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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

Стр. 2

4 ноября — 
день народного единСтва

Друзья! 
Наверное, так стоит обращаться к своим согражданам накануне Дня народного единства. Праздник этот, хотя и 

молодой совсем, историей своей уходит в глубь веков. Почти четыре столетия назад, а именно 4 ноября 1612 года, на-
родное ополчение во главе с купцом Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием  Пожарским штурмом взяло Китай-город, 
освободив Москву от польских интервентов. Это стало началом конца так называемого «смутного времени». В нашей 
непростой истории это чуть ли не единственный пример, когда судьбу страны и государства решил сам народ. Без уча-
стия власти. Люди отдавали последние свои гроши на вооружение, объединились все сословия, все национальности, 
города и деревни. Как все-таки силен дух у нашего народа! 

Я, конечно, уверен, что вы и сами хорошо знаете историю этого праздника. Но лишний раз погордиться своими пред-
ками не грех!

Вернемся ко дню сегодняшнему. Впереди у вас три выходных. Проведите их с пользой. Отдохните, посмотрите, ка-
кая осень роскошная стоит! Мы успешно прошли все испытания, впереди большая и серьезная работа. Набирайтесь сил, 
творческой энергии. с праздником вас! 

в. и. Петров, ректор волгМУ, академик раМн.

в этом месяце волгоградский 
государственный медицинский 
университет прошёл аттестацию и получил 
лицензию на право образовательной 
деятельности на следующие пять лет. Что 
будет дальше? на этот вопрос ответил 
ректор волгМУ владимир иванович 
Петров на отчётно-перевыборной 
конференции студенческого совета 
волгМУ.

— Университет будет продолжать развиваться. В 
ближайшее время планируется начать строительство 
самого большого в южном федеральном округе диа-
гностического центра. Он будет расположен на ули-
це Новороссийской, недалеко от стадиона «Динамо». 
Центр будет насыщен современной аппаратурой, ра-
ботать на которой будут наши выпускники. Кроме 
того, мы хотим открыть отделение психологической 
реабилитации. Поэтому студенты факультета соци-
альной работы и клинической психологии также бу-
дут востребованы.

Недавно университет приобрёл в собственность 
федеральную землю в Советском районе под строи-
тельство студенческого общежития. Уникальность 
задумки в том, что девятиэтажное здание будет по-
строено по квартирному типу. В пяти подъездах на 
лестничных клетках разместим по четыре двухком-
натные квартиры, в каждой из которых будет свой 
санузел и кухня. Студенты будут расселяться по два 
человека в комнате. Расположение общежития на 
улице Электролесовской очень удачно. Рядом про-
ходят Вторая продольная магистраль, трамвайная 
линия. Недалеко находятся продовольственные ма-
газины.

Уже достаточно долгое время существует пробле-
ма питания студентов морфологического корпуса. По 
санитарным нормам открывать там столовую нельзя. 
Но решение найдено. У нас есть договорённость со 
строящимся рядом деловым центром о том, что пер-
вый этаж будет разрешено использовать для питания 
наших студентов. Также есть планы провести реор-
ганизацию пищеблока главного корпуса. Мы пере-
делаем вестибюль и часть подвальных помещений 
в части здания, выходящей на проспект Ленина, в 
большой комбинат питания. Там будет студенческий 
клуб, студенческий ресторан.

Конечно, все эти наши задумки потребуют боль-
ших усилий и финансовых затрат. Но всё, что мы 
задумываем, всегда стараемся осуществить.

илья МоиСеев.

Что бУдет 
дальше? ЭКЗаМен 

Сдан 
на «отлиЧно»!

СтУденты
Сделали
выбор
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С днеМ 
рождения,
«аллегро»!
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Знай наших! Стр. 8


