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Идет 71-й учебный год в на-
шем вузе. К учебе на всех кур-
сах и факультетах, на послеву-
зовском этапе и ФУВе присту-
пили 7363 человека, среди них 
920 иностранных студентов.            

В связи с выполнением 
плана развития университета 
в 2008/2009 учебном году сра-
зу открыты 5 новых учебных 
подразделений:

— кафедра общей прак-
тики подготовки стоматолога 
ФУВ,

— кафедра уронефрологии  
и трансплантологии ФУВ,

— курс нейрохирургии на 
кафедре хирургии ФУВ,

— курс травматологии 
ФУВ при кафедре травмато-
логии и ортопедии,

— курс трансфузиологии 
при кафедре анестезиологии 
и реаниматологии ФУВ.

В летние месяцы удалось 
решить многие проблемы под-
готовки вуза к новому учебному 
году. Впервые Министерством 
здравоохранения и социального 
развития РФ в течение одного 
учебного года выделено на раз-
витие ВолГМУ более 100 млн. 
рублей.

К началу учебного года  
проведены ремонты кафедраль-
ных помещений, общежитий, 
учебных корпусов, спортив-
ных залов,  клиники №1, все-
го более 30 объектов на сумму 
более 30 млн. рублей, и пла-
нируется завершить ремонты 
до конца года на сумму еще 
32 млн. рублей.

В 2007/2008 
учебном году 
защищено:
— 11 докторских,
— 70 кандидатских 
диссертаций,
получено:
— 13 патентов на 
изобретения, 
— 86 удостоверений 
на рацпредложения.

ВолГМУнаш университет

НАМ ЕСть чЕМ ГорДИтьСя. В рЕйтИНГЕ роССИйСкИх МЕДИЦИНСкИх ВУЗоВ ЗА 2007 ГоД НАш УНИВЕрСИтЕт ЗАНИМАЕт шЕСтУю СтрочкУ СрЕ-
ДИ 52 СобрАтьЕВ. В южНоМ фЕДЕрАЛьНоМ окрУГЕ СрЕДИ 71 ВУЗА Мы — ВторыЕ! В ВоЛГоГрАДЕ СрЕДИ 8 ВУЗоВ — ПЕрВыЕ!

Научные 
достижения 
отмечены:
— одна первая, две вторые и три третьи 
премии администрации Волгоградской    
области в сфере науки и техники,
— золотая медаль и диплом первой 
степени на Всероссийской конференции 
по детской хирургии.

В ВолГМУ повышение квалификации и 
переподготовку прошли 3165 врачей.
В рамках программы национального 
проекта «Здоровье» обучение 
прошли 429 врачей первичного звена 
здравоохранения.

Нами проведено 
7 съездов, конференций, 
симпозиумов, 
в том числе:
— III съезд анестезиологов-
реаниматологов юфо,
— III Всероссийская конференция 
«Новые информационные технологии 
в медицине»,
— IV конференция ревматологов 
юфо «Проблемы современной 
ревматологии».


