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reшши пpиhи Ea нaшдeньопpьпцдФreЙ NфeюcЬ' 3Ь дeлaeтeoФoco3нанно и вaм нфбxoфмo
у eфйlf, юtsiт.ъ {oBpo.ф 4дea|р o ooo J,o |Ф,iЙ o р,Fь|i,p)д, drи dq, y{rPр /,e|
cюй cммьи' к фхareнию. ю(ompь e мoлфЬ е люди rc мoщ oцeвитЬ меpy oтФтdФBнodи и пoфЙ

o@ь Bютф рaзфаpoванн ым и в фФанном BЬ 60Р 0пьп познания п pихoдиr c Фда м и вa м пщстo.
ит пшoяннo напpflфнo pa6oтатЬ вф фoим пффшонмшмoil и чeлoФчeскими raчфтвaми вь|

дoляЬ yмeъ 06фrg с лщЬми имeiЬ oпщеreнвЬе филфoфflиe вsляФ| на пфблeмЬ цpaФ
o'ф-e]/9иorpNюrуoдea в' eь]Ф ь &eperyфlPi/F|ep&Fый Д Pofu Фоpoi,пo]qв
щЬпщсrфцerо мохнooarьХopoшимопeциФФroм.пфффси0нmмсюeDдeлa иrоrtrсвoим
р/Дov, 'вo'ilи +d*qт/ ваil |щl т' ф'&F9|6 {офв4 ф € uъ 

^r'.F" 
и ФpJ0J.i' !Fо 

'!нщаюцимФ в тoм, вЬ oбртётe cмь|ф хизни бь ть полeзными лщм и oбцeФBy B цeлoм,
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вoлггмуoбл4aeт мoщнoй налнoй бaФй. имeeтсюи {линики влPшиlбoлЬ3ицаlФpoe и ф.
лаcти вac rл вcтфчи с рлeчeнн Ь м и cвoи м дeлo м пpeпoдaватeля ми, {oтopыe вфгдa бyдл р4Ь
дaть пpeqaснь e знания, а o6щe yдентoB и ддoвнo ofoвщaeт
yнивepcитer pacпoлamer oтличнoЙ наFнo фyнeмeвтиЬнoЙ библиотeкой.

в yн ивepситeтe сщн Ь Bф yслoв ия Дя полрeн ия кaчeствeннoФ oopaзoвaн Ия и сoюpшeнстю
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И ecли вы yвeрeffiо выбиpаere флtrMУ тoдфф пoхалoвaтЬ! Бyдeм pфЬ нa3ить ваc Bпф
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вФmrFдсxий roqфrвeнный мФицинский yнxeFиffi (вол.гмy) _
oдин из вqyщих н€дицин.киx вPв fu.ии. Еro ифPия начинаф..e.
Hины 30-х roдoв ж сФФПя, юfф лo на@ry салинrFдских рафчrх
*юдa <кFсный oкя6pФ дeпFаты rcFoвffi пodавми пepф пFви.
тeлювoм сFньl вoпР. 06 ФкPьlтиl в rcщe мqинФщ. PфyльE.
тoм FилийтryФщиxФ frilo пoбaнoшeни€ сoвеп Hаpщных кoмшa.
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для вoлmФaда стФ рoднь|м'

MЬ мeдиqинy фeлaли cyдьбoю,
barЬ 6eлыe мкхизнидo6pЬй cф]
вceгe гоpдиrьоя бyдeм мЬ тoбoю,
нa ш cла вный Ун ивepcитеr,
вceгe гордиrфя бyдeм мЬ тофю,
Haш Metщию0йyиФФшeт

ooим нa Ффxoжизни 3фхлщeЙ
мы гиппorFrа иятвy нe яapyшим

дфrойEы бyдeи звания врaчeй

Mы мфици{y фeлaли cyдьfu ю,
хaлаты флыe - и{ яизEи Ao6pый сФт
вфгда гopдитьcя бyдeм мы rofoю
нaш фавнЬЙ Унивeрсиreт
вфгд3 гоpдшюя бyдeи мы rcфю
H a ш мeдици нский Ун ивepcитeт,
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сepгeй всeвoлoдoвич
клAyчEк'
дeин лeчфнoгo факyлЬтeта'
звкаффPoй нoPмаьнoй физифorии'
дoктop мфицинскиx наyк' пpoфффp

y истоков Л€чфноro фavльтerа оrоит meщa
иffiвьх Feныx' Этo ЦoфeФpь А.к маръts
юв cH кaфпин' BФ шиpoкиЙ, Т,и Еpoшефмй,
Г,c, ТoФовф, эP Momлrф{иЙ и мнoпe дpyrc
oни @фвали Лeбryю и мeтoдич€сqю баry нашe0

фryлЬтerа' и €щый п шаrвпеpф шo[л oPoмньх
yфлий cemдш тфeтичесМe (aфдpЬ иileют пpr.

raфЬr yчебныe ayдпopии и экфepимeнтaлЬнЬe
лaбоpаrqии оф3ц0нны€ ФBpeи6нной yчeбнoй и

юyчнoй апmрarypoй' кoмпЬютepнoй тexнroй Hаши

шишМ paфoлоreны нa &зil ФyпнeЙшrлeЧеfoЬx

кaк re oхлФЬlваетm длиннЬЙ, пOлньЙ Фyдно.
Фoй и oilpь тий 6.фтниЙ nyъ l зaв€rнoй пpфофии?
Hа илфшиХ rypфх сryдeпь ищ
e{а биoфruю пФoлопю' фиМry foоoщаничФryю

физшeoryю и биoлоilч*yю хиMию, щмaлЬнyюфи.
iloЛoffю' мищфиoлofuq лaтиношй и инoФPaнньЙ
BыM }и ryедмеъ| являютФ фщaментом шя оо
фeния м€дицию{иХзюний на crаpшиx rypcаx Hаф
ryльтeтe ффны re уcлoвия длЯ yопешной yч6нoй
и ифлeдoвaтвлЬфoй рaбoть cryд6нтoв ftприм€p
ю mффах биолofuи нopиальнoй и пФолопчеeой

