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Уважаемые коллеги, студенческий 
совет Волгоградского государственного 
медицинского университета информирует 
вас о том, что сроки конкурса «Гербы 
факультетов» продлены до 31 октября  
2009 года. напоминаем, что принять 
участие в конкурсе могут все желающие, 
возраст участников не ограничен.

иСТОРия, 
КОТОРУю Мы 

САМи СОЗДАёМ

ВниМАниЕ: КОнКУРС!

На сегодняшний день для участия в конкурсе свои 
работы представили три факультета: фармацевтический, 
медико-биологический, стоматологический. Мы наде-
емся, что и остальные факультеты университета — ле-
чебный, педиатрический и факультет социальной рабо-
ты и клинической психологии — примут самое актив-
ное участие в конкурсе, и уже в начале нового учебного 
года мы увидим их проекты символики.

Подводя промежуточные итоги конкурса, можно 
сказать, что наибольшее количество представленных 
работ принадлежит представителям фармацевтиче-
ского факультета, однако более оригинальными пред-
ставляются проекты гербов медико-биологического 
факультета. Студенческий совет факультетов ВолГМУ 
выражает благодарность всем участником конкурса:  
А. Карпову, П. Несмеянову, И. Бабкеевой, А. Романюк, 
А. Бабуркиной, Д. Козиной, О. Горягиной, О. Летневой, 
и предлагает познакомиться с работами ребят.

Внимание! До настоящего момента как таковых усло-
вий, предъявляемых к проектам гербов факультетов, не 
существовало, участникам конкурса была представлена 
полная творческая свобода. Однако для введения еди-
нообразия организаторами конкурса принято решение 
регламентировать требования к эскизам. 

При разработке герба необходимо ориентироваться 
на официальный герб ВолГМУ. В основу герба факуль-
тета должен быть положен стандартный шаблон, цве-
товая гамма которого может произвольно варьировать. 
В сердцевине шаблона должен быть помещён рисунок, 
символизирующий тот или иной факультет. Кроме того, 
обязательным является указание года образования фа-
культета, приветствуется использование выражений на 
латинском языке. Каждый автор (группа авторов) в уста-
новленный срок может подать для участия в конкурсе 
любое количество эскизов. При подаче работ нужно в 
обязательном порядке полностью указать ФИО, курс, 
группу, факультет и контактный телефон. Работы при-
нимаются как на электронных, так и на бумажных но-
сителях. 

Свои работы вы можете приносить и присылать 
по адресу: 400131, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1 
(главный корпус ВолГМУ), кабинет № 1-02, с помет-
кой на конкурс «Гербы факультетов», или размещать на 
официальном форуме нашего университета.

Дорогие друзья, мы ждём ваши работы  и очень на-
деемся, что вы не упустите уникальный шанс вписать 
свои имена в историю Волгоградского государственного 
медицинского университета.

Рената яВАЕВА,
председатель студенческого совета факультетов 
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