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Пролетел ещё один учебный год, 
и вот выпускники уже прощаются со 
стенами Alma mater. Ещё совсем недав-
но они пришли в университет юными 
птенцами, но за годы обучения набра-
лись сил, знаний и опыта. И теперь, 
расправив крылья, готовы к полёту в 
большую жизнь.

Производственная практика — важный 
этап обучения студентов, предусмотренный 
учебными планами, программой ведущих 
дисциплин и квалификационными 
требованиями к специалистам. О том, как 
проходит организация производственной 
практики в Волгоградском государственном 
медицинском университете, об итогах 
работы за 2008/2009 учебный год и о 
дальнейших планах рассказал декан 
производственной практики ВолГМУ, к.м.н., 
доцент П. Р. ягупов на заседании ректората, 
прошедшем 18 мая.

В нашем университете производственную практику 
ежегодно проходят более 2500 студентов. На кафедрах 
вуза имеются в наличии программы и методические 
указания по проведению производственной практики, 
дневники, книжки практической подготовки студентов 
с внесением результатов итогового контроля на каждом 
этапе учебно-производственной практики. В ВолГМУ 
сформирован и продуктивно (4 раза в год) функциони-
рует методический Совет по производственной прак-
тике, который осуществляет руководящую и коорди-
нирующую роль в проведении практики. Увеличилось 
количество клинических и производственных баз, ис-
пользуемых для проведения практики, с 46 до 80, из 
них: на лечебном факультете — с 18 до 22, на стома-

Среди выпускников 2009 года есть 
те, кем по праву гордится наш уни-
верситет. Особенно большой вклад в 
общественную жизнь вуза внесли наи-
более активные студенты — члены сту-
денческого совета ВолГМУ.

Представители самого старейше-
го факультета университета — лечеб-
ного всегда проявляли интерес не 
только к учёбе, но и к общественной 
жизни, стараясь сделать студенческие 
годы запоминающимися. Не стали 
исключением и выпускники лечебно-
го факультета этого года, среди кото-
рых особенно нужно отметить Елену 
Панюту — председателя студенческо-
го совета ВолГМУ. Членом студсовета 
Елена стала в 2004 году, в это время 
она занимет должность ответственной 
за культурно-массовые мероприятия в 
общежитии №3. Проявив организатор-
ские и лидерские качества, в 2006 году 
она назначается заместителем пред-
седателя студсовета общежития № 3, 
затем в 2007 году становится председа-
телем студсовета по работе в общежи-
тиях ВолГМУ. В июне 2008 года Елена 
становится председателем студсове-
та общежития № 3. 21 октября 2008 
года состоялась отчетно-перевыборная 
конференция, по итогам которой она 
была избрана председателем студсо-
вета ВолГМУ — высшего органа сту-
денческого самоуправления нашего 
университета. Весной этого года Елена 
стала членом молодёжного парламента 
при Волгоградской областной думе, где 
представляет интересы студенческой 
молодежи нашего вуза. За отличную 
учёбу и большой вклад в обществен-
ную жизнь университета в 2008/2009 
учебном году Елена стала стипендиа-
том программы «NYCOMED — золо-
тые кадры медицины».

Значительный вклад в обществен-

ную жизнь университета внесла Рената 
Яваева, также выпускница лечебного 
факультета. В 2004 году Рената стала 
заместителем председателя контрольно-
ревизионного комитета при студсовете 
ВолГМУ, в 2007 году — назначена за-
местителем председателя студсовета 
общежития № 4, а с 2008 года она воз-
главляет студенческий совет факульте-
тов ВолГМУ. Её статьи неоднократно 
публиковались в университетской мно-
готиражке. За отличные успехи в учёбе 
и за активное участие в общественной 
жизни университета в 2008/2009 учеб-
ном году Рената награждена именной 
стипендией «NYCOMED — Золотые 
кадры медицины».

Татьяна Аристова, ещё одна вы-
пускница лечебного факультета, ак-
тивно проявившая себя во внеучебной 
жизни нашего вуза. С 2006 года она 
возглавляет клуб «Сталинград», кото-
рый является героико-патриотическим 
подразделением студсовета ВолГМУ. 
Под руководством Татьяны клубом ор-
ганизован патронаж ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда 
— сотрудников ВолГМУ. Клуб на про-
тяжении многих лет активно участвует в 
подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных празднованиям годов-
щин победы в Сталинградской битве, 
Дня защитника Отечества, Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Благодаря заслугам председателя клуба 
его состав значительно расширился и 
было налажено сотрудничество с анало-
гичными клубами других вузов города, 
таких как ВолГУ, ВГПУ, ВАГС и др.

Нельзя оставить без внимания заслу-
ги ещё одного выпускника-лечебника 
Станислава Спектора. Являясь членом 
студенческого совета с 2005 года, он 
проделал немалую работу на ниве об-
щественной жизни университета. Стас 

осуществлял взаимодействие между 
общественными организациями города 
и студсоветом ВолГМУ. Кроме того, 
он участвовал в проведении различных 
общевузовских мероприятий. По его 
инициативе в 2007 году образован клуб 
«Дети», который он и возглавил, цель 
клуба — помощь в социальной реаби-
литации детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Из числа лечебников в 2008 году ряды 
студсовета пополнила сегодняшняя вы-
пускница Дарья Жукова, которая при-
нимала активное участие в подготовке и 
выпуске книги «Выпускники-2009».