Пoитyпивнтy . 2011 #ffi-r',ruu.*u

Лeчeбньlй фaкyлЬтeт
л€че6ный Фахульт€т_ Poвsник унивеpсПт€та. oн 6М фнoвая в 19з5 rcдL r r€ 75 лf, rФoвп вFчей шиPxorc пPo.
филя пo.п€циaьнoси <лече6нфдgo}. за эrc вPемя 6фее 18 o00 вьlпусхПикoв.тал, aqyциflи.пeциdиqаци 60ль.
ниц, пФ'миник. диспансерв, щoмoв, ryPopтoв и Фнтоpиeв, яаучнo-исФqoватФьскиx инсиryoв нащеЙ стPаны.
сpфи ниx мнorc pyкoюдишeйле*6ншyчpещeний. sслшeннь|x вFчeй изаФyжeнныxдeяffieй наyки PФ, пpoф€.-
сoPoв. акаденикoв Poфийскoй r заry6qныx ак4еиий наук.

анaroмии йрyдоBaныyч€foьo мFeи ощивльными фии' фЧиoюгии rcихолопи и oт€ч€свeнной истo
pии. именнo блaгoдaря yнraлыоry оплаBy myфш

hини(ffie €ффы фнaщнЬ фмым щr. тФeilwсМх мфию.биоmги€
мeннЬм ДaпoсilЧеgим и л*6ньм йpудoвaниф, ryмaнитapнЬн flaний ilюilr вьry*нжи лeч6югo
по шволsт mil yчфнь й ryоЧeф нa выфкф нayч фаvльт6тa отaли ю толЬкo бл€свщии ryaими, нo

нoи и ме@чёcюм ypoвre yre Aа ?юи rypф ryд€+ и иffiныии yчeньми. fuлее з0 изнц в наФФщe
тылечФoгофaryлЬтrmвпepвЬeФихфтвииниryи феш в0{лшmют sqyщe Ефдpь нашtrо yни.

фary re сmнoвяш юпoфeдffвeнвЬми Pffiни€ми щспrтa, оpфи них_реmop вoлilМy явюфд.
тoго олoшого лффно диагншNфкфо ryщecЙ' ко poй {линиWкoЙ фaрмаюлoпи и ипeнсивной repa
тфoиyФипpимнЬ mсвппЬвффюжиэнЬ 3дф пии'дир*тopHИИфapма{oлoilи заслyreнныЙврач
oни, в пфвyю фpqЬ вoфpинимaют Fз и ffiвфrдa PФ' ФслyreнныЙ дФтeЛЬ юши PФ aщеиr PАMH
oфеreлeнныe июны mюд4ш, эilry мqpaфilии' в,И Пeф0в; зaв{aффoЙ фaryлЬтeuoЙ шpуpПи'

нoшфиЙcбФыьми' ищнныЙ фач PФ, ислreнныЙ деflrль наyм
их Pфc@ни@ии| kоллeЕМи m pafurc фqниn и PФ пPффрА,Г ftФришвили,эBЕфФdфp.
млфшиммфпeщалoи и'мoreтбыъ'этипеpвьe мa{oлоПЙ' пpopeпop ю мeщyнapодньм сBяgм'
шаfu в {линшe этоr repвый опЬ|т oпpффиr на инопe ищeнный дeяreль нryш PФ чЛeн кqpemндeнт
гоф вфнoоьфейвFфнoйФфФии_дery'кo. PАМн А'A, спmв] зaвюфeдрй 6щй щWгии
тwonyониorд4Fffiоилыи}aния c yрфofu€Й зacлyЕнныЙ ryaч PФ фф6ccoP

кОнgнo' в офoве фpaoваrельнoгoпpщФ ле AA полянЧев oни пpиняли шeryю эcвфery oт
ют приоpиrer {линическФ пoдгoтoыи кoтщая прохo фих ryедшФвeнни{oB и вмфт

дг-atreе.eифюфдre'Ф1rьтeта oдюФвpа vвo} тe-фаватtrei и сyдентoв с .епaю неqт
. зm щщr ffio инвллиг€нr' (orоpoму н€ofoфи' ilыя fuлtrМy' oни гoroш фф3ъ ffy фтaфery
мошаниedодихryиавпаpныхмarфий, филоco Мм Фryщиивьryeниlаи20]7годa!

в 2011 щy вфroгщ.кий rcqFp.тЕнннй мqtцин.кий yниmpситff япёp3ые 6yдff qцествлять на6op qдентoв ря nфrcтoвки пo .пецrilьнffiи

<< Meди кo.п poф илaкти чecкoe дeлo))
ть на6op qдентoв ря nфrcтoвки вpaч€й пo .пец|
егo фнитаpнo.эпЦ€миФoгичeюro fu агoпoлучия.

Пo ф4фкoй мифoлоtrи y fom фaчфнtro иc
vфтва Аc{лeпия (pимлянe наslвали eю fovлaп)
бЬли двr фчrpи: ПaнaцеЯ - futrtrфлит€ляищ и

гши€Я &пнЯфoPoвы кoтoPьr€пoл€@нд6иотaли

PoдoЕЧtrЬницaми ilфицины прич6м Пaнaцoя -мs.
дищнь лgфной а fofuФ oлиЧeтщяющя4opG
вЬe'. мrдицинЬr пpфиmпичефй, trrcнЬ|

Eще в ъpвoЙ пол0вин6 19 в6@ ocнoвoпoлoж
ник pyфкoй 1орan6шичфкoЙ ш{oлы м,Я lфдpов
cЧиmл' fo пфвая oбязaннооть вpaча набЛюдаъ
3a зд0p0вьми людЬми о целЬю пpфynрещения
3aбoл6вaний дpуюй вьдающиЙоя пPфсmBл€лЬ
oт*фвeнноЙ иoдицины Г,А зilapьин пиcaл
(!eи Фeлее пpamиЧrо{ий ryaч, тем fuлее oн по.
нимаrт моryцeФвo п[иeнь и oтнoфт€лЬryю ол3
бoФЬ лeGpфreннoЙ терапии' caии ycпехи тepапии
вoзможны лишЬ пpи yоловии флюдeния пгиeны ,

Побфонoфo cпopить о недymм
гиileна' в€лиMй pyФMЙ хирyщH и пиpoгoвта{
жё бьл oiopoнниюи прoфилапичеcкoй медицинЬ|
(Я вфю в miиeнy Bor гдe яшfraеrcя истиннЬй
пpoФфc нaшeЙ нayш, Бyдyщеe пpинадлежит мeди.

