», ул. им. К. Симонова, 21, тел.
58-82-40;
Учебная база: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1.
Дисциплины преподаются на II-III, V-VI курсах
КАФЕДРА АНАТОМИИ
Зав. кафедрой − Калашникова Светлана Александровна, д-р мед.
наук, доцент, член-корр. РАЕ, врач-патологоанатом высшей категории.
Учебная база: учебный корпус № 3, ул. Рокоссовского, 1г, этажи 5−6,
комн. 6-05, тел. 37-58-79 (зав. каф.), 37-58-91, 37-59-49 (завуч), 37-59-14
(лаб.).
Дисциплины преподаются на I−II курсах.
КАФЕДРА БИОЛОГИИ
Зав. кафедрой − Снигур Григорий Леонидович, д-р мед. наук,
доцент.
Учебная база: учебный корпус № 3, ул. Рокоссовского, 1г, этаж 3,
комн. 3-01−3-37, тел. 37-57-34 (зав. каф.), 37-58-07 (лаб.).
Дисциплины преподаются на I –IV курсах
КАФЕДРА БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
Зав. кафедрой – Безбородов Сергей Александрович, канд. техн.
наук, доцент.
Учебные базы: учебный корпус № 2, ул. Пугачевская, 3, тел. 97-8180;
ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15»,
ул. Андижанская, 1а.
Дисциплины преподаются на II –IV курсах
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КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Зав. кафедрой – Стаценко Михаил Евгеньевич, д-р мед. наук,
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ.
Учебные базы: клинические
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3»
(стационар № 1), ул. им. Циолковского, 1;
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3»,
(стационар № 2), ул. Советская, 47, тел. 23-86-62, 24-22-92;
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», ул.
Ангарская, 13;
ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Волгоградской
области», ул. Безымянная, 2;
ФГБУЗ «Волгоградский медицинский клинический центр ФМБА
России», ул. КИМ, 24, тел. 97-31-48.
Дисциплины преподаются на I−V курсах
КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Загребин Валерий Леонидович, канд. мед. наук,
доцент.
Учебная база: учебный корпус № 3, ул. Рокоссовского, 1г, этаж 7,
комн. 7-07, тел. 37-62-97 (зав. каф.), 37-62-59 (завуч.), 37-62-87.
Дисциплины преподаются на I−III курсах
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ, ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ТЕРАПИИ
Зав. кафедрой – Шилова Людмила Николаевна д-р мед. наук,
доцент.
Учебная база: клиническая
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 25», ул. Землячки, 74, тел. 78-90-67, 78-90-40 (факс).
Дисциплины преподаются на V−VI курсах
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Зав. кафедрой – Маскин Сергей Сергеевич, д-р мед. наук,
профессор.
Учебные базы: клинические
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ГУЗ «Клиническая больница № 5», ул. Пельше, 2;
ГУЗ «Клиническая больница № 12», ул. им. Бажова, 2а;
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 25», ул. Землячки, 74, тел. 58-54-51 (зав. каф.), 58-29-18 (асс.), 58-29-17.
Дисциплины преподаются на IV и VI курсах.
КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
Зав. кафедрой − Щава Светлана Николаевна, канд. мед. наук,
доцент
Учебная база: клиническая
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», ул.
Ангарская, 13, корпус 9, тел. 36-29-70 (зав. каф.), 36-29-36 (асс.).
Дисциплины преподаются на IV−V курсах
КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Зав. кафедрой – Ледяев Михаил Яковлевич, д-р мед. наук,
профессор.
Учебная базы: клинические
ГУЗ «Детская клиническая больница № 8», ул. Ковровская, 2, тел.
95-78-09 (зав. каф.), 95-50-71 (асс.);
ГУЗ «Детская клиническая больница № 8», ул. Д. Бедного, 14.
Дисциплины преподаются на III−V курсах
КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Зав. кафедрой – Малюжинская Наталья Владимировна, д-р. мед.
наук, профессор.
Учебные базы: клинические
ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница», ул.
Землячки, 76, тел. 54-42-65;
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический
диспансер», ул. Землячки, 78;
ГУЗ «Клиническая больница № 5», ул. им. Пельше, 2;
ГУЗ «Детская клиническая больница № 8», ул. Ковровская, 2;
ГУЗ «Детская больница № 1», ул. Воронкова, 78а;
ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31», ул. Запорожская, 3;
ГУЗ «Детская поликлиника № 6», ул. Рабоче-Крестьянская, 47;
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ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15», ул. Советская, 6, пр.
Ленина, 30;
ГУЗ «Детская поликлиника № 16», ул. Бульвар Энгельса, 14.
Дисциплины преподаются на I−VI курсах.
КАФЕДРА ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Зав. кафедрой – Крамарь Любовь Васильевна, д-р мед. наук,
профессор.
Учебная база: клиническая
ГУЗ «Волгоградская областная детская клиническая инфекционная
больница», пр. Ленина, 54, тел. 23-69-00 (каф.), 23-91-60.
Дисциплины преподаются на V−VI курсах.
КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
Зав. кафедрой – Хворостов Игорь Николаевич, д-р мед. наук,
доцент.
Учебная база: клиническая
МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7», ул.
Казахская, 1, тел. 41-83-44.
Дисциплины преподаются на I, IV-VI курсах.
КАФЕДРА ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Белан Элеонора Борисовна, д-р мед. наук,
профессор.
Учебные базы: клинические
ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2», ул.
Ангарская, 116;
ГУЗ «Поликлиника № 30», ул. Ангарская, 114а;
ГУЗ «Волгоградский областной центр по профилактики и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями», ул. Бажова, 2.
Дисциплины преподаются на II−IV, VI курсах.
КАФЕДРА
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
С
КУРСОМ
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА
Зав. кафедрой – Жура Виктория Валентиновна, д-р филол. наук,
профессор.
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Учебная база: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 6,
комн. 6-23, тел. 38-53-61.
Дисциплины преподаются на I−II курсах.
КАФЕДРА
ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ
С
ЭПИДЕМИОЛОГИЕЙ, ТРОПИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНОЙ
Зав. кафедрой – Чернявская Ольга Александровна, канд. мед. наук,
доцент.
Учебная база: клиническая
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая инфекционная
больница № 1», пер. Кленовый, 1, тел. 35-59-12;
учебный корпус № 5, ул. КИМ, 20, этаж 4, тел. 97-50-66.
Дисциплины преподаются на IV−VI курсах.
КАФЕДРА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Петрова Ирина Александровна, д-р филос. наук,
профессор, заслуженный работник Высшей школы РФ.
Учебная база: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 4,
комн. 4-04, тел. 38-52-75, 38-53-39 (метод. каб.).
Дисциплины преподаются на I−II курсах.
КАФЕДРА
КЛИНИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Зав. кафедрой – Яковлев Анатолий Трофимович, д-р мед. наук,
профессор.
Учебные базы: клинические
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов
войн», ул. им. Землячки, 82;
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 25», ул. им. Землячки, 74;
«Консультативно-диагностическая поликлиника № 2», ул.
Ангарская, 114а;
ФГБУ «413 военный госпиталь» МО РФ, ул. Новодвинская, 23;
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический
центр», пр. Университетский, 106;
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный
центр», ул. им. Маршала Василевского, 70;
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ГБУЗ «Волгоградский областной уронефрологический центр», г.
Волжский, ул. Карбышева, 86;
ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер», ул.
им. Землячки, 78.
Дисциплины преподаются на II-VI курсах.
КАФЕДРА
КЛИНИЧЕСКОЙ
ФАРМАКОЛОГИИ
И
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Зав. кафедрой – Петров Владимир Иванович, академик РАН, д-р
мед. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач
РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.
Учебные базы: клинические
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Волгоград», стационар, ул.
Автотранспортная, 75, тел. 53-40-10 (лаб.);
учебный корпус № 2, ул. Пугачевская, 3;
Научный центр инновационных лекарственных средств, ул.
Новороссийская, 39.
Дисциплины преподаются на II−VI курсах.
КАФЕДРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С
КУРСОМ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Зав. кафедрой – Чижова Валерия Михайловна, д-р филос. наук,
профессор.
Учебная база: учебный корпус № 5, ул. Козловская, 45а, этаж 2, тел.
97-14-16 (зав. каф.), 97-14-42.
Дисциплины преподаются на I−IV курсах.
КАФЕДРА
МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
И
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
Зав. кафедрой – Вершинин Евгений Геннадьевич, канд. мед. наук,
доцент.
Учебные базы: клинические
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 25», ул. Землячки, 74, тел. 58-30-32;
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр медицинской
реабилитации», ул. Наумова, 4;
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ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр медицинской
реабилитации», г. Волжский, пр. Ленина, 97;
ООО «Здоровая спина», ул. Елецкая, 8/1;
Волгоградский филиал ФГУП Московское протезно-ортопедическое
предприятие» Министерства труда и соц. защиты РФ, ул. Баррикадная, 4.
Дисциплины преподаются на III−VI курсе.

КАФЕДРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
Зав. кафедрой – Поройский Сергей Викторович, д-р мед. наук,
доцент.
Учебные базы: клинические
ФГКУ «413 военный госпиталь» МО РФ, пр. Маршала Жукова, 81;
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» ул.
Ангарская, 13, корпус № 20.
Дисциплины преподаются на I−VI курсах.
КАФЕДРА
МИКРОБИОЛОГИИ,
ВИРУСОЛОГИИ,
ИММУНОЛОГИИ
С
КУРСОМ
КЛИНИЧЕСКОЙ
МИКРОБИОЛОГИИ
И.о. зав. кафедрой – Михайлова Людмила Викторовна, канд. мед.
наук
Учебная база: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 3, этаж 2, тел.
38-44-38 (зав. каф.), 38-53-51 (лаб.).
Дисциплины преподаются на I−IV курсах.
КАФЕДРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ
Зав. кафедрой – Топорков Андрей Владимирович, д-р мед. наук,
доцент.
Учебная база: ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт» Роспотребнадзора, ул. Голубинская, 7, тел. 3737-74 (приемная).
Дисциплины преподаются на II−VI курсах.
КАФЕДРА
НЕВРОЛОГИИ,
МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ

НЕЙРОХИРУРГИИ,
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Зав. кафедрой – Курушина Ольга Викторовна, д-р мед. наук,
доцент.
Учебные базы: клинические
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1» ул.
Ангарская 13, корпус 7, тел. 36-13-54;
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 25», ул. Землячки 74.
Дисциплины преподаются на IV−VI курсах.

КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Клаучек Сергей Всеволодович, д-р мед. наук,
профессор.
Учебная база: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 3, этаж 5,
комн. 5-46, тел. 38-53-65.
Дисциплины преподаются на I−II курсах.
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Латышевская Наталья Ивановна, д-р мед. наук,
профессор.
Учебная база: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 3, этаж 4,
комн. 4-49а, тел. 38-53-58.
Дисциплины преподаются на II−V курсах.
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Волчанский Михаил Евгеньевич, д-р социол. наук,
доцент.
Учебная база: ул. Козловская, 45а, этаж 2, тел. 97-14-24 (зав. каф.),
97-13-99.
Дисциплины преподаются на I−VI курсах.
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ С КУРСОМ УРОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Панин Станислав Игоревич, д-р мед. наук, доцент.
Учебная база: клиническая
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», ул.
Ангарская 13, корпус 11, тел. 39-51-37 (зав. каф.).
Дисциплины преподаются на II−IV курсах.
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КАФЕДРА
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
И
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Зав. кафедрой – Аджиенко Всеволод Леонидович, д-р мед. Наук,
профессор.
Учебная база: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 4,
комн. 4-33, тел. 38-50-31.
Дисциплины преподаются на II-V.
КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Жаворонкова Виктория Викторовна, канд. мед.
наук.
Учебная база: клиническая
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический
диспансер», ул. Землячки, 78, тел. 58-48-69 (приемная гл. врача), 58-54-61
(хир. отд. № 5), 58-52-70 (хир. отд. № 3).
Дисциплины преподаются на V-VIкурсе.
КАФЕДРА
ОПЕРАТИВНОЙ
ХИРУРГИИ
И
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
Зав. кафедрой – Воробьев Александр Александрович, д-р мед. наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Учебная база: учебный корпус № 3, ул. Рокоссовского, 1г, этаж 6,
тел. 37-59-63 (зав. каф.), 37-59-94 (асс.), 37-59-87 (асс.).
Дисциплины преподаются на II−IV курсах.
КАФЕДРА ОРТОДОНТИИ
Зав. кафедрой – Вологина Мария Викторовна, канд. мед. наук,
доцент.
Учебные базы: клинические
«Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ», ул. Герцена, 10, тел.
73-09-23;
ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая
поликлиника», ул. Советская, 32.
Дисциплины преподаются на III−V курсах.
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КАФЕДРА
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
С
КУРСОМ КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Шемонаев Виктор Иванович, д-р мед. наук,
профессор.
Учебные базы: клинические
«Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ», ул. Герцена, 10, тел.
73-09-23;
ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая
поликлиника», ул. Коммунистическая, 31, тел. 23-04-77 (каф.);
ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3», ул. Н.
Отрады, 36, тел. 78-87-23;
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9», ул. Козловская, 25,
тел. 94-83-45;
ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 10», ул.
Тулака, 2/1, тел. 47-52-98;
ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая
поликлиника», ул. Советская, 32, тел. 23-43-31.
Дисциплины преподаются на III−V курсах.
КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Зав. кафедрой − Тарасова Наталья Валерьевна, д-р мед. наук
Учебные базы: клинические
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», ул.
Ангарская, 13, тел. 36-11-86 (зав. каф.), 36-11-41 (асс).
Дисциплины преподаются на III−V курсах.
КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Гндоян Ирина Асатуровна, д-р мед. наук, доцент.
Учебная база: клиническая
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», ул.
Ангарская, 13, тел. 37-05-65 (тел./факс), 37-34-97 (зав. каф.), 39-59-38
(завуч).
Дисциплины преподаются на IV курсе.
КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
Зав. кафедрой – Смирнов Алексей Владимирович, д-р мед. наук,
профессор.
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Учебная база: учебный корпус № 3, ул. Рокоссовского, 1г, этаж 4,
комн. 4-15, тел. 37-58-74 (зав. каф.), 37-56-43, 37-58-65;
Дисциплины преподаются на II-VI курсах.
КАФЕДРА
ПАТОФИЗИОЛОГИИ,
КЛИНИЧЕСКОЙ
ПАТОФИЗИОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Рогова Людмила Николаевна, д-р мед. наук,
профессор.
Учебная база: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 3, этаж 3,
комната 3-40, тел. 38-53-64.
Дисциплины преподаются на II-III, V курсах.
КАФЕДРА
ПРОПЕДЕВТИКИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Зав. кафедрой – Михальченко Дмитрий Валерьевич, канд. мед.
наук, доцент.
Учебная база: клиническая
«Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ», ул. Герцена, 10, этаж
3, тел. 73-21-61, 73-06-70.
Дисциплины преподаются на I−II курсах.
КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Зав. кафедрой – Бакумов Павел Анатольевич, д-р мед. наук,
профессор.
Учебные базы: клинические
«Клиника №1 ВолгГМУ», ул. Никитина, 64;
ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15»,
ул. Андижанская, 1а.
Дисциплины преподаются на IV-VI курсах.
КАФЕДРА ПРОФИЛЬНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Зав. кафедрой − Сливина Людмила Петровна, д-р мед. наук,
профессор.
Учебная база: ул. Комсомольская, 10б, строение 2, тел. 38-44-06.
Дисциплины преподаются на III-V курсах.
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КАФЕДРА
ПСИХИАТРИИ,
НАРКОЛОГИИ
И
ПСИХОТЕРАПИИ
Зав. кафедрой – Оруджев Назим Яшарович, д-р мед. наук,
профессор.
Учебные базы: клинические
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая
больница № 2», ул. Ангарская, 13В, тел. 36-28-08 (зав. каф.), 36-13-89
(асс.);
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая
больница № 2», Университетский проспект, 104;
ГБУЗ
«Волгоградская
областная
детская
клиническая
психиатрическая больница», ул. Глазкова, 15А;
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический
диспансер», ул. Дегтярева, 8.
Дисциплины преподаются на III-V курсах.
КАФЕДРА
РУССКОГО
ЯЗЫКА
И
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
Зав. кафедрой – Фатеева Юлия Геннадиевна, канд. филол. наук,
доцент.
Учебные базы: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 4,
комн. 4-59, тел. 38-53-40;
учебный корпус № 5, ул. КИМ, 20;
ул. Хиросимы, 8 (Общежитие № 4).
Дисциплины преподаются на I−VI курсах.
КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Зав. кафедрой – Фоменко Ирина Валерьевна, д-р мед. наук,
профессор.
Учебные базы: клинические
ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»,
ул. 7-я Гвардейская, 19а, тел. 23-59-85 (каф.);
ГУЗ «Городская клиническая больница № 1», ул. Кирова, 10, тел. 6840-27;
«Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ», ул. Герцена, 10, тел.
73-04-26, 73-09-78 (дет. отд.).
Дисциплины преподаются на II−V курсах.
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
Зав. кафедрой − Барканов Вячеслав Борисович, канд. мед. наук,
доцент.
Учебные базы: учебный корпус № 3, ул. Рокоссовского, 1г, этаж 2,
комн. 2-02, 2-13, 2-23, тел. 37-56-03 (зав. каф.), 37-57-13 (завуч.), 37-56-27
(проф.);
ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской
экспертизы», ул. Землячки, 74.
Дисциплины преподаются на IV-VI курсе.
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ С КУРСОМ
КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ
Зав. кафедрой – Островский Олег Владимирович, д-р мед. наук,
профессор.
Учебная база: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 3, этаж 6,
комн. 6-48, тел. 38-53-63.
Дисциплины преподаются на I-V курсах.
КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Фирсова Ирина Валерьевна, д-р мед. наук,
профессор.
Учебные базы: клинические
«Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ», ул. Герцена, 10, тел.
73-06-58 (зав. каф.), 73-04-25 (лаб.);
ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая
поликлиника», ул. Чуйкова, 49;
ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 10», ул. им.
Тулака, 2/1.
Дисциплины преподаются на II−V курсах.
КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ, ВОЕННОПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ
Зав. кафедрой – Маланин Дмитрий Александрович, д-р мед. наук,
профессор.
Учебные базы: клинические
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ГУЗ «Клиническая больница № 12», ул. Бажова, 2а, тел. 76-42-41
(зав. каф.);
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 25», ул. Землячки, 74, тел. 35-29-83;
ГУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3», 2-е
ортопедическое отделение, ул. Советская, 47, тел. 23-41-69;
«Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн»,
ул. Землячки, 82;
ГУЗ «Клиническая больница № 4», ул. Ополченская, д. 40.
Дисциплины преподаются на V и VI курсах.
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ,
МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ТОВАРОВЕДЕНИЯ
Зав. кафедрой – Ганичева Людмила Михайловна, д-р фармацевт.
наук, профессор.
Учебная база: учебный корпус № 5, ул. КИМ, 20, этаж 4, комн. 4-17,
тел. 97-37-05.
Дисциплины преподаются на IV−V курсах.
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ
Зав. кафедрой – Бабаева Аида Руфатовна, д-р мед. наук,
профессор.
Учебные базы: клинические
ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7», ул.
Казахская, 1, тел. 41-83-12 (зав. каф.), 41-02-56 (лаб.);
ГУЗ «Клиническая больница № 4», ул. Ополченская, д. 40;
ГУЗ «Клиническая больница № 11», ул. Краснопресненская, 11;
ГУЗ «Клиническая больница № 12», ул. Бажова, 2а.
Дисциплины преподаются на IV−VI курсах.
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
Зав. кафедрой – Бебуришвили Андрей Георгиевич, д-р мед. наук,
профессор, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ.
Учебные базы: клинические
ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7», ул.
Казахская, 1, тел. 41-02-64 (зав. каф.), 47-88-75 (асс.), 41-02-09, 41-02-11
(орд.);
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ГУЗ «Клиническая больница № 4», ул. Ополченская, д. 40;
Клиника №1 ВолгГМУ, ул. Никитина, 64, тел. 42-70-55.
Дисциплины преподаются на IV−VI курсах.
КАФЕДРА ФАРМАКОГНОЗИИ И БОТАНИКИ
Зав. кафедрой – Яницкая Алла Владимировна, канд. биол. наук,
доцент.
Учебная база: учебный корпус № 5, ул. КИМ, 20, этаж 2, тел. 97-5025.
Дисциплины преподаются на II−V курсах.
КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ И БИОИНФОРМАТИКИ
Зав. кафедрой – Спасов Александр Алексеевич, д-р мед. наук,
профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ,.
Учебная база: учебный корпус № 5, ул. КИМ, 20, тел. 94-24-23 (зав.
каф.), 97-15-34 (преп.), 97-51-05 (лаб.).
Дисциплины преподаются на II−V курсах.

