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СрЕДИ ПЕрВЫХ!
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!

Большое внимание уделено 
учебно-методическому и ин-
формационному обеспечению 
учебного процесса. К учебному 
году в библиотеку поступило 
более 30000 экземпляров новых 
монографий, учебников, учеб-
ных пособий  и методических 
материалов на сумму более  
4 млн. рублей, принято еще 
более 20000 книг библиотеки 
алюминиевого завода, подпи-
сано более 260 наименований 
журналов и газет. Пополняется 
электронная база данных 
ВИНИТИ «Медицина», ге-
нерирующая информацию с  
1997-го по 2007 г., это свыше  
40 тыс. документов, 504 еди-
ницы хранения на электронных 
носителях; 10 компьютеров бу-
дут смонтированы в Интернет-
класс в главном корпусе в чи-
тальном зале; еще один библио-
течный Интернет-класс функ-
ционирует  на Козловской, 45а.

Издательство ВолГМУ ти-
ражировало также большое 
количество наших авторских 
разработок. 

К началу учебного года ЦИТ 
обеспечил:

— выделение в самостоя-
тельный сетевой ресурс образо-
вательный портал, предназна-
ченный для создания виртуаль-
ной образовательной среды для 
студентов ВолГМУ;

— создание информационно-
аналитического портала ВолГМУ;

— управление учебным про-
цессом на базе программного 
комплекса «ИСКРА-7»;

— завершение первого этапа 
внедрения рейтинга студентов и 
сотрудников.

Ведутся работы по увели-
чению скорости подключения 
пользователей компьютерной 
сети к корпоративным ре-
сурсам ВолГМУ через вир-
туальную персональную сеть 
ВолГМУ:

— учебный корпус на  
ул. Рокоссовского, 1г (морфо-
корпус),

— учебный корпус на  
ул. КИМ, 20.

Состоялся первый большой 
выпуск студентов англоязычного 
отделения — 136 человек. 
В 2007/2008 учебном году в университете 
обучалось 1106 зарубежных граждан. 
Для сравнения: в предыдущем году — 1003. 
В ВолГМУ уже в четвертый раз 
прошла Всероссийская научно-практическая 
конференция  «Проблемы качества обучения 
зарубежных граждан в медицинских вузах».

Совместно со 
специалистами 
Арканзасского 
университета 
медицинских наук 
(СшА) проведена 
конференция 
по последипломному 
образованию.

реализуется 
комплексная 
программа «развитие 
физической 
культуры и спорта, 
формирование 
здорового образа 
жизни студентов 
и профессорско-
преподавательского 
состава ВолГМУ на 
2007—2010 гг.». 
В учебном году 
в университете 
работали  
38 спортивных 
секций, в которых 
занимались 1185 
человек. По итогам 
года ВолГМУ стал 
победителем 
городского и 
областного смотров-
конкурсов по 
оздоровительной и 
спортивной работе.

В соответствии с концепцией развития 
университета предстоящий 2008/2009 учебный 
год — основополагающий этап создания 
материальной и правовой базы для реализации 
инновационных программ в образовании, 
науке, здравоохранении, итогом которого 
должна стать подготовка востребованных и 
конкурентоспособных выпускников для работы в 
практическом здравоохранении и фармации.


