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Врач — это звание, это состояние души, это 
образ жизни. Выбрав профессию, выбираешь 
вуз. И далеко ходить не надо. Волгоградский 
государственный медицинский университет 
(ВолГМУ) — один из авторитетнейших меди-
цинских вузов страны. Говоря современным 
языком, рейтинговый вуз — за последние  
15 лет среди медвузов России он находится в 
первой десятке, занимая 5—7-е места. Но са-
мое главное, после стольких лет существова-
ния университет имеет и чтит свои традиции, 
используя в образовательном процессе совре-
менные инновационные технологии.

ВолГМУ начинает свою историю с 
1935 г., и в сентябре текущего года мы 
будем отмечать 75-летие вуза. Во время 
Великой Отечественной войны вуз, тогда 
Сталинградский медицинский институт 
(СГМИ), был разрушен, но достаточно бы-
стро восстановлен, сохранив научную базу, 
которая динамично развивалась и продол-
жает развиваться по сегодняшний день. 
Пройдя немалый путь, меняя статус от ин-
ститута до академии и став в итоге универ-
ситетом, ВолГМУ — один из признанных 

26 марта в кинотеатре «Родина» состоялся творче-
ский вечер, организованный литературно-поэтическим 
клубом «Златоуст», где основатель и экс-председатель 
клуба Игорь Романов презентовал зрителям свой пер-
вый сборник стихотворений «Я всего лишь усталый ро-
мантик…».

Поздравляем Игоря с выпуском первого сборника 
стихотворений. Видеопрезентацию книги смотрите на 
информационном портале ВолГМУ http://info.volgmed.ru

слово ректору!

Мы рады ВИдеть Вас, абИтурИенты,
наМ нужны хорошИе студенты!

Каждый год 
наш вуз распахивает 
двери для своих 
абитуриентов. 
И каждый год 
в университет 
поступают 
сотни юношей и 
девушек, выбравших 
профессию 
на всю жизнь.

центров передовой медицинской науки и 
образования. В наш вуз приезжают учиться 
из разных стран мира. А дипломированные 
специалисты продолжают совершенство-
ваться на кафедрах вуза, постоянно повы-
шая свою квалификацию, так сказать, не 
покидая свою alma mater насовсем.

Тем, кто станет студентом в новом 
2010/11 учебном году, я могу пообещать, что 
скучать будет некогда. Да, учиться на врача 
нелегко, зато очень интересно, и практи-
ки будет предостаточно. В распоряжении 
вуза находятся 6 учебных корпусов, более 
20 крупных многопрофильных клиник на 
7 тысяч коек, экспериментальные базы, 
компьютерный центр, научная фундамен-
тальная библиотека, комфортабельные об-
щежития, свое издательское производство, 
спортзалы, бассейн, стадион и спортивный 
лагерь в Волго-Ахтубинской пойме.

Радует, что на федеральном уровне ве-
дется работа над повышением престижа 
профессии — реализуется национальный 
проект «Здоровье», в программу которого 
заложены и повышение зарплаты медработ-

никам, и социальные гарантии. А благодаря 
нацпроекту «Образование» финансирова-
ние современного оборудования для обра-
зовательных процессов позволяет нам с уве-
ренностью говорить о том, что вуз в состоя-
нии предоставить студентам очень высокий 
уровень обучения. Ведь современный врач 
должен иметь и знания по непосредствен-
ной специальности, и быть технически гра-
мотным, уметь пользоваться современным 
высокотехнологичным медоборудованием. 
И именно это может служить гарантией 
востребованности. Хорошие врачи нужны 
всегда!

А сейчас хочу пожелать всем абитуриен-
там ВолГМУ успешно подготовиться и сдать 
Единый государственный экзамен, и добро 
пожаловать к нам в вуз с документами.

Владимир Иванович ПетроВ, 
ректор ВолГМУ, академик рАМН.

От редакции: дорогие абитуриенты! 
В этом выпуске газеты вы найдете для 
себя много полезной и интересной инфор-
мации и сможете поближе познакомиться 
с жизнью нашего вуза.

Формируются трудовые отряды 
по направлениям:

— строительство,
— проводники,
— сервисный,
— вожатые,
— сельхозотряд.
Обращаться в профком: глав-

ный корпус ВолГМУ, каб. 5-05,  
тел. 38-53-33.

Необходимо заполнить анкеты.

