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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

Сегодня вы впервые переступили порог нашего 
университета. Надеюсь, для вас это не рядовое со-
бытие в жизни. По сути дела, вы сделали первый 
шаг к профессии, которой хотите посвятить свою 
жизнь. Поверьте, медицина не только самая бла-
городная из сфер человеческой деятельности, но и 
самая ответственная и тяжелая. Ведь врач призван 
исцелять людей от недугов. Очень часто ему при-
ходится спасать жизни больных. И в таких случаях 
ошибиться он не имеет права. Вот почему ваш вы-
бор должен быть многократно взвешен. И, если вы 
пришли в университет не из любопытства, а после 
долгих размышлений, советов с родителями и учи-
телями, чтения соответствующей литературы, вы не 
ошиблись адресом, вы наш человек.

Волгоградский государственный университет 
— вуз с большими и прекрасными традициями. 
Созданный в далекие тридцатые годы, он вместе с 
нашим замечательным городом прошел через все 
испытания, что выпали на долю страны. Когда враг 
развязал войну против СССР, преподаватели и сту-
денты надели вместо белых халатов офицерские и 
солдатские шинели. После Великой Отечественной 
наши отцы и деды восстанавливали Сталинградский 
медицинский буквально по кирпичику. И я имею в 
виду не только строительство новых учебных кор-
пусов, но и развитие научной базы. В кратчайшие 
сроки удалось воссоздать то, чем гордились осно-
ватели вуза до войны. В СГМИ была уникальная 
научная база. Продолжив труд предшественников, 

университет Ждет вас, 
абитуриенты! нам удалось сохранить и развить научную школу. 

Сегодня ВолГМУ — один из признанных центров 
передовой медицинской науки страны. Учиться 
профессии к нам едут ваши сверстники со всех 
концов света. Но, даже получив диплом врача, на-
стоящий профессионал не может позволить себе и 
малейшей передышки. Медицинская наука не сто-
ит на месте. Так что познавать новое вам придется 
всю свою жизнь. В России врач — это не только 
тот, кто помогает излечиться от недуга, но, и это 
очень важно, просветитель. 

Вы приходите учиться в непростое, но инте-
ресное время. В стране намечены и реализуются 
серьезные перемены. Касаются они и медицины. 
Здравоохранению посвящен один из приоритет-
ных национальных проектов. Сегодня уже нельзя 
сказать, что финансирование нашей сферы осу-
ществляется по остаточному принципу. Хотя, по-
ложа руку на сердце, для того чтобы оснастить все 
медицинские учреждения на современном уровне, 
потребуется еще немало времени и политической 
воли. Так вот вам, выпускникам следующего пя-
тилетия, предстоит воплощать в жизнь нынешние 
планы. Верю, что вы будете работать с новейшим 
оборудованием, использовать приборы и аппарату-
ру последних поколений. Правда, при этом нельзя 
забывать, что главным в медицине был и останется 
сам врач. Только его знания, опыт и чуткость спо-
собны избавить пациента от болезни. Помните об 
этом всегда.

Успехов вам на вступительных экзаменах. 
Будьте здоровы!

владимир иванович петров,
ректор волгму, академик рамн.

Весна начинается с мелочей, с чего-то небольшого, незначитель-
ного — становится чуть теплее, чуть радостнее светит солнце, — и 
вдруг понимаешь, что весь город охвачен весной. Так же происходит 
и с фестивалем «Студенческая весна на Волге-2009»: в душах студен-
тов загораются огоньки вдохновения, из которых рождаются песни, 
танцы, стихи... Потом огонь перекидывается на других — слушате-
лей — и идет все дальше и дальше, от вузов и районов до масштабов 
всего города.

Уже 17 лет в нашем городе проходит фестиваль «Студенческая 
весна на Волге». В этом году городской этап завершился 13 апреля. 
Жюри проделало тяжелую работу: нужно было выбрать более чем из 
384 номеров по всем направлениям самые лучшие. И им это удалось, 
фестиваль завершился незабываемым, ярким гала-концертом, на ко-
тором проходило награждение победителей.

Наши студенты не подвели: в номинации «Инструментальная му-
зыка» в категории «В» первое место занял Артём Мельников; в но-
минации «эстрадный вокал» второе место занял Кристофер; Евгения 
Петрученко и Георгий Староверов, танцевальная пара, заняли третье 
место в номинации «Бальный танец», а в номинации «эстрадный 
танец» третье место досталось шоу-балету ВолГМУ «Salvador».

Теперь впереди у ребят областной этап фестиваля, а за ним весна 
пройдёт по всей России, так что будем держать за них кулачки и по-
желаем им удачи!

студсовет.

Студенты подготовили интересую-
щие их вопросы заранее и по очереди 
задавали их главе Волгограда. Члены 
студенческого совета ВолГМУ, в част-
ности, интересовались тем, как отраз-
ится экономический кризис на зара-
ботной плате медицинских работни-

молодых людей, которым небезразлично своё будущее и 
будущее своей страны, всегда объединяло стремление к общению 
с политиками, добившимися многого в жизни, влияющими на 
государственные дела. студентам волгограда выпала такая 
возможность — самые активные из них смогли поучаствовать 
в телеконференции с главой администрации города романом 
гребенниковым, которая состоялась 27 марта на базе волгу. три 
вуза — волгму, вгпу и вагс — объединились в глобальной сети 
интернет и вышли на прямую связь с романом георгиевичем, 
который  находился в пресс-центре волгу.

ков. Роман Георгиевич заверил, что 
изменений в худшую сторону не будет. 
Администрация города сейчас активно 
разрабатывает и вводит мероприятия 
по поддержке клиник и медицинского 
персонала: будут создаваться муници-
пальные общежития  и дома для ре-
шения жилищного вопроса, вводиться 
льготы, надбавки и другие поощрения. 
Ещё один острый вопрос, заданный 
мэру студентами ВолГМУ, о том, как 
сейчас решается проблема алкого-
лизации населения. В ответ на него 
Роман Георгиевич привел перечень 
мер, предпринимаемых в рамках анти-
алкогольной политики: во-первых, это 
ликвидация с улиц города ларьков, а 
также запрещение расположения их 
на расстоянии ближе 100 метров от 
учреждений образования; во-вторых, 
ограничение посещения несовершен-
нолетними общественных мест после 
22.00. В заключение студенты наше-

го университета выступили с пред-
ложением ввести в газете «Городские 
вести» литературную страничку, где 
молодёжь Волгограда могла бы пу-
бликовать свои стихи и прозаические 
сочинения. Роман Георгиевич нашёл 
идею очень интересной и обещал пе-
редать её на рассмотрение главному 
редактору газеты. В конце встречи был 
проведён блиц-опрос, составленный 
пользователями интернета. Вот ка-
кие ответы были получены: мелодии, 
которые стоят на звонке мобильного 
телефона у Романа Георгиевича, по-
стоянно меняются. этим вопросом ве-
дает его дочь Настя, которая выбирает 
музыку на свой вкус. Любимой ком-
пьютерной игры у него нет, так как 
попросту не хватает времени на это. 
Наиболее часто посещаемый Романом 
Георгиевичем интернет-ресурс — это 
сайт Российской Федерации.

андрей карпов.
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