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актуальное интервью

— Виктор Борисович, можно 
считать, что мы экзамен сдали?

— У нас не было сомнений в 
успешной сдаче этого экзамена, 
так как мы сами критично и стро-
го подходим к оценке своей дея-
тельности. Иначе и быть не может, 
ведь от того, каких специалистов 
мы выпустим из стен этого вуза, 
будет зависеть здоровье, а порой и 
жизнь людей. Не скрою, волнение 
присутствовало. Нам очень важ-
но было услышать мнение других 
специалистов о нашей работе. Ведь 
это пять лет напряженного труда в 
условиях постоянно меняющих-
ся требований, задач. И при этом 
на протяжении многих лет, неза-
висимо от того, в какую сторону 
меняется экономическая или по-
литическая ситуация в стране, мы 
сохраняем верность основным 
принципам своего вуза, сохраняем 
свою школу, теперь уже известную 
не только в России. 

— Виктор Борисович, значит ли, 
что теперь ВолГМУ получил свобо-
ду действий на очередные пять лет? 

— Мы можем говорить лишь о 
свободе действий в строгих рамках 
закона РФ. Ну а если говорить се-
рьезно, мы предоставили полный 
пакет документов для рассмотре-
ния в коллегию Министерства об-
разования и науки о выдаче нам 
индульгенции на все виды дея-
тельности на очередные пять лет! 
Кстати, объем всех этих докумен-
тов составляет более 3000 страниц 
машинописного текста.

— Каково же мнение комиссии?
— На основании проведенной 

экспертизы соответствия содер-
жания и качества подготовки вы-
пускников требованиям государ-
ственных образовательных стан-
дартов и показателей деятельности 
комиссия констатирует следующие 
выводы:

1. Содержание и уровень под-
готовки  по представленным к экс-
пертизе образовательным програм-
мам соответствует требованиям 
государственных образовательных 
стандартов среднего и высшего 
профессионального образования.

2. Качество подготовки вы-
пускников по представленным 
к экспертизе образовательным 
программам соответствует требо-
ваниям государственных образо-
вательных стандартов высшего и 
среднего профессионального об-
разования.

3. Условия ведения образова-
тельного процесса по образователь-
ным программам, представленным 
к экспертизе, соответствует требо-
ваниям государственных образо-
вательных стандартов среднего и 
высшего профессионального об-
разования.

4. Показатели деятельности 
образовательного учреждения со-
ответствуют показателям для уни-
верситета.

Наиболее ёмко и четко охарак-
теризовали нынешнее состояние 
университета и динамику за про-
шедшие пять лет в своем эксперт-
ном заключении эксперты Сергеев 
П. С. и Беспалов В. Н. по направ-
лению «Место и роль ВолГМУ в 
системе высшего медицинского 
образования РФ».

В настоящее время в универси-
тете реализуются 4 уровня подго-
товки специалистов: довузовский, 
додипломный, последипломный, 
профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации. 
Университет реализует образова-
тельные программы высшего по-
слевузовского профессионального 
образования по широкому спектру 
направлений подготовки. В вузе 
осуществляется подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифи-

ЭКЗАМЕн СДАн нА «оТЛИЧно»!
С 6 по 10 октября ВолГМУ сдавал ответственный экзамен. В вузе работала 
комиссия рособрнадзора по комплексной оценке, лицензированию 
и аккредитации нашего университета. Каждые пять лет проводятся 
такие проверки. не все вузы их выдерживают. особенно сейчас, когда 
ужесточились требования к качеству подготовки специалистов в высших 
учебных заведениях россии. о результатах работы комиссии подробно 
говорилось на ученом совете ВолГМУ, состоявшемся 15 октября. Для 
читателей нашей газеты мы попросили ответить на несколько вопросов 
первого проректора ВолГМУ профессора Виктора борисовича МАнДрИКоВА.

кации работников  высшей квали-
фикации и научно-педагогических 
кадров. Кроме того, выполняются 
фундаментальные и прикладные 
научные исследования по широко-
му спектру наук. 

На протяжении более 10 лет 
Волгоградский государствен-
ный медицинский универси-
тет в официальных рейтингах 
Министерства образования и нау-
ки и Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ 
стабильно занимает 5—7-е место 
среди 55 лучших медицинских ву-
зов. И является ведущим научным 
и методическим центром по на-
правлениям своей деятельности.

Вузом сформулирована и доку-
ментально оформлена «Миссия», 
которая заключается в обеспече-
нии высокого профессионального 
уровня подготовки медицинских и 
научных кадров, в формировании 
гражданских и нравственных ка-
честв личности в условиях глобаль-
ного образовательного, научного 
и информационного общества и 
динамично меняющихся потреб-
ностей рынка труда. 

Университет обладает се-
рьезной базой социально-
гуманитарного обеспечения 
реформы здравоохранения, осу-
ществляет социологический мо-
ниторинг национального проекта 
«Здоровье», этико-правовую экс-
пертизу медицинских исследова-
ний на межрегиональном уровне. 
Университет способен стать ба-
зовым учреждением для создания 
«Южного федерального медицин-
ского университета», целесообраз-
ность создания которого не вызы-
вает сомнения.