В общественную жизнь университета 
внесли свой весомый вклад в прошлом 
студенты педиатрического факультета, 
а сегодня уже выпускники. Среди них 
Дарья Вальмер — секретарь студсовета 
ВолГМУ, председатель совета клубов. 
Она активно помогала в подготовке и 
проведении общевузовских мероприя-
тий, а с момента образования клуба 
«Дети» стала заместителем председа-
теля клуба. Заслуживает восхищения 
творчество Ирины Заровой — пред-
седателя культурно-развлекательного 
клуба «Визави». Ирина является орга-
низатором культурно-развлекательных 
мероприятий, без выступления членов 
возглавляемого ей клуба не обходится 
ни один концерт, праздник и спортив-
ное мероприятие нашего университета. 
Ирина неоднократно становилась при-
зером и дипломантом многих город-
ских, областных, региональных и рос-
сийских конкурсов. Появление в 2008 
году клуба-студии «Аллегро», основате-
лем и первым председателем которого 
стал Илья Моисеев, по-настоящему 
стало новой вехой в жизни студенче-
ского сообщества ВолГМУ. Без участия 
«Аллегро» не проходит ни одно универ-
ситетское мероприятие. Илья является 

ЭТи ГОДЫ ЧУДЕСнЫЕ!

выпуск-2009

Студенческие годы — короткий 
промежуток времени, но его 
по праву можно считать одним 
из важнейших этапов нашей 
жизни. В этом затяжном прыжке 
из детства во взрослую жизнь 
мы учимся отстаивать своё 
мнение, любить искренне и 
страстно, дружить верно и на 
всю жизнь, находить ответы на 
важные вопросы, разбираться 
в себе и людях, обзаводиться 
грузом житейского опыта и жить 
осознанно, весело и интересно.

режиссером, звукорежиссером, опера-
тором. Ему удалось собрать вокруг себя 
сплоченный коллектив. «Аллегро» осу-
ществляет помощь в организации и про-
ведении торжественных мероприятий, 
высокоэффективна журналистика — 
одно из направлений студии. Благодаря 
усилиям членов клуба «Аллегро» и его 
председателя в сети Интернет был соз-
дан информационный портал ВолГМУ, 
освещающий все события, происходя-
щие в нашем университете, редактором 
портала является Илья.

Говоря о выпускниках медико-
биологического факультета, нужно ска-
зать о Наталье Мазиной (Рудаковой), 
которая с 2005-го по 2009 год являлась 
председателем студенческого совета 
медико-биологического факультета.

Неотъемлемой частью студенческой 
жизни являются общежития с их по-
вседневными заботами и в то же время 
своеобразной романтикой. Для многих 
студентов на время обучения в нашем 

университете общежитие становит-
ся вторым домом, а для того, чтобы 
жизнь в этом доме была разнообраз-
ной, интересной и весёлой, ведут свою 
работу студенческие советы общежи-
тий. Из числа выпускников — членов 
студсоветов общежитий, активно уча-
ствовавших в общественной, культур-
ной и спортивной жизни, можно от-
метить следующих ребят-выпускников: 
Екатерину Перову — председателя 
студсовета общежития № 1, и её за-
местителя Артема Казаряна — сто-
матологический факультет; Алексея 
Кривоносова — ответственного за про-
ведение культурно-массовых меропри-
ятий в общежитии № 3, Анну Вакула, 
Оксану Букрееву, Анну Буткову — ле-
чебный факультет; Ольгу Андриянову 
— старосту этажа общежития № 3 — 
фармацевтический факультет; Анну 
Аптараули и Екатерину Андрейчук 
— старост секций общежития № 4 — 
педиатрический факультет; Татьяну 
Ефремову — медико-биологический 
факультет — члена редакционной кол-
легии общежития №3. Также весомый 
вклад во внеучебную жизнь внесли 
выпускники — члены студенческого 
актива студсовета общежитий Бадма 
Цеденов и Лилия Портнова — лечеб-
ный факультет, Наталья Портнова — 
медико-биологический факультет.

В этот знаменательный день — день 
окончания университета — хочется по-
желать молодым врачам оптимизма, 
уверенности в себе и максимальной 
реализации своего творческого потен-
циала при достижении желаемых высот! 
Уверено смотрите вперед и действуйте 
смело, не боясь оригинальных подхо-
дов в решения проблем.

Оксана ДЕРиЧЕнКО,
заместитель председателя 

студенческого совета ВолГМУ, 
4-й курс, лечебный ф-т.

тологическом — с 11 до 16, на педиатрическом — с  
19 до 21. На фармацевтическом факультете использует-
ся 23 муниципальных унитарных предприятия, основу 
которых составляет ГУП «Волгофарм» и аптеки, имею-
щие производственные фармацевтические площади. На 
медико-биологическом факультете используются воз-
можности как кафедр университета, так и учреждений 
здравоохранения (фармакологии, внутренних болезней, 
химии, НИИ фармакологии РАМН, противочумный 
институт, областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом, «Уронефрологический центр» и т. д.).

Павел Робертович рассказал также о планах на 2009 
год. Совместно с органами здравоохранения города и 
области составлены и подписаны приказы по базам для 
прохождения практики, включающие не только город-
ские, но и областные базы. Подписан приказ с СЭС. 

Перезаключены договоры с аптеками на проведение 
производственной практики. В плане организации про-
изводственной практики в ВолГМУ значится 56 видов 
производственной практики для студентов всех факуль-
тетов. Зачет по практике будет проходить в форме эк-
замена в три этапа, с выставлением оценки в зачетную 
книжку. Обозначен срок сдачи экзамена — до 31.08.09 г., 
срок сдачи итоговых отчетов по производственной прак-
тике — до 8.09.09 г.

Университет постоянно расширяет возможности ока-
зания медицинской помощи в регионе, открывая новые 
собственные клиники и центры, что также способствует 
подготовке квалифицированных медицинских кадров.

информпортал ВолГМУ.
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