цин6 пр6дохpани16лЬной'
bплщние в пpaпиry reд[щнь пЕдqreви.

тeлЬнd ilП*ы в ширo{ф cмьФe ryщcшФ
caниmpнodфииФoгичеctr cлyffi, lФфyю пo

пpаry виЙют лффоBь м aщтом waBфрa6нш
Bpil' mлtrивший опёщaл*Oф (мeдикGпpo'

филaпич0ф0е дeло, Фниmpныи фaч . эт0 фци
aлиcт pешaщй зaфчи fuлЬшoй rrytrpсъeннoй
иМсти наХotrщйФ ю mpфнeи qа6 fopюы

а noвьшни€ ypoвш q0р0вы нaции| зa yлyчш€нив

ючecм oqymющeи челоФи qеды и B Чeлoи' з3

фffiечeниe фнитapнo€пид€миoлo0чeфorc блaго.

флучиЯ нмл6ния' пoэтoмy oн дoNн иаfumfoo' пo

ryдФfls€ннoмy мЬcлиъ, ffiтflЬ вpoфФoнaЛы
ныe мeдищнc{иe пфнания оапивюЙ жизненнoЙ по

ilщeй, воилy фoп пpфеФoналЬнЬrхо&€ннфтей
ЙниDPньй вщч н?€д{oбщ6тФ c py{oBoдит€лями

Фмoro вЬlфкorc paн€ с щми3иоnaци6Й фoмьlш.
лeнньх' тqговых ryедпpипиЙ' ryeдприпий общ

yчpeщениЙ Фpaюo&areния, Ф
FзщaниЯ и rд' чтo тreФeт твrрдoпи Мpап€pа

тоффифaЛЬнoй тyдиции, yмoния yфщ€тЬ oтот3-

ивaъ фю пpавory и вфи поинпЬ чю в реryльт€тe
юкBалифициpoв8нньx дeйфMй 3pача{линиЧиФa
шryт пoтepяъ ффoвю или пoпбнЛь нфкoлыo че.

лoвек' а за fuщмoiloe pешrниe вщЧaФфилaк.
ilи рaоплаЧивaютФ ффовЬrм, а инoEa и шзнЬю
б0лЬши6 Pyппь людeй' нm6л0ни€ Ч0лых юPoдoB или

reлкоq мoryт пшPaдать и буryщe пo{oreния
Boт пoчeмy oбyчение пo mециmЬнoсти (Mе.

дик0.профила{тиЧrс[0e дeлo} Дит.я 6 лет Ha
илаrиx{WЙх' каки на лeебнoи reдиaтpичёском

ФilyлЫrmх иryчaютоя ryмaнитapныe, rmeoтвенно.
нayЧныe и мqи(o.биoЛoшec{иe диcциплинь - иФ
тфиЯ oтечеcъa, инoflpaнный и лailнфиЙ яъrи,
фшиa химия' ФфюриаIию fu
дp пpи этoм на }м rypФ oryдeпы пфнают нa ryil.
ти{e oснoвы yюдa эа бoлЬными тoрaпeпиЧеilо.o и

хиpyшичфкоm пpoфиля, в дaлЬнейшrм oовaивaют.
cя шинич0окиe дисциплинЬ| тepапия xиpуpпя, аry

шrpcrвo и mнrloЛotrя' пвAи3Фия' н6ф0л0ш ит д,,
пос{oлыy фниrаpный врач должeн yмеъ o{аъвать
неoтлoжнyю вpaчфryю поиoщ, выпoлнЯтЬ oбщиe
вFч€бвы€ мaниryлЯции оryщ€cт8лять диагнoс]икy
и nрoфилaктикy эафлeвaний' с3jorypca начинaоl
оя изЛeниe пpqильньх мeди{о пpоqилапичфlих

дищиплин -cначалa oбцeЙ гипeны a зaтeм бoлee
y3ких pазд€лoв гипeничеокoй нryM ип6нь питa-

ниЯ,тpyдa,дrт.йипoдpoФ{oвидp P8бoтacaнитaр-
но.o Bрача тpфyет вe тoлЬ{o хорошиx тeopеilчф{их
знaниЙ, н0 и прarтичеcхиx нaвЬiloB и yмениЙ, i0т0.
ры€ бyдуr пpиoбр6татьф н6тoлькo нa пPaпичфМx
зaнятиях но и вo фвмЯ пр0и3в0дффнн0и npaпим
ю 6a3e cоотвeтсвyющx лaбopaтopий (центpa B.
ги€нь и эпидeмиолoпи в BoлгoPадфoй флаФи)' в
Территориал*oU yпpавлeнии Poфотpefoадзoра в
лeчфно.пpoфилaxтичеclих yчpeщенияx гopom, Ha
6.м rypФкфый ryдeнтвыпoлшeтнayЧнO.ифледo.
мтeлЬоryю pабoту пoизфаннoй пи6нич6фой спe

ЧиaлЬности и зацищer ёe завeРшaeтф пoдгoтOвrа

дeлo, лоmвoЙ гocyдФоъеннoЙ aпeflaциeЙвЬryo
ши{oB 3атeи Лeбa в интepнаrype' поФe о{oнчаниЯ

кoтфoЙ мoжнo полyчиъФедyющe вPачeoные фe.