КАФЕДРА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
И
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Зав. кафедрой – Озеров Александр Александрович, д-р хим. наук,
профессор.
Учебные базы: учебный корпус № 5, ул. КИМ, 20, этаж 3, 4, тел. 9722-10;
Научный центр инновационных лекарственных средств ВолгГМУ,
ул. Новороссийская, 39.
Дисциплины преподаются на III−V курсах.
КАФЕДРА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
И
БИОТЕХНОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Струсовская Ольга Геннадьевна, д-р фармацевт.
наук, профессор.
Учебные базы: учебный корпус № 2, ул. Пугачевская, 3;
Научный центр инновационных лекарственных средств ВолгГМУ,
ул. Новороссийская, 39.
Дисциплины преподаются на II−V курсах.
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КАФЕДРА ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Зав. кафедрой – Коробкова Светлана Александровна, д-р пед.
наук, доцент
Учебная база: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 5,
комн. 5-39, тел. 38-53-43.
Дисциплины преподаются на I−IV курсах.
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ
Зав. кафедрой – Мандриков Виктор Борисович, д-р пед. наук,
профессор, заслуженный работник физической культуры РФ.
Учебные базы: ул. КИМ, 18, тел. 94-77-89 (зав. каф.), 97-53-44
(преп.);
учебный корпус № 1, пл. Павших Борцов, 1;
ул. Хиросимы, 8 (Общежитие № 4);
ул. Козловская, 45а (Общежитие № 3);
Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. КИМ, 18а.
Дисциплины преподаются на I−VI курсах.
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, БИОЭТИКИ И ПРАВА С КУРСОМ
СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ
Зав. кафедрой – Седова Наталья Николаевна, д-р филос. наук, д-р
юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Учебная база: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 4,
комн. 4-15, тел. 38-53-25 (зав. каф.), 38-53-39 (метод. каб.).
Дисциплины преподаются на I−III курсах.
КАФЕДРА
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ
И
ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Зав. кафедрой – Барканова Ольга Николаевна, канд. мед. наук,
доцент.
Учебная база: клиническая
ГБУЗ
«Волгоградский
областной
клинический
противотуберкулезный диспансер», пр. Ленина 54, тел. 23-02-11 (зав. каф.,
завуч), 23-01-04 (лаб.).
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов
войн», ул. Землячки, 82, тел. 58-20-68.
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Дисциплины преподаются на II−IV, VI курсах.
КАФЕДРА
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ
И
БИОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Стрыгин Андрей Валерьевич, канд. мед. наук,
доцент.
Учебная база: учебный корпус № 3, ул. Рокоссовского, 1г, этаж 2,
ком. 2-05, 2-15, тел. 33-59-37.
Дисциплины преподаются на I−IV курсах.
КАФЕДРА ХИМИИ
Зав. кафедрой – Брель Анатолий Кузьмич, д-р хим. наук,
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ.
Учебная база: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 3, этаж 7,
комн. 7-07, тел. 38-53-50 (зав. каф.), 38-43-13 (лаб.)
Дисциплины преподаются на I−III курсах.
КАФЕДРА
ХИРУРГИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
И
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
Зав. кафедрой − Фомичев Евгений Валентинович, д-р мед. наук,
профессор, заслуженный врач РФ.
Учебные базы: клинические
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», ул.
Ангарская, 13, корпус 19, тел. 39-17-59 (зав. каф.), 37-62-65 (асс);
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1», ул. им. Кирова, 10,
тел. 45-01-53;
«Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ», ул. Герцена, 10;
ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая
поликлиника», ул. Коммунистическая, 31, тел. 23-15-18;
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3», ул. им. Николая
Отрады, 36;
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9», ул. Козловская, 25;
ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 10», ул. им.
Тулака, 2/1, тел. 47-53-39 (рег.).
Дисциплины преподаются на III−V курсах.

