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стадион

юбилей

В ноябре 2008 г. на базе академии физической 
культуры состоялась спартакиада первокурсников 
по шахматам среди вузов города Волгограда. В со-
стязании приняло участие 8 команд.

Испытанием для студентов первого курса стала 
традиционная спартакиада шахматистов. Сборная 
ВолГМУ вновь порадовала хорошим результатом 
и заняла второе призовое место, в личной встре-
че уступив команде ВолГУ. Команду медицин-
ского университета представляли:  Алексей Зотов  

— Евгений Иванович, почему 
возникла необходимость созда-
ния собственного издательства 
вуза?

— Необходимость подоб-
ного шага была продиктована 
жесткими условиями совре-
менной рыночной экономики. 
Университету стало невыгодно 
печатать свои публикации в по-
стороннем месте, поэтому рек-
тор ВолГМУ, академик РАМН 
Владимир Иванович Петров 
выступил с инициативой созда-
ния собственного издательства 
вуза. К тому же это способ-
ствовало формированию своей 
интеллектуальной базы для пу-
бликации изданий: когда ты не 
«посторонний» человек, а член 
большого сообщества универ-
ситета, ты делаешь свою работу 
осмысленно и тщательно.

— Когда же вы приступили к 
работе? И какие задачи легли на 
Ваши плечи?

— Почти сразу после выне-
сения решения учёного совета, 
в ноябре 2003 года, я был при-
нят на работу в качестве дирек-
тора издательства. Передо мной  
встала задача подбора квали-
фицированного персонала и 
проведения ремонта на первом 
этаже морфологического кор-
пуса ВолГМУ, где и базирует-
ся издательство. Далее нужно 
было провести котировку на 
полиграфическое оборудова-
ние и с установкой последнего 
немедленно приступать к вы-

«Спорт становится средством воспитания, 
а он любимое занятие каждого» — под таким 
девизом собираются на спортивные меро-
приятия в общежитии № 3 Волгоградского 
государственного медицинского университета 
все студенты, предпочитающие активный об-
раз жизни. Так, 19 октября в кабинете сту-
денческого совета состоялась встреча наших спорт- 
сменов за шахматной доской. В состязании 
участвовали: Алексей и Николай Вороновы, 
Юлия Симоняк, Эрдня Обинов, Хузбагаров 
Валерий, Микль Андрей, Байрамов Самрат. 
Все ребята показали достойную игру и про-
явили стремление к победе за шахматными 
баталиями. Никто не хотел уступить, но места 
распределились следующим образом:

первое место – Обинов Эрдня,
второе место – Байрамов Самрат,
третье место – Микль Андрей.
Спустя неделю в нашем общежитии со-

стоялось ещё одно яркое событие — сорев-

ШахМаТНые пОбеды 
перВОкУрСНИкОВ

(1-й курс, леч.), Евгений Зайцев (1-й курс м/биол.), Максим 
Доронин (1-й курс, леч.), Надежда Медко (1-й курс, стом.).

Выражаем благодарность нашему наставнику, мастеру 
спорта В. Д. Кириленко. Она вдохновила команду на хоро-
шую борьбу. А впереди новое испытание – первая сессия, и 
хочется пожелать всем ребятам достойно её сдать.

кафедра физической культуры и здоровья.

Заряд  
бОдрОСТИ

нования по дартсу между студентами, прожи-
вающими на третьем и пятом этажах. Команду 
3-го этажа представляли: Бедунова Надежда, 
Буравлёва Екатерина, Воронов Николай, 
Михайлов Сергей, Бородаенко Алексей.

Их соперниками были: Крайникова Наталья, 
Воронов Алексей, Симоняк Юлия, Заруднев 
Дмитрий, Байрамов Самрат.

Достигнутые результаты характеризуют точ-
ность мышечных усилий, остроту зрения, урав-
новешенность нервных процессов. Сильнее 
оказались ребята с 5-го этажа. Все участники 
получили заряд бодрости, оптимизма и хоро-
шего настроения. 

Настя дОбрОСкОкИНа,5-й курс, пед. ф-т.

ИЗдаТеЛьСТВУ ВолГМУ — 
5 лет!Осенью 2003 года по решению ученого совета ВолГМУ у нашего 

университета появилось собственное издательство. В 2008 году 
оно отмечает свой первый юбилей. О том, что было сделано за 
прошедшие пять лет и каковы планы развития, нам рассказал 
первый директор, а ныне заместитель директора издательства 
евгений Иванович баШИЛОВ.