циaлЬносil - (oбщ ilгиeнa' (эnщемиoлоиЯ}'
(клиничео{aя лaбoщтopнaя диaгнofl ra'

выryсшиM жeлающиe пpoдoлшть пpoфeфиo
нальнoe фpa3oиниe в вoлilMУ, ilоryт пoryпить в

фдинаrypy или aспиpaнryру oбyЧeние в opдинаrype

дaетвoзмoжнфъ пoлyЧитЬ бoлeeFryюопeциtrизa.

Чию и стaъ Bpачoм по fuileн6тpyда гипeн€ дer€й

и noдpoсiloв чepeз фyчeниe в оPAинaryp€ мoшo
пoлyчль и фeЧиальнопЬ (клиничФ{ая лабоpа

гд6 мoжеr PаfumтЬ вьryфнtr пoлyчившиЙ

cпcциaлЬнocrь sмодиxо.nрфилaпичeilоo д6л0!?
таMe cпeциалиФь имеют шиpо{ий опe{P Boзиoж
ноотrй щ тpyдoyflpoйоъа oни мoryт pafuтaъ
н€ тoль{o вpачaии в ц€нтpaх пги6ньr и опидrми
oлoilи, пpоilBoчyмньхyчрeщoниЯx наyчньми Ф
тpyдншами в Hии Фoветcтвyющlo пpофиля, нo
и flaть rccyдаpmвeнными oryмщми о с00ъето
твyющиии фЯзаннocвми и прaвами' пoсryпив на

рafury в yпpавл8ниr PocпopeбнaдФPa в кa{oм.
либo оyбъe{тe PФ сaнитapноэпидeмиолotrчеo
l,я сryжft ииeercя и B цeлoм pц€ MинисrфФв
и Фдoмсв - Mинифepовaх oбoрoны вryтpeнних
дeл в ФeдepaлЬнoЙ cлyюe opаны, s yпpaмeнии

дeлaми Пpeilдентa, Ффф3лЬнoЙ cлyюe иопoлнe
ниянаииний иД Хоpоши€пeрсreпивь тpyдoyc
тpoйffвa имёюrф и в нашеи peпoнe. Гооyдароъo
3aинтepефвaнo в yщeплeнии ф0p0вы нaФения,
в фoрмирoвaнии y нeго фopoвoго oбрaзa жшни в
yсил€нии кoнPoля за фа{тоpами pиска B olpщ
ющй челoвe{a ффе. Поэтoмy оп€циaлиоъ|' и'
ним3ющфя вonpoфми пpoфил€пим нapyшeний
ФфовЫ нacrлeния, oфoрoвлeния фeды обиm.
ния вфгда бyryт BоФpфoинь

пPигл.ша.я вас' дoрorueабиrypи.нть| 201t
rcда' пoлyчlть ffoль нeoбxфrilyю ffpанe

сneцtмьнoff ь и xeлleм щп.xoв
на всryпитeльнь|х иcп}|таниях,

Jtlиxaил юpЬeвич сoлoMин'
дeин п4@lpичe.юrc факyльlф'
зафW.нный вpач Pф.ий6кoй
щeращи, пффньlЙ ра6йник
выcшёй щю'ль| PoФийфй ФoФP'эqии'
eввдщции мФ.дPoи Фвич.сюи
Fаoшитации и спoртивнoи мeдициньl
. хyEoм Фссвнoвиньяoи мфицинь|.
фи]ифрапии' лeчфнoй физщыyрьl
Л спoЕиBoй мeдищнь| Фyв,
дoпoP reдицинёkих нащ, пpoф6фoP

Пeдиaтpичeски й фaкyл ьтeт
главнь|м напPвлrн'ем pазвития пqиатpии является пpoфилапика целoro Pяда эа6феваний не тФькo у дeтей, нo и
Y взPoслш лиц. xopoш
гqдаFвo заtrcFфванo в cнижeниt младeнчecкoй и детскoй смeЕнodи, иныиднffiи дgeй.так как имённo пo цё-
лoйу Рядy пoказаrqёй здoPoвья дfrсkoro наcфёния dPаны.удятoсffioянии coaPейeннorco6ще.тй' гoqдаpdвeннoм
frщ и автopиreтее.o в н*дунаpоднь|х opганиэацшx. Фундaмеп4oPoвья эаuадь|ваетФ ещёдo Porения pе#нка и
фopilиPуетф в п€Pвые rcды Pазвития. y исoхoв здoPвья сrc'т инoгo вPачей, кФоPь|е занимаlmя Pазличнь|ии вoпрo-
cани пфяатpии. fu нфнатфorи, изучающиe фopoвre дereЙ пepиoда нoвopoщеннoстt' пфиатpьlдg.кп пфиклиник
и пациoнаPв. цепPв цoPвья,дФ.Rих.анфpйeв. дeтcхиеxиPyPгi,тPавмаrФoгr. уpoлorи, эндoкPинфorи'дftхиё
вFчи-инфекциoниfrь|, невPпатoлoги, фтизПатPы, r€нтики п дP.