130

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
Зав. кафедрой – Соболева Светлана Юльевна, канд. экон. наук,
доцент.
Учебная база: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 6,
комн. 6-21а (асс.), тел. 38-14-58 (зав. каф.), 38-42-97.
Дисциплины преподаются на I−IV курсах
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ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛГГМУ
(ИНМФО)
ИНСТИТУТ
НЕПРЕРЫВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛГГМУ (ИНМФО)
Директор – Шишиморов Иван Николаевич, д-р мед. наук, доцент.
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 4, комн. 4-01, тел.
53-23-39
ОБОСОБЛЕННОЕ
СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ИНМФО
Руководитель - Цома Вера Владимировна, канд. мед. наук
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. С.З.Фишера»
поликлиника, г. Волжский, пр. Ленина, 137, 4 этаж, каб. 418-419
УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ В
ОРДИНАТУРЕ ИНМФО
Начальник управления - Королева Мальвина Морицевна, канд.
мед. наук, доцент
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 4, комн. 4-01, тел.
38-50-04
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ПРАВОВОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
ИНМФО
Начальник управления - Афанасьева Ольга Юрьевна, канд. мед.
наук
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, 4 этаж, каб. 4-02 +7
(8442) 38-54-97
ОТДЕЛ
ПЕРВИЧНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ И СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНМФО
Специалист по учебно-методической работе – Ежкова Татьяна
Александровна
Ул. Бурейская, 1Б, каб. 005
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УПРАВЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНМФО
Начальник управления - Емельянова Ольга Сергеевна
Гл. корпус, пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 4, каб. 4-41 +7
(8442) 38-53-66
ОТДЕЛ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНМФО
Начальник отдела - Нефедов Игорь Викторович
Гл. корпус, пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 4, каб. 4-41 +7
(8442) 38-53-66
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ИНСТИТУТА
НМФО
Зав. кафедрой – Ткаченко Людмила Владимировна, д-р мед. наук,
профессор, заслуженный врач РФ.
Учебная база: клиническая
ГУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр
№ 2», ул. им. Маршала Василевского, 70, тел. 99-07-17.
КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
ТРАНСФУЗИОЛОГИИ, СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ИНСТИТУТА НМФО
Зав. кафедрой - Попов Александр Сергеевич, д-р мед. наук, доцент.
Учебная база: клиническая
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 25», ул. Землячки, 74, тел. 58-30-50.
КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ ИНСТИТУТА НМФО
Зав. кафедрой - Недогода Сергей Владимирович, д-р мед. наук,
профессор, заслуженный врач РФ.
Учебная база: клиническая
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3», ул.
Циолковского, 1, тел. 94-39-00 (асс.).
КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И
ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ИНСТИТУТА НМФО
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Зав. кафедрой - Лопатин Юрий Михайлович, д-р мед. наук,
профессор, заслуженный врач РФ.
Учебные базы: клинические
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический
центр», пр-т Университетский, 106;
Клиника №1 Волгоградского государственного медицинского
университета, ул. Никитина, 64;
ГУЗ «Детская клиническая больница» № 8, ул. Ковровская, 2;
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», ул.
Ангарская, 13.
КАФЕДРА
ЛУЧЕВОЙ,
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
И
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНСТИТУТА НМФО
Зав. кафедрой – Лютая Елена Дмитриевна, д-р мед. наук,
профессор
Учебные базы: клинические
АПО № 1 ГУЗ Поликлиника № 4, ул. Елецкая, 9; тел. (8442) 94-6893;
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов
войн», ул. им. Землячки, 82;
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№25», ул. им. Землячки, 74;
ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2», ул.
Ангарская 114а;
ФГБУ «413 военный госпиталь» МО РФ, ул. Новодвинская, 23;
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический
центр», пр. Университетский, 106;
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный
центр», ул. им. Маршала Василевского, 70;
ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер», ул.
им. Землячки, 78.
КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ, ПСИХИАТРИИ, МАНУАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНСТИТУТА
НМФО
Зав. кафедрой – Барулин Александр Евгеньевич, д-р мед. наук,
доцент
Учебные базы: клинические
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ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», ул.
Ангарская, 13;
ГБОУ ВПО Клиника №1 ВолгГМУ, ул. Никитина, 64;
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 25», ул. им. Землячки, 74;
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая
больница №2», ул. Ангарская, 13;
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая
больница №2», ОССП № 1, пр. Университетский, 104;
ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования
Российской Федерации «Волгоград», ул. Санаторная, 29.
КАФЕДРА
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
И
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИНСТИТУТА НМФО
Зав. кафедрой – Шкарин Владимир Вячеславович, д-р. мед. наук.
доцент, Отличник здравоохранения РФ.
Учебная база: гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, каб. 6-13,
тел. 38-21-78
КАФЕДРА
ОНКОЛОГИИ,
ГЕМАТОЛОГИИ
И
ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ ИНСТИТУТА НМФО
Зав. кафедрой – Коваленко Надежда Витальевна, канд. мед. наук.
Учебная база: клиническая
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический
диспансер», ул. им. Землячки, 78.
КАФЕДРА
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
И
ОРТОДОНТИИ ИНСТИТУТА НМФО
Зав. кафедрой – Дмитриенко Сергей Владимирович, д-р мед. наук,
профессор.
Учебная база: клиническая
ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая
поликлиника», ул. Коммунистическая, 31.
КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ ИНСТИТУТА
НМФО
Зав. кафедрой – Шишиморов Иван Николаевич, д-р мед. наук,
доцент.
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Учебная база: клиническая
ГУЗ «Детская клиническая больница № 8», ул. Ковровская, 2.
КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ИНСТИТУТА НМФО
Зав. кафедрой – Македонова Юлия Алексеевна, д-р мед. наук,
доцент
Учебная база: клиническая
ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая
поликлиника», ул. Коммунистическая, 31.
КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ ИНСТИТУТА
НМФО
Зав. кафедрой – Тюренков Иван Николаевич, д-р мед. наук,
профессор, член-корр. РАН,
Учебная база: Научный центр инновационных лекарственных
средств ВолгГМУ, ул. Новороссийская, 39.
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ № 1 ИНСТИТУТА
НМФО
Зав. кафедрой – Веденин Юрий Игоревич, д-р мед. наук.
Учебные базы: клинические
ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15»,
ул. Андижанская, 1а;
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 25», ул. им. Землячки, 74;
«Волгоградский областной уронефрологический центр», г.
Волжский, ул. Карбышева, 86;
ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7», ул.
Казахская, 1;
Клиника № 1 ВолгГМУ, ул. им. Никитина, 64.
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЙ № 2 ИНСТИТУТА
НМФО
Зав. кафедрой – Кушнирук Петр Иванович, канд. мед. наук,
доцент.
Учебная база: клиническая
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», ул.
Ангарская, 13.
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ДЕКАНАТ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Декан – Клаучек Сергей Всеволодович, д-р мед. наук, профессор
Гл корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 5, комн. 5-09, тел.
53-23-41
Зам. декана – Вершинин Евгений Геннадьевич, канд. мед. наук,
доцент
Диспетчер – Чабан Нелли Андреевна
Зам. декана – Федорова Ольга Валентиновна, канд. мед. наук
Диспетчер – Орлова Татьяна Ивановна
Зам. декана – Науменко Антон Евгеньевич, ст. преподаватель
Диспетчер – Лукова Виктория Юрьевна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 5, комн. 5-07, 5-13,
38-67-36, 53-23-30
Диспетчер – Иванова Анастасия Сергеевна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 5, комн. 5-12, тел.
38-06-45
ДЕКАНАТ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Декан – Малюжинская Наталья Владимировна, д-р мед. наук,
профессор
Зам. декана – Блинцова Лариса Анатольевна, ст. преподаватель
Диспетчер – Павлова Жанна Николаевна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 4, комн. 4-18, 4-43,
тел. 53-23-42.
ДЕКАНАТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Декан – Михальченко Дмитрий Валерьевич, канд. мед. наук,
доцент
Зам. декана – Фурсик Денис Иванович, канд. мед. наук
Диспетчер – Сафронова Елена Игоревна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 2, комн. 2-21, 2-22,
тел. 38-56-81 (декан), 53-23-43
ДЕКАНАТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Декан – Рогова Наталия Вячеславовна, д-р мед. наук, профессор
Зам. декана – Клочкова Елена Александровна, ст. преподаватель.
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Руководитель учебной и производственной практики – Зайцева
Елена Васильевна
Диспетчер – Куделина Ольга Николаевна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 3, комн. 3-25
(декан), 3-25а, тел. 53-23-44
ДЕКАНАТ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Декан – Дудченко Галина Петровна, д-р биол. наук, доцент
Зам. декана – Шмидт Светлана Анатольевна, канд. мед. наук
Диспетчер – Стрелкина Елена Витальевна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 5, комн. 5-11, тел.
53-23-45
Руководитель направления подготовки «Биология» – Букатин
Михаил Владимирович, канд. мед. наук
Руководитель направления подготовки «Биотехнические
системы и технологии» – Петров Максим Владимирович, канд. физ.мат.
наук
Диспетчер – Печенкина Юлия Владимировна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 5, комн. 5-12, тел.
38-06-45
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Директор института - Аджиенко Всеволод Леонидович, д-р мед.
наук.
Руководитель Высшей школы медицинской гуманитаристики Седова Наталья Николаевна, д-р филос. наук, д-р юрид. наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ.
Заместитель директора института по специальности «Медикопрофилактическое дело» - Чернявская Ольга Александровна, канд. мед.
наук, доцент.
Заместитель директора института по направлению подготовки
«Социальная работа и специальности Клиническая психология» Волчанский Михаил Евгньевич. д-р социол. наук, доцент.
Диспетчер – Петрова Ирина Евгеньевна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 4, комн. 4-10, тел.
53-23-47
Заместитель директора института по направлению подготовки
«Менеджмент» - Соболева Светлана Юльевна, канд. экон. наук, доцент.
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Диспетчер – Тестоедова Светлана Михайловна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 5, комн. 5-12, тел.
38-06-45
ДЕКАНАТ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
Декан – Емельянов Дмитрий Николаевич, канд. мед. наук, доцент.
Зам. декана – Федоров Сергей Викторович, к.м.н., доцент
Зам. декана – Коврижных Денис Викторович, к.п.н., доцент
Зам. декана – Шмидт Максим Вячеславович, к.м.н., доцент
Зам. декана – Елисеев Владимир Павлович
Диспетчеры деканата:
Ковалева Людмила Ивановна
Спирина Наталья Николаевна
Гл. корпус, пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 2, каб. 2-02, тел.
38-53-24 (декан), 38-30-18
КОЛЛЕДЖ ВОЛГГМУ
Директор – Тихонова Елена Николаевна
Учебный корпус – ул. КИМ, 18, тролл. 2, 8а, 10, 13, ост. «Торговый
центр», этаж 2, тел. 97-53-15
ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ ВОЛГГМУ
Руководитель – Белова Любовь Ивановна, канд. ист. наук, доцент
+7 (8442) 38-53-39
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
СЛУШАТЕЛЕЙ
Заведующий – Неумоин Валерий Владимирович, канд. биол. наук,
доцент
Учебный корпус – ул. КИМ, 18, тролл. 9, 15а, ост. «Торговый центр»,
этаж 2, тел. 97-53-15
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ РОССИЙСКИХ
СЛУШАТЕЛЕЙ
Заведующий – Озерова Татьяна Петровна, канд. хим. наук, доцент
Учебный корпус № 3, ул. Рокоссовского, 1г, трамв. 2, 5, 10, ост. «Ул.
Рокоссовского», этаж 1, тел. 33-64-65
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ (ответственный секретарь)
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 3, комн. 3-34, тел
53-23-33
ПЯТИГОРСКИЙ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ВолгГМУ Минздрава России
И.о. директора – Черников Максим Валентинович, д-р мед. наук,
доцент
Россия, 357532, Ставропольский край, г. Пятигорск-32, пр.
Калинина, 11, (8793) 32-44-74, (8793) 32-92-67
МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
ОТРАБОТКИ
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И НИР ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Заведующий – Куркин Денис Владимирович, д-р фарм. наук
Учебный корпус № 2, ул. Пугачевская, 3, тролл. 9, 10 15а, ост.
«Площадь чекистов», тел. 97-81-78
МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Руководитель – Телепин Никита Игоревич
Учебный корпус № 7, ул. Дегтярева, 49, авт. 20, 21, 95 ост. «Пл.
Дзержинского», авт. 59, 61, ост. «Школа № 17», тел. 74-07-64 (вах.)
МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЙ ФАНТОМНЫЙ ЦЕНТР
Руководитель - Михальченко Дмитрий Валерьевич, канд. мед. н.,
доцент
«Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ», ул. Герцена, 10
ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Директор - Крехов Евгений Владимирович
Начальник отдела организации симуляционного обучения и
первичной аккредитации - Веневцева Инна Александровна
Начальник отдела организации симуляционного обучения и
специлизированной аккредитации - Голубев Алексей Николаевич
Ул. Бурейская, 1Б