Сотрудники университета 
возглавляют ряд региональных 
целевых программ: «Сахарный 
диабет», «Бронхиальная аст-
ма», «Артериальная гипертен-
зия», «Врач общей практики», 
«Депрессии в первичной врачеб-
ной практике» и др. Сотрудники 
университета являются соавтора-
ми национальных рекомендаций 
по артериальной гипертензии, 
острому коронарному синдрому. 

За последние годы сложилась 
стройная система совместной 
работы Волгоградского государ-
ственного медицинского уни-
верситета, Комитета по здра-
воохранению Администрации 
Волгоградской области и 
Департамента, здравоохранения 
г. Волгограда, в результате ко-
торой принимаются важнейшие 
решения по вопросам кадровой 
политики и стратегии разви-
тия здравоохранения в регионе. 
Главными внештатными спе-
циалистами Комитета по здра-
воохранению Администрации 
Волгоградской области и 
Департамента здравоохранения 
г. Волгограда являются 28 заве-
дующих клиническими кафедра-
ми ВолГМУ. Сотрудники уни-
верситета активно привлекаются 
к лицензированию лечебных 
учреждений. Преподаватели ка-
федр являются председателями 
и членами аттестационных ко-
миссий на врачебные категории. 
Многие специалисты областного 
комитета входят в состав комис-
сии по сертификации. 

Изменение структуры под-
готовки специалистов и другие 
структурно-организационные ме-
роприятия в ВолГМУ проведены 
в соответствии с потребностью 
практического здравоохранения  
Волгоградской области, а так-
же Саратовской, Астраханской, 
Ростовской, Липецкой областей, 
Калмыкии, Ставропольского края 
в подготовке специалистов как 

широкого, так и узкого профиля, 
а также в связи с потребностью 
в провизорах.  Университет име-
ет долгосрочные договоры с вы-
шеперечисленными регионами 
Российской Федерации.

Университет принима-
ет активное участие во внеш-
неполитической деятельности  
г. Волгограда и Волгоградской 
области. Проводится работа по 
взаимодействию с представитель-
ствами иностранных государств в 
Российской Федерации, поддер-
живается переписка с посольствами 
иностранных государств. За про-
шедшие несколько лет ВолГМУ 
посещали представители различ-
ных государств, в том числе и воз-
главляемые Чрезвычайными и 
Полномочными Послами США, 
Индии, Китая, Малайзии, Брунея, 
Даруссалам, Кении и др., крупных 
общественных и профессиональ-
ных организаций и фондов, что, 
безусловно, свидетельствует о зна-
чимости международных программ, 
проводимых университетом.

За последние пять лет универ-
ситетом подготовлены и поданы 
пакеты документов на признание 
образовательных программ и сте-
пеней в таких странах, как Индия, 
Малайзия, Турция, Шри-Ланка. 
Организованы совместные под-
готовительные программы с мала-
зийскими колледжами для препо-
давания предметов сотрудниками 
ВолГМУ как в Малайзии, так и в 
России. 

В Волгоградском государ-
ственном медицинском универ-
ситете на протяжении уже 15 лет 
реализуется совместная российско-
американская программа партнёр-
ства в области медицины, прово-
димая совместно с Арканзасским 
университетом медицинских наук 
(штат Арканзас, США). Более  
200 человек за это время стали 
участниками обменных визитов с 
обеих сторон. 

В Волгоградском государствен-
ном медицинском университете 
совместно со Всемирной федера-
цией репродукции человека прово-
дится программа по сохранению и 
восстановлению репродуктивного 
здоровья человека.

Кафедры и подразделения 
Волгоградского государственного 
медицинского университета при-
нимают участие в международных    
программах, финансируемых    за-
рубежными организациями из 
грантовых средств. 

Таким образом, Волгоградский 
государственный медицинский 
университет занимает прочные 
позиции как вуз со славной  исто-
рией, имеющими известность тра-
дициями, высоким качеством об-
разования, выпускники которого 
высоко востребованы как в регио-
не, так и за его пределами.  В 2003—
2008 годах вуз завершил создание 
инновационного учебно-научно-
лечебно-производственного уни-
верситетского комплекса.  Все это 
позволяет сделать заключение, 
что место и роль Волгоградского 
государственного медицинского 
университета соответствует атте-
стационным критериям, предъ-
являемым к высшим учебным за-
ведениям.

— Есть ли у комиссии какие-то 
конкретные замечания, которые сле-
дует срочно устранить?

— За прошедшее пятилетие мы 
хорошо поработали, и у комиссии 
нет существенных замечаний. Есть 
лишь пожелания, советы. Да мы и 
сами не собираемся застывать на 
месте. Меняются времена, меня-
ются требования. А врач – профес-
сия не только самая древняя, но и 
самая современная.   Фото Виктора МороЗКИнА.