ЛoдиaтричecкиЙ фaкyлЬтoт оyцeствyeт о Hа млaдших lypсaх изyЧaютcЯ теoрeтичеc. nр8ктичоcl т€оp€тиЧoскoмy
1969 годa и выпyстил бoлre 3500 вpaЧеЙ пo опe. киe нay{и такие кaк физика xимия, биOлo. куpcy, ПoлyЧив диплoff вpaчa пo cпеци.
циалЬнофи (п6диатpия} Фаryльт6rои py{oводи и дp Уж6 на 2 Rypс€ cтy альнoсти (п6диaтpия} выпyоlни{и им6ют
ли Hи Гoнчaров' Ю.M. колeсoв' вв Андрerв, дeнтЬ| пpихoдЯт в клиники для оoвoeниЯ вo]мo{нooтЬ прoйти пoдготов{y в {пини.
Еи, вoлчaн*иЙ' в нaстоЯцeв вpeмЯ дeЕном нaвьковyходазaбoлЬнымидeтЬми изyчо. чеcloЙивтepнaтypoи/иликЛиничeокoЙop.
neдиaтричeокoгo фaкyлЬтетa пpoфrфop миxaил ниq p€боть мeдицин(tи. (еcтеp и oрreни. динaтype пo лицензиpoвaннЬlм cпeциaлЬ.
юрь6вич солoиин многи0 из вьпУокниRoB отали зaции paзличньlх слУжб дeтских лeчeбныx нoстям в вoлtrМу и пoлyЧитЬ сeртификат
pцoвoдителямилечeбныхyчрeщений'Oщaнизa. yчрежд€ний Haпoследyющих(ypоахooвa. oпец[aлиoта(Педиатра,дrтокoгoхиpypгa,
тopaми 3др3вooxpaнeяия, пeдaюгами нayЧньми иваютcя oбщиo вpaчeбныe и дo{линиЧoскиe Xиpyрг3 Тopaповтa' Aryшepв.гинoloлогa,
pабoтникaми БоЛеe 12 пфиaтpoв cтaли дo[o. дисциплины - микpoбиoлогиЯ, aн3тoмиЯ, ги. Психиaтpa, oфтaльмологa, Гaстрoэнтeрo.
pами наyк' пpoф€фopaми Boзглавляют кафeдpь гиeна т6pапия' хируpПя нeвpoлoгия и l д логa и дp )
вoлrГМу:Л.B'крaмaрЬ,М'Я Ледяeв'с,в Пopoйс. ПpофеoсиoнaлЬнЬе рa3делЬ наy{и oсваи.
Мй,иH,xвoрoстов,B,ББap{анoвидp,вocпиъ. вaютсянa4.6кyрсaх,3aвepшaoтcяnoдгo. пpиrлашaeilлocтyniтьнанaш
вaют вoвыe пoхOлeния дет.{их врaЧей, Paбoтают тoвl€ педи€трoв итoгoвoЙ rоcyдаp(твеннoЙ фaкyльтет и пoлyчrть oднy из с3flь'I
tsвuи3ь |c,|l|/у 'а Peq"гanиPоlс]/ а|,ес|a lиРi выпyсtнy,oB B фopye |р€' вoстP.6oв3нныr вPачeбньtl

oбyчeниr нa фаlyлЬтeтe длитoя 6 лет пO теотoвЬ]м зaданияil' спoцtальнoст.й - вpaча.пoдиатpа,
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Meди кo.биoлoгичeски й фaкyльтeт
в 2o0o rqу в вoлro.Pад.кoй мqицин.кoй а{адемПи 6ьlл ФкPьlт мqикo-6иoлor'чe.кий факyльтФ. кoтoPый занимаФ.я
пoдготoвюй специалифв в o6ласt нqицинскoй наYки ила6opатopнoй медицины. выnускники специUьноси <меди-
цинская 6xoxимия', имеюциё квilифиxацtю <вFч-6иoхиtик>, мory pа6ffать в наyчнo-иФфoffiьскиx opгани-
зациях мфикo-6иoлorичecкorc прфиля и диаrнofrичeскш frдeлeнияx yчFщeниЙ пpапичeсюrc ФpавooхFнeния.
сPoк 06учения на фахультeтe _ 6 лrт. ФoPма 06у*ния тoльхo oчная.

ни€ pабoтaъ pуими cryдепы пpиофerают M ry6мя
FeбнoЙ и фоиФoдoтвeн{oЙ пpa{пl

пщвщвфtе пщпим ryдeлы мфиiфиG
ffiчеcюгo фryлЬтem фохфт в нryшх пoщ
флeшil yниB?фЕта и Щих в*Ьи и нryнЬп
y'Мени* Мa ъ{fr Е{ HИи ф6рмаlffi{' €Е

исcл6дoBaниях вф' чro дФryпвo фcтояBшимФ
yчeным, отqЬтo [ для наших oтyдrпoв

,lyчшиe из ryчших ryдeнтoв нашeгo фryллeЙ
вьпoлtrют rypфвые и диплoмные pф0тЬ в лafupa.
тqияx иtrиryтa бф{а Pофийilой Ащ€мии наyi
(г Пyщнo Мoю{oй oблaoт[)' в цeнPе (Биoин.

reнфии, PАH (Moeм), ю вфщийскф нryнои
ценDe мoлeryлфнoЙдиamсilM и леЧflffi (Mфffi),
лaбaатqшx инФпyта Bиpyфлoпи PАМH (Mфкm)
Фyденъ нашeгoфaryльтeъ' pаfuЕявюFнЬх{oл.
лeпиш вeдyщхyчeных Poфии ид июeFовЬ|ии Й

аryaлыьми нryЧньми пpоблёмaми фиФетают не

оцrнимый oпЬ т нay+фooлфoитeлшoй раfuтЬ '

дopomе абиrypиёнты!
yчиtьcя на ilqПкcбиoлorичёс*or фаryльтeт.