140
ЦЕНТР МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Руководитель – Фатеева Юлия Геннадиевна, канд. филол. наук
Гл. корпус, пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 4, комн. 4-59, тел.
38-53-40
МЕДИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ
ЦЕНТР
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Руководитель – Деларю Владимир Владимирович, д-р социолог.
наук, профессор.
Ул. Козловская, 45а, тел. 97-13-99 (каф.)
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
Начальник управления – Белецкая Светлана Владимировна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 3, комн. 3-09, тел
(8442) 38-50-05, e-mail: post@volgmed.ru
УЧЕБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Начальник управления – Кагитина Ирина Викторовна, канд.
соц. наук
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, ком. 2-28, 2-29, тел. +7
(8442) 53-23-48 (нач.), 53-23-28
Руководитель учебной и производственной практики – Ягупов
Павел Робертович, канд. мед. наук, доцент
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 5, комн. 5-04, тел.
+7 (8442) 53-23-36
ЦЕНТР
СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ ВОЛГГМУ
Руководитель центра - Чернышева Ирина Валерьевна, канд.
филос. наук, доцент
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, комн. 5-03, тел.+7 (8442)
38-53-33, e-mail: iravale@yandex.ru
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Начальник управления - Букатин Михаил Владимирович, канд.
мед. наук, доцент
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Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 2, комн. 2-15, тел.
+7 (8442) 38-44-24
УПРАВЛЕНИЕ НАУКИ, ИННОВАЦИЙ И ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Начальник управления – Тажибов Азиз Абдулвагабович
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, ком. 2-07, тел. +7 (8442)
38-63-49
УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
Начальник управления – Патрина Елена Николаевна, канд. пед.
наук, доцент
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 2, комн. 2-01,тел. +7
(8442) 38-30-28
Заведующий сектором внешнеэкономической деятельности –
Бочарова Светлана Александровна
Заведующий отделом внешних связей – Кудрин Родион
Александрович, д-р мед. наук, доцент.
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 2, комн. 2-04, тел.
+7 (8442) 38-30-63
Заведующий отдела виз и регистраций – Балимчук Андрей
Леонидович.
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 4, комн. 4-14, 4-39,
тел. +7 (8442) 38-53-55
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Начальник управления – Безбородов Сергей Александрович, канд.
тех. наук, доцент
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 3, этаж 8, тел. +7 (8442) 5323-46
Начальник
центра
электронных
информационнообразовательных ресурсов и технологий – Петров Максим
Владимирович, канд. физ. мат. наук.
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, цокольный этаж, комн. 006
Начальник телемедицинского центра - Сергеев Владимир
Станиславович, канд.мед. наук.
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Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, цокольный этаж, комн. 005, тел. +7 (8442) 38-53-37
ПЛАНОВО-ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Начальник – Красюкова Елена Николаевна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 3, комн. 3-15, тел.
+7 (8442) 53-23-37
УПРАВЛЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
И
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Главный бухгалтер – Нечаева Татьяна Владимировна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 3, комн. 3-23, тел. .
+7 (8442) 38-53-46
ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Начальник управления – Марчуков Игорь Павлович, канд. юрид.
наук
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 3, комн. 3-23, тел. .
+7 (8442) 38-87-78
УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Начальник управления - Сорокин Андрей Георгиевич
Специалист по военно-учетной и мобилизационной работе Арчаков Николай Валентинович
Инженер по пожарной безопасности - Каргин Денис Викторович
Специалист по вопросам ГО и ЧС - Чечетин Григорий
Михайлович
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 2, ком. 2-19 тел. +7
(8442) 38-53-27
ОТДЕЛ
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
Начальник отдела - Лапинская Ольга Николаевна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, комн. 5-05, тел. 38-54-17
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ
Начальник управления – Иваненко Наталья Юрьевна
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Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 3, комн. 3-19, тел.
+7 (8442) 38-04-01 (нач.), +7 (8442) 38-50-58, ком. 3-17, тел. +7 (8442) 3803-85
УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
Начальник управления – Сазонов Станислав Николаевич
Зам
начальника
управления
по
административнохозяйственным вопросам - Чевардова Ольга Викторовна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 3, комн. 3-11, тел.
+7 (8442) 38-53-45
Зав. складом - Гуляев Виталий Владимирович
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 3, тел. 38-44-93
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ С ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
Директор – Петров Владимир Иванович, академик РАН, д-р мед.
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.
Ул. Новороссийская, 39, тел: +7 (8442)-40-30-04 доб. 111; +7 (8442)40-30-00
НАУЧНОЕ
ОБЩЕСТВО
МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ
И
СТУДЕНТОВ (НОМУС)
Куратор Совета НОМУС - Стаценко Михаил Евгеньевич, д.м.н.,
профессор проректор по НИР ВолгГМУ
Председатель Совета НОМУС – Липов Данил Сергеевич
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 5, комн. 5-15
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ВОЛГГМУ
Главный врач – Михальченко Алексей Валерьевич, канд. мед.
наук.
Ул. Герцена, 10, тел. +7 (8442) 73-09-23 (регистр.)
КЛИНИКА № 1 ВОЛГГМУ
Главный врач – Зюбина Елена Николаевна, д-р мед. наук,
профессор, заслуженный врач РФ.
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Ул. им. Никитина, 64, тел. +7 (8442) 42-05-79 (приемная гл. врача)
КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ВОЛГГМУ
Главный врач – Чепурина Наталья Геннадьевна, д-р мед. наук
Ул. КИМ, 20, тел. +7 (8442) 97-12-12 (рег.), ул. Козловского, 45а, тел.
+7 (8442) 97-07-41, +7 (8442) 97-08-40
БИБЛИОТЕКА
Заведующая – Долгова Валентина Васильевна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 1, тел. +7 (8442) 3854-21
Зав. отделом – Яковлева Наталья Викторовна
Отдел учебной литературы (абонементы по факультетам) – ул.
Козловская, 45а, проезд автобус, маршрутное такси, троллейбус,
скоростной трамвай (СТ2), ост. «ТЮЗ», тел. +7 (8442) 94-34-31, абонемент
№ 1 тел. 97-14-37, абонемент № 5 тел. +7 (8442) 97-13-98.
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Директор – Казимирова Ирина Владимировна
Ул. Дзержинского, 45, тел. +7 (8442) 74-01-73, +7 (8442) 74-02-16, +7
(8442) 74-18-64
ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ
Председатель – Чернышева Ирина Валерьевна.
Руководитель центра по трудоустройству – Чернышева Ирина
Валерьевна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 5, комн. 5-03, тел.
+7 (8442) 38-53-33
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ВОЛГГМУ
Председатель – Головачев Роман Алексеевич
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 1, комн. 1-17
e-mail: studmed34@mail.ru
Instagram: https://www.instagram.com/studsovetvolsmu/
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
«ВОЛГОМЕД»
Директор – Голубин Сергей Анатольевич