В конце июня — начале июля  
2010 года состоится встреча выпускников 
Сталинградского медицинского института 
1960 года выпуска. Просьба откликнуться 
однокашникам для согласования желаемой 
даты встречи.

Телефоны координационного сове-
та (Волгоград): 37-45-50 (дом.) — Виктор 
Малахов; 23-42-33 (служ.) — Анатолий 
Григорьевич Каплунов; 79-00-83 (раб.), 
8-906-173-37-94 (моб.) — Александр 
Яковлевич Шишлянников; 8-902-389-
59-98 (моб.) — Олег Коршунов; 23-12-92 
(служ.) — Эдуард Емельянов.

ЖелАющИМ 
зАрАботАть 
В летНИй ПерИод

ВстречА ВыПУсКНИКоВ — 
ПолВеКА сПУстя

ВНИМАНИе: ПрезеНтАцИя!

По следАМ 
I ПоВолЖсКой 
стУдеНчесКой 

олИМПИАды 
По хИрУрГИИ

В прошлом номере мы рассказывали, 
как наши ребята ездили в Самару на олим-
пиаду по хирургии. И вот, в день выхода 
предыдущего выпуска на имя ректора при-
шло благодарственное письмо из СамГМУ.

«Глубокоуважаемый 
Владимир Иванович!

Администрация Самарского государ-
ственного медицинского университета 
благодарит команду Вашего вуза за уча-
стие в I Поволжской студенческой олим-
пиаде по хирургии, посвященной 200-ле-
тию со дня рождения Н. И. Пирогова. 
Выражаем признательность за высо-
кий уровень подготовки руководителям  
команды — доктору медицинских наук, 
доценту кафедры госпитальной хирургии 
Климовичу Игорю Николаевичу, канди-
дату медицинских наук, доценту кафедры 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии Галушкиной Ольге Ивановне и 
участникам команды:
1. Моисееву Даниилу Вячеславовичу,
2. Ахундову Эмилю Мамед-Оглы,
3. Жаркину Федору Николаевичу,
4. Капустиной Татьяне Владимировне,
5. Климович Ксении Игоревне,
6. Мещерякову Сергею Владимировичу,
7. Михину Андрею Игоревичу,
8. Постолову Михаилу Михайловичу,
9. Сапункову Сергею Александровичу,
10. Саранову Георгию Алексеевичу,
11. Петрашевой Екатерине Сергеевне.

Надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство.

ректор, академик рАМН, профессор 
(подпись) Г. П. КотельНИКоВ».

Мы тоже надеемся на дальнейшее со-
трудничество и верим, что в следующий раз 
наши ребята достигнут больших высот!

сПАсИбо 
ПрофессорУ 
И терАПеВтУ 
зА лечеНИе

Мы продолжаем цитировать пись-
ма, в которых приходят благодарности 
в адрес сотрудников клиник ВолГМУ, 
врачей с большой буквы.

«…Благодаря счастливым обстоя-
тельствам мне довелось дважды быть 
на врачебном приеме у профессора 
медуниверситета Л. П. Куличенко. 
Обрадовало ее внимание и скрупу-
лезная диагностика моих недугов, а 
также рекомендации — советы по 
улучшению здоровья, которые уже 
стал выполнять. В знак благодарности 
я вручил Людмиле Леонидовне свою 
авторскую книгу о Сталинградской 
битве, где показал вклад мединститу-
та в победу на Волге.

Заодно, кстати, непременно хочу 
заметить, что вот уже почти 40 лет 
(!) являюсь пациентом у терапевта 
Москалевой Людмилы Дмитриевны — 
участкового врача 3-й поликлиники. 
Это благодаря ее вниманию, высоко-
му врачебному мастерству — профес-
сионализму, я настойчиво-успешно 
преодолевал возникавшие болезни-
недомогания в процессе почти 30-лет-
ней работы в вузе, выполнил два тру-
довых стажа и даже приблизился к 
своему 88-летию (15 мая с. г.)!

Побольше бы таких врачей-
спасателей, как Людмила Куличенко 
и Людмила Москалева! Спасибо им и 
медвузу за лечение.

Ветеран Великой отечественной 
войны и трудового 50-летнего 

фронта, кандидат исторических 
наук, доцент (ВГПУ) 

А. Г. ПроКофьеВ 
(журналист)…»

25 АПреля — деНь отКрытых дВерей