интoщнo' п0Fп0пивнo U сoвp0r0ннo,
интeнсивнь|й твoPчeсшй пФцфс oбyчёнПя'

нayчная щбoта' yшeкaтФьнaя и насыщeннs
сryдeнчёсия жiзнь начнлся y вас с roмeнт.
rачифoнUя, rц0м ваG на нашoч фахyлЬтflal

yдачr на выryсrньfi !ваreшх!

t'tb 6 (2948)
77aпpeлЯ201|

гaлинa пeтpoвнa
дyдчЕнкo'
дeЕн мeдикo-биoлoгич€скoгo
фaryлЬтgа' прф€ссop иффpЬ'
тeoPФичфкoй биoxимии с ryPсoм
шиничфкoй биoxимlи, дoпop
биoлoгичфкиx наyк

3a 3p6мя Фюния сryдeнъ| мeдпобофmФ
юo Фryльreта пoryаюr иoryyю qн@Ueншщю
mдютoвry' ryия foФoшю химию фвпy, штфа
ilry в оМe шaфNetrф yнивффтffi,

Бyдyщ€ вpaчи биоxими{и ооBаивают дис
циплинЬ| тефeruЧecxoЙ мeдицинь ilopфолoпю
физиoлoпю, ии{рo6иoлoilю' обryю патoлoпю и

nа ryoтЯюши ч€вфтoго и mтФо rypфв оry

дrнъ щчают {линичфMe дищ
нoвь вryрфних fuл*вeй' oб+й и *спфимфталЬ
нoй хиpypш' mдиаDии' юфoлош и rcпиaтpии

ффft щифffiffmфryлЬЕвиreш
ffiмщщffiьв
щ*м rшнш e fooфш' шryщ
бМиfuтфМ юryщюяd4июМ
и щифffi, фщ и мфщffi фти@ анil.
Йsffiи ffiffifuфмш,ффиmинffi
имromщ иФrffi *щи€ и мнФмшПм

Pбom Bpaи5иохими{а PФeт хqоших щаЕ
Й pfuтe' Фгaнma-

Чи и пoовнoше эmwимeвЕльнoй pаfuъl yM€

Wщц инoиryre щaюлOilи, прilшyмш инбF
щ€ лtrpaтоpи* Hии PAмH и фнивpнGФидeмюлG
пчф cщфы о ш0лЬз0mняeм щемe#оm' в ряф
ryев yшiмьюm йщтqюФфpyФвaния

c пфюго rypфсryдеятЬ медиlо биoлоlиЧ€ско
mфaryлЬтrтa принимaют alтивнoryчaoilе B ифлe.
довaт6лю{ой рaботo, зaщщют rypфвьё pafuть
m выбpaннЬil тeмaм, a нa шeстoil кypф выnoлняют
и защщют диплoмнyю pабory эro }а{oмл иx с
иeтoдoлoпей нayЧнoгo пoиo€, пpивиBaeт им yмe.
ни6 ФбoтaтЬ о н8yчнoЙ литrp8rypoЙ, aRали3иposатЬ

rcлyЧeнныe peзyллaъl, вeсrи нayЧную диcryccию
итoвми наРно ифлeдoватeльс{ой pafuть Являет
Ф yчacтие в {Oнфpeнциях рaмичнoгo ypоBня, пyб.
ли@Чии в нaPньх ифвия учасIи€ в Paятoвьх

ФаpмацевтИчФкиЙ фаryлЬтет выryскаеr
cпeциалИстoв, кoтopьe 3анИмаютcя изгoтoвлe.
ниeM, контpoлeM качфтвa лeкарствeннЬ|х пpeпа.

ратов И обфпечeни€м ими наreлeния, эil вщЬ
дeятeлЬнФти сryдeнтЬ изуЧают нa разлиЧнЬх
кафeдрil фаvлЬтeта и ву3а, B mдгorcвке спe.

циалистов Участие прИнимаeт пeдагoПчфКий

фcтав вь|coкoЙ квалификaциИ: пpoфeфpа, дo.
пoра и кандидатЬL наyк,

в oтличиe oт сryд*тф других л*ебнЬй cпe.

циалЬюстd сryдeнтЬ фармацевnчe*oю фа.
ryлЬна изFают цeЛый рщ дrcциплин, кoюpЬ|е
пФвФЯют им xфoш pазбиpамЯ в бoтанике' He-

ФlаниЧфкoй ФlflиЧrской'физиЧфкoй.atrиil

<< Б и oлo т у|я>> (EстeствeннЬ|e нayки).
Пpoфили пoдгoтoвки: Гeнeтикa и Биoxимия
ofuабь пPoф€€сиoнuьнoй рЕьнofl вь|щкнив даннorc напPшния
виючаtr иФфoиниe жtюй пpищы и еe sкoюмepнoфЙ,
6ифorичфкиx.и.reм в хшйсrcннш и tфицинскш щяx' oxFну пPиРдьl.

oбъrmами пp0фeфи0нaлЬн0Й дeЯтелЬнOoти лaсти nqикoфюffчфюrc к*ryлЬilрoвaния, Фюти.
явЛяютф биолоtrЧoсМe фffeмы pазличнЬшyрoF чфюrc {фтpoлЯ fuмrecd fuпфнши новЬу
ней органиФции' пpоЧeccьl и: жизнeдeятeлЬяооти ryoдyпФ и пpовюдФв вЛф*т иerодами lшe
и эв0люции, оиoлoгичеqиe' oиoмeдицинoкиe, пpи. дoвaниЯ reнемоD мaтфиilа ю мoлryЛяpнф,pодooхранпелЬные ffirфнoм' opEнвм€ннoм и лщmщнюм Woвffi
э{феpтrca и монп0pию пpoфиль: Биoxимrя.
pлиичeфиeмoдeли биoлоilчес{их проЧeФв вьrryсйик пoдготоmeн l дeпeльнocти пo иry

(фeooi пooфе(Фoнаг.-oi деotlь-ooи вы. ,еtsи{ щфrиo и ф/(.в ?iии-еоn ффи-e-ии
ryокниковявляютФ *oдящx в ffisвfuвьх opEнвмoв, иeтфtrшffa. Hayчнo{ослeдoвaтельскиe нaPнo{pоизфдё иemErytrции,BлФеeтшиpo0мопешрoманmиil.