КОМПЛЕКС
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Ул. КИМ, 18а, тел. +7 (8442) 53-23-22
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
Председатель – Джумахметова Ольга Николаевна.
Ул. КИМ, 18, комн. 5-03, тел. +7 (8442) 97-53-44
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОЛГГМУ
Директор – Комиссарова Елена Васильевна, канд. ист. наук,
доцент.
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 5, тел. +7 (8442) 3867-09
АРХИВ
Заведующая – Сорокина Ирина Николаевна
Гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, этаж 6, комн. 6-18, тел.
+7 (8442) 38-87-63
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ
ОБЩЕЖИТИЕ № 1
Заведующий - Шейко Виктор Алексеевич
Ул. КИМ, 18, проезд: тролл. 9, 10. 15а, ост. «Торговый центр», тел.
+7 (8442) 97-53-53
ОБЩЕЖИТИЕ № 3
Заведующий – Могилина Вера Александровна
Ул. Козловская, 45а, проезд: тролл. 9, 10. 15а, ост. «ТЮЗ», трамв. 3,
ост. «Улица Козловская», тел. +7 (8442) 94-38-77, +7 (8442) 94-34-30
ОБЩЕЖИТИЕ № 4
Заведующий - Вишневецкая Наталья Васильевна
Ул. Хиросимы, 8, проезд: тролл. 9, 12, ост. «7-я Гвардейская», тел. +7
(8442) 33-69-26 (охрана), +7 (8442) 39-47-52 (комендант)
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УЧЕБНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ
(адреса, маршруты городского транспорта, названия транспортных
остановок, номера телефонов)
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 1
Главный корпус: 400138, пл. Павших Борцов, 1; тролл. 9, 10, 12, 15а,
«Аллея Героев»; скоростной трамвай, ост. «Комсомольская», авт. 2 ,6, 20,
35, 65, 88, 95.
Вахта: 1-й подъезд – 38-40-60 (пл. Павших борцов, 1);
2-й подъезд – 38-53-34 (пр. Ленина);
3-й подъезд – 38-53-54 (ул. Володарского).
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 2
Ул. Пугачевская, 3, тролл. 9, 10, 15а, ост. «Площадь чекистов», авт. 2,
35, 65, 88, 95, тел. 97-81-78.
Комендант – Саратовцева Валентина Георгиевна
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 3
Ул. Рокоссовского, 1г (морфологический корпус), авт. 77, 85, трамв. 2,
5, 10, ост. «Ул. Рокоссовского», тел. 37-58-54, 37-55-34 (вахта).
Комендант – Волкова Татьяна Владимировна
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 5
Ул. КИМ, 20, тролл. 9, 10, 15а, ост. «Торговый центр», авт. 2, 35, 65,
88, 95, тел. 97-50-87 (вахта).
Комендант – Бухтоярова Ольга Владимировна
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 6
Ул. Дегтярева, 45
Телефон: +7(8442) 74-08-04
Комендант – Лазарева Елена Сергеевна
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 7
Ул. Дегтярева, 49
Телефон: 8(8442) 74-07-64
Комендант – Мартова Марина Эдуардовна
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УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 8
Ул. Комсомольская, 10
Телефон: +7(8442) 73-03-61
Комендант – Костенко Евгений Иванович
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1.

