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ИЗДАНИЕ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА  
РАС ПРО С Т РА НЯ ЕТ СЯ БЕС ПЛАТ НО
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18 сентября свой юбилей отметила заведующая 
кафедрой философии, биоэтики и права ВолГМУ, 
доктор философских наук, доктор юридических 
наук, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, профессор и просто хороший чело-
век Наталья Николаевна Седова. В этот же день в 
университете состоялась конференция «Истины и 
ценности современной медицины». Она была по-
священа проблемам взаимоотношений врача и па-
циента, ценности жизни и смерти и конфликтам, 
возникающим на правовой основе в медицине.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской федерации, подписанным 
Председателем Правительства Владимиром Путиным, от 25 августа 2008 года ректор 
ВолГМУ академик РАМН Владимир Петров назначен членом совета Российского фонда 
фундаментальных исследований.

Владимир Петров является единственным представителем фундаментальной медицин-
ской науки в главном фонде страны.
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мыПрисутствующих поздравил Владимир Шкарин 
— руководитель городского департамента по здраво-
охранению Администрации Волгограда и пожелал им 
успехов в учёбе и будущей профессии. Преподаватели, 
выступавшие на празднике, поделились с первокурсни-
ками секретом, как стать хорошим врачом, и предупре-
дили о трудностях работы медика.

Когда студенты надели белые халаты и дали тор-
жественное обещание первокурсника, наступил куль-
минационный момент посвящения. По традиции на 
празднике первокурсникам вручили ключ от знаний и 
символический студенческий билет. Слово-наставление 
произнесла выпускница нашего университета Ирина 
зарова. После поздравления она исполнила песню 
о родной alma mater. В ответ первокурсница Тамара 
Рогожина сказала слова благодарности.

В тот же день медицинский колледж ВолГМУ при-
нял в свои стены новых студентов.

Сразу после торжественных мероприятий перво-
курсники разошлись по учебным аудиториям для по-
лучения студенческих билетов.

Вы сделали первые шаги к достижению своих це-
лей и осуществлению желаний. В тот день вы могли 
позволить себе побыть детьми, но уже на следующее 
утро предстояло начать сложную и интересную студен-
ческую жизнь. Как вы будете  учиться и какие из вас 
получатся специалисты, зависит только от вас. Удачи 
вам, первокурсники!

марина рябоВа.

Первого сентября, в международный день 
знаний прошло торжественное заседание 
ректората Волгоградского государственного 
медицинского университета в связи с 
посвящением в студенты. открыл заседание 
ректор ВолГму Владимир иванович Петров.  
В первую очередь он поблагодарил родителей 
первокурсников за поддержку своих детей и 
завещал студентам чтить и уважать тех людей, 
благодаря которым они находятся в этом зале.
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