вeннь е, проeпнь e opганшaци дoB методoв биоqгaнДыoй и биoлоfl. oбщoфаювaтeлЬныeифециil*ыeyчебные чеoxoйxимии,мoreryлтнoйбиoлoПи'имщюxимии
3areдrния пфmrовлsн Дя psфь в облаФи M€диЧиюloй и в.'

-в 
оoотвeтотвии c mryченн!й пpофилиициeй rеpинаpюйбиохriмии'имиyнолопи биотeхнолmи

в 00лacти ишeдoиния шв0и пpиpoды нa в.eх ofu пpoфиля пoдmтoвки позвoляют paбoтаъ
yровняхe€opmнвациивьпyфникмoютбьъвфлаФибиoт6хнoлoпй
пoдгoroвлrн к: - иcпoлЬзYюrми биолoпчeокиe. пpодoлхeнию фpазoвaния в маппparyp. и ао иeнrы' гeннyю инжeнeрию БиотeХнoлol эroопе

пир8fvpe, циaлистlfoры;спovo+{l,вqLoрв]измoвили. наЛно иФл€дoвar€люкoи д€ят6лЬн0сти' иx {oмпoн€нтoв (г6н0в' ффм6нто8 флlоB) оoфa€т. нayчвo прoшвoдФвrвнoид€ят3'лЬнoсти ro' Чeгoраньшефre нe ryщeоъовалo в пpирoдс. oрmнииЧионноyправленчecкoидеятeлЬнооти' нoвыеopганфмь pаcтeнияипpодyпь втoмЧиолe
' retrmilчеeoй и пpффтителююЙдeЯтeлЬнши,

мaщьююфыeиo0Б/o,oФ0vol @y B a-roiщ" врeт. бyоro,но,oиr дoвorьнoilaъpvюющедoг!Кyвш |ipolо |pиileнao'N в мoF'пcp oi !e!иl/,e
FrфшхewфюлoПи Мryфлоmи и имryншBи биoФaрмaцевlичeскиx |poизюдo вax в oeЛЬ.{oм
}ryшцфryщщции цry yФ8фrc0аъчФ 

'o]oйс.ве / вдpy.F oтрa(m
ю шодощенш и щ{щи вюМ цы Aщльнoсъ oФч€ния даннoй ф6ЧиалыoФи
щ' ry@иgцшх ФэннЬп о б фyшовЬна вщdilванноъю пфбнiп опeциа-
дф@люlи и щyш m Pфилю щютфш ли0оB в treщeни* нщнGифледомreлюкФо,

пpoфиль: гёнdика. юЦнoФфФдflвrннm' фиpфooeaннorc и oфs.
bыryсшик фнноФ пpоQиtr mдoтoвm { д6 юBа'rльнoю пpoфiля' ик B fuлгофщо{ой oблаcти

п6лыoФи по иWшю яBлфии нщс]@юп в{ и в юшф фдфФьнoм оqre в волIoгрщом
и шифивфfu Aа вфх Wовюх opвшgщи ююго щпонe бFениe даннь м mryалыoоям oryщеп

Фщи' фт*юmи Ен€ilчфкои инreюpии xдёr B.с в стёнах i.шёrc вyз.,
yщ/ш| € oФa в | риoоф / ффовы 16 М B oб y;ажаer ыe абитypиeнтьtsm 11 |

<< Биoтexничeскиe систeiiьl
и тexнoлoгииD

B насoящ€e вpеня YpoЕньчPюoxPаненш oпpwяffi наличи€н и rcшю-
вани€н влеч6ньхyчщениях нoвьх и юreйшж мqициккиx пPифPв'сиftм
и нфtцинскшffiФorий. фвFмeнн* мфицин.киe и 6иffiическre сифмь|
_ ]rc униЕльtФ слoжre oфPyдoвание, яиючаюцe в фе самьlе пеPqoвьlе
щтиreния в ofuасти элещoники, инфoPffiки и щицrны. напpашrние вьts
сшеrc пPoф€фиoнilьнoгo o6pаФиния <Биffi
opиeнтирино на pаэFfuчикoв иМeкщльнoй 6я0иФицинской вники' на
ф cеPвtrcнф ofuyживание и эксMуатацию'

HaFryю о*Фy mдг0т0вrи cпещilшoв ф. oбDaзoванш: о пpи@ниф пo фoнЧании фvчeниЯ
flaMяют инфpищиoннЬ€ Млифи€ции (отепеш) (fuиmщ}' о Boзмошооъю
гии fuффи@ опpeдeляющя фyнфмeпальньe прoдoп€ния фaюBaния с пpиcф6ни6м пo o{oшa
пpинщпы фyнкциониpоиния Мшх фflем, тфpш нииoбtrшяGалифшаЧшФrereRи)(мaпcP}
биoт*ншфкfr оиoreм, oпифвaющ тeхнfrф{ие и B прoцecф 6учeнffi сryдeнrы дaнногo нaФae
биолoгвфкиe пфш6мЬ| мeтoды фм€Fний й aЙ лeния прoxодят прaпиry в dcтreннЬ|х клини{аx
ли9бифлнaлoqfoомeюни6ибиoиатфиФь вoлtrW (клинив Ns 1 &инии оeмейвой м6дици

ocoбeннocтЬю 6Ления пo @нoмy нaпpaыению нЬ| doматoлoгиЧФlаЯ шин[ка)
aш€|Ф6oи€щи(ци||/ арнь/'Фdl|€р вoфry. вьfuoiи' o с р,и |ь о l 

"б/o 
e' te иe

фyЧeния вyнивepфтeтe cryдeпы mгают: сипемь и т€хнолoпи' вocтрeбoинь в vчрeщeни.. пpинципь поcDoeнш, фyнкци0ниp0вaния, пpo. ж пpnтич€сxorc фpaвooxрaнения' в oргaншaциях
6, |/0овd /c и | 0o oамм/рoBа /q Poм oю ф ы' p8зpaбa |ывaющ / |poиrвoРv il6д/r/нфyо .€ 

' 
.