Как ориентироваться в главном корпусе

Вход со стороны пл. Павших Борцов в Главный корпус, подъезд 1
Вход со стороны проспекта им. Ленина в Главный корпус, подъезд 2
Вход из внутреннего двора в корпус со стороны ул. Володарского, подъезд 3
Вход из внутреннего двора в корпус со стороны пл. Павших Борцов,
Вход из внутреннего двора в корпус со стороны проспекта им. Ленина

Где расположены корпуса и как доехать?
Адреса, маршруты городского транспорта, названия транспортных
остановок, номера телефонов учебных и клинических баз размещены в
главе УЧЕБНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ.
2.

Как подключиться к электронным ресурсам университета?
Пошаговая инструкция о подключении к электронным ресурсам
университета размещена в главе ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВОЛГГМУ (ЭИОС).
3.

4.

Где и как получить справку об обучении?
Справку об обучении можно заказать

в

деканате

своей

149
специальности, предварительно написав заявление.
Копию заверенной лицензии на осуществление образовательной
деятельности в ВолгГМУ можно получить в учебном управлении (гл.
корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, ком. 2-28, 2-29, тел. +7 (8442) 5323-48 (нач.), +7 (8442) 53-23-28)
Как встать на воинский учет и оформить отсрочку от призыва на
военную службу?
По вопросу постановки на воинский учет и получения справки
(приложение № 2 к Перечню (п. 3), дающей право на отсрочку от призыва
в Вооруженные Силы Российской Федерации, обращаться по адресу пл.
Павших Борцов, 1, подъезд 2, ком. 2-19, к специалисту по военно-учетной
и мобилизационной работе Арчакову Николаю Валентиновичу, телефон
для справок: +7 (8442) 38-53-27.
5.

Где узнать расписание?
Расписание размещено на сайте университета – Студенту →
Расписание занятий или по ссылке
6.

Где узнать текущие оценки?
Текущие оценки можно узнать у преподавателя кафедры, ведущего
занятия.

7.

По какому принципу выставляется рейтинг?
Принцип расчета БРС по дисциплинам можно посмотреть в личном
кабинете студента в ЭОИС ВолгГМУ в стороке «Фиксация хода
образовательного процесса и результаты освоения образовательной
программы» → Рейтинг по дисциплине → Детализация (результаты
рейтинга обучающегося за весь период обучения).

8.

Где и как оплатить за обучения?
За обучение можно оплатить в кассе университета в гл. корп., пл.
Павших Борцов, 1, подъезд 2, комн. 3-28, тел. кассы 38-28-98
Начальник сектора по расчетам с обучающимися – Карпова Ольга
Викторовна, гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд 2, комн. 4-08, тел.
53-23-50
Бухгалтер деканата по обучению иностранных студентов –
Хансуверова Марьям Рякиповна, гл. корп., пл. Павших Борцов, 1, подъезд
9.

150
1, комн.1-01, тел. 38-53-47
10. Что влияет на стипендию? За что можно потерять стипендию?
В ВолгГМУ в соответствии с «Положением о порядке назначения в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты
стипендии
слушателям
подготовительного
отделения,
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и
иных стипендий студент, которому назначается государственная
академическая
стипендия,
должен
соответствовать
следующим
требованиям:
− отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
− отсутствие академической задолженности.
С более подробной информацией о видах, правилах назначения
стипендий можно ознакомиться в главе СТИПЕНДИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
11. Где находится столовая?
Столовая главного учебного корпуса расположена на 1 этаже со
стороны подъезда 2.
Буфет главного корпуса расположен на 1 этаже со стороны подъезда
3.
Также буфеты имеются в корпусах по адресам:
− ул. Рокоссовского, дом 1Г;
− ул. Новороссийская, 39;
− ул. Козловская, 45а;
− ул. КИМ, 18а.
12. Что входит в обязанности старосты?
Староста учебной группы обязан:
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− оперативно доводить до сведения учащихся группы официальную
информацию, полученную от сотрудников деканата;
− контролировать выполнение студентами группы распоряжений
деканата;
− посещать все собрания старост учебных групп, проводимые деканатом;
− контролировать посещение занятий студентами группы;
− знать учебные планы и виды отчетности по каждой дисциплине;
− осуществлять анализ успеваемости студентов по результатам текущей и
промежуточной аттестации;
− контролировать итоги экзаменационной сессии группы;
− во взаимодействии с деканатом и куратором учебной группы решать
проблемы низкой успеваемости, непосещения занятий, нарушения порядка
в учебных помещениях и дисциплины отдельными студентами, а также
другие вопросы;
− прилагать усилия для формирования здорового психологического
климата в студенческом коллективе;
− требовать бережного отношения студентов к материальным ценностям
университета;
− привлекать студентов группы к участию в культурных, спортивных,
творческих и социально значимых мероприятиях университета;
− добиваться участия всех студентов группы в мероприятиях,
направленных на укрепление здоровья (медосмотры, флюорографическое
обследование, иммунизация и пр.);
− проводить необходимую организационную работу со студентами
группы, в том числе для своевременного получения книг, продления
студенческих билетов и зачетных книжек, проведения анкетирования и
пр.;
− взаимодействовать со студенческим советом факультета.
Студенческий совет факультета состоит из старост учебных групп
факультета (специальности).
Староста учебной группы имеет право:
− от имени учебной группы вносить предложения по совершенствованию
учебного процесса в деканаты и студенческий совет факультета;
− от имени учебной группы вносить инициативы на рассмотрение
студенческого совета факультета для получения поддержки в их
дальнейшей реализации;
− от сотрудников деканата и членов студенческого совета факультета
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получать информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей;
− через студенческий совет факультета ходатайствовать перед
администрацией университета об изменении формы и графика обучения
студентов группы;
− обратиться в деканат с просьбой об освобождении от исполнения
обязанностей старосты учебной группы.
Старосты учебных групп, старосты факультетов и старосты курсов
избираются студентами на ежегодных собраниях обучающихся.