пуску публикаций. Одной из 
первых осуществлённых задач 
стало реформирование журна-
ла «Вестник ВолГМУ», кото-
рый выпускается университе-
том на протяжении 11 лет. Его 
главным редактором является 
ректор ВолГМУ В. И. Петров. 
Благодаря новой редакции 
журнал вышел на качественно 
новый уровень: получил ли-
цензию на независимую печать, 
вошел в перечень ВАК РФ для 
опубликования докторских дис-
сертаций. В 2004 году вышел 
в свет первый номер другого 
журнала, выпускаемого нашим 
университетом, — «Бюллетень 
Волгоградского научного цен-
тра РАМН». В этом же году вы-
шла первая книга — «Памятка 
первокурсника».

— Какие изменения произош-
ли с момента открытия издатель-
ства?

— В первую очередь увели-
чился штат сотрудников, по-
явилось новое подразделение 
— редакционно-издательский 
отдел, который занимается редак-
тированием монографий, а также 
учебно-методической литературы. 
Но расширение штата иногда соз-
дает дополнительные проблемы. 
Дело в том, что в Волгограде до-
вольно сложно найти профессио-
нальных полиграфистов, пере-
плётчиков, корректоров. Поэтому 
перед нами стала задача дополни-
тельного обучения приходящих к 
нам работников.

В 2006 году у нас появилось 
новое оборудование, которое 
позволило снизить уровень 
ручного труда с 70 до 40%. Это 
помогло увеличить количество 
выпускаемой продукции. Также 
появилось оборудование для 
твердого переплета книг. На 
сегодняшний день вышло уже 
около шести изданий в твердом 
переплете.

В производство нами было 
внедрено ноу-хау, которое по-
зволило сократить время изго-
товления одной книги почти в  
2 раза, благодаря использованию 
особого термоклея. Поэтому те-
перь мы можем выпускать ти-
раж книг в 100 экземпляров не 
за 2 недели, как это было рань-
ше или как это происходит в 
других типографиях подобного 
уровня, а за неделю.

В 2008 году был создан 
новый федеральный журнал 
«Биоэтика», главным редакто-
ром которого стал наш ректор 
Владимир Иванович Петров, а 
научным редактором — заве-
дующая кафедрой философии, 
биоэтики и права, профессор 
Наталья Николаевна Седова.

— Каковы же масштабы про-
изводства на данный момент? И 
с какими проблемами приходится 
сталкиваться в ходе деятельно-
сти? 

— Начать нужно с того, что 
в настоящее время директором 
нашего предприятия является 
Лев Кириллович Кожевников — 

человек с большим опытом ру-
ководства издательствами вузов. 
Он прекрасно знает свое дело и 
является отличным руководи-
телем. В месяц мы выпускаем 
около пяти-шести изданий, 
каждое из которых представ-
ляет собой качественную, кон-
курентоспособную продукцию. 
А проблемы, с которыми при-
ходится сталкиваться, типичны 
для такого рода производства.

— Евгений Иванович, поде-
литесь с нами планами развития 
издательства.

— В первую очередь стоит 
отметить, что в скором времени 
мы получим новую прописку. 
Теперь мы будем базироваться 
в Тракторозаводском районе, 
по улице Дзержинского, 45. Мы 
получили прекрасное поме-
щение, соответствующее всем 
нормам и стандартам — сани-
тарным, экологическим и эсте-
тическим. Оборудование там 
останется прежним.

Хотелось бы в будущем не 
только удовлетворять потреб-
ности университета в печатной 
продукции, но и приносить 
прибыль. Поэтому в планах у 
нас расширение производства и 
переход на коммерческую дея-
тельность. Мы уже имели по-
добный опыт: издали сборники 
трудов, посвящённых 90-ле-
тию системы муниципального 
здравоохранения и 100-летию 
Волгоградской областной боль-
ницы № 1. Это были довольно 

большие коммерческие заказы. 
Будем и дальше двигаться в 
этом направлении.

Евгений Иванович — чело-
век, по-настоящему преданный 
своему делу. Его стаж работы 
в издательском деле составляет  
35 лет. До работы в нашем уни-
верситете он был художником 
на фабрике «Офсет» — круп-
нейшем в нашем регионе по-
лиграфическом комплексе, со-
трудничал с московскими из-
дательствами. Он создал герб 
нашего вуза, который появился, 
когда Волгоградский медицин-
ский институт был переимено-
ван в академию. Логотип изда-
тельства тоже является творени-
ем его рук. На нем изображена 
книга, плавно переходящая в 
голову змеи — символ медици-
ны и знаний. Сейчас он трудит-
ся над логотипом ВНЦ РАМН.

Каждая книга, журнал или 
брошюра — это продукт усердно-
го и кропотливого человеческого 
труда. Евгений Иванович не бе-
рется сам оценивать результаты 
работы всего коллектива. Ему 
просто нравится то, что он дела-
ет. А оценивают пусть читатели. 

Марина рябОВа.