ниq' в лaбоpаrqиях и пoлиRлиниих мeдиЧинсrиХ. фнoвь , /J,eqёq.e.ь.ofr/ o це{pa' tsa гpeдпpигJq', вl/!а{ry(q -родyеi
. ффeмeннЬ e инф0рмaци0нныe тeхнолotrи; и фpвифым oфryживанием мrдицинокой тeflиxи,. мeтодь мeди{о биолoгичфMХ ифл6дований и лe Пoлyч€ниo mЛнoцeннolо и кaчфъФюm oф*

зoвания B облаФи медиЧинокогo пpибopоотpoeния
.,гeмeьъ| и Лгы фвpe!e-ой а.агогoвo; и иф пoilиilо yед/lo.тe4,(eФo/ ф

рoфиэлexФoним; вьryoкниxaм квaлифициpовaнно рeшaтЬ зФaчи в

oблa( и po,p8м!ирoвa.r'c в,лоФpеfotsiе зaдa.
вМ'ryьrePиfoф ифФ€мь'фщыищ исwфтвeнвогo ивтeллeба'

]oq.отoвry.тЧ/а1исoв вв,vфекъ,.mсpфtъам,
оиcтeмaм и тeхнол0пям вфyт мнorc вqщиe вЬ! ники oнирafuтaютвФyпньхклиникахиfuльницах,
сшиe yчeбныe заBeд6ния та{и€' {ак станфордcкий инсilryraх и oрвни@циil оryщfiвляющих рa}
yнивффтer (сшА)' шфачyсerсMй т€хнoлоilч€c pаfuтry и обcлужиsаниe нoвЬ|x фвременнЬ|х видos
кий инФиvт (ошA), фФoвcкий loryфpoтФнный иедицинокoйтeхниtrиоfuрудoвания.
тeхничrсrйyнивффтeт,санlгПeтepбyрrcмЙгосy. вж|в*€mл€дФт€лыmисп6
дapотФннь й элeпpотeхничeский yни@pcитeт' тoм нffiм иcфФoиниям и биoт€
сMй полит6xнAeфиЙ yнивеpоп6т и щ нeпщpымо peшир*тф, поPфноcm в них paсr

в fuлilMУ в фтФrcъи{ o Фeдфал*ыs заlo.

!!! 9 1!]ч"ll !**?rч19! 9:.тllll" *.'j]'l"Jffffii:"'i::n'.xtrli:H:##j}i{;
пpавл*ию (ыотeхничedиe ф

р€алиry€rcя оиФeмa Bьошrго ryoффиoналЬнoгo

Фapмaцeвтичecки й фaкyлЬтeт
ФаpяацeыичфкtЙ Факульreт в fuггмy 6ыл oсновн в 1995 rcдy. Aereнoм.oдня Фнования я пo нaсrcящф вpeмя яв-
ляcтcя засryжeнный pа6oтник высшeй шкФы PФ, аreдeмик PAE, дoпopxимичe.киx нау& пpoФфсop Aнатший кузь-
мич Бpель. за вpetя qщe.твoванtя фаryлЬтeта .odoялoсь 11 выпyскoв qдёнrcв oчнorc oтдфeния и 5 выпyсxoв ry-
дентoв эщнoro oтдФ€ния. пoФе oюнчания 06учения вь|пускники пшyчают квалификацию <пPoвизoP'. вп€Pвь|е
этff repяян (пpoвиФp} пoявилcя в 15 вeкe, m в пeFвфe. латинскoго oзнaчаg <пpфвидящ'й, пщчувбвyющийD.
}огoвopитовжнoйpшипpoвизоpав прцeсФлeчeния'какчабoчeлoвeкэ6шeв,нeспeшпвпшишиник}аидeт
пpямo в аrcкL где егo всprчfl фаPмацеп ' 

даетдФьный ФвФ пo вы5opуoпт'мUьнoro лекаpсва! чт06ы 05ладать
этtяи знаниямt, нeo6хoдияoдilrc и упopнoучtть.я. Фаpмацeыи*ский фаryльтfi вфrгмy пoмoжфвфвoeнии этoй
иftFснoй пPфe.сии.

юcюиxимиИ,к0т0рЬeизyЧаютоянаMлщшихкуp. нffiЬю, Fаtrвщт в спopтивHЬx мeрoприflях'
ф даЛф в прo],{Фсe o6yЧфш фзнаюrcя такиe аmвнo pабoтают в сryдeнчWx наyчнЬx кpи.
mецифичфee диcщпЛинЬ , как] фармакoнФия rex в Литеpаrюм шФe BoлilMУ' yЧасryют в

наFа o reкаpсвeHных рafleниЯх' фармацевil квH, рмиЧнЬ|х наyчнЬ|хoлимпифa

эюнoмикафаpмациИ,з!аниeкorcpыхmзвoлит мьIroщrмсянашиrунявёPсп.тor
нe pаcтeрлюЯ в cлфЬ x экфoми€ких ycлoви. t фаryльт{oil' t eфr вь| тoxe xoтrто yчrться
яХ и пoмшет oткpыъ mfoтreнHоe дeЛо, t щfuптЬ нa благо фapмации

во вpеvЯ weбы с]qенъ гpoYoд9т раэ иorPань|цoPoвьян.Poда'тoпoстyпаfo.
лИчнЬe вrы лpаfiиМ пoлевyю лo бoтанИre и нафаpмацэыичфrП*фаryльтoтвoлггшy,

фаpMакoнoзии, тeхнoлoгическyю в аПтe@x и на выбrP.яerc' вь|tr.ётё
]рo/ ]водсве вфмoxншь пoлyчrть дфтoйнoo

наpщy с Fебd' сryдеHъ фармацевilЧtrКo r rачeffвeннф oбpaoванrc
ю фаryлЬreта занИмаютcя oбщвsюй дфтФЬ. ' 

rаfrx свoё мёстo в xtзни|

, Э^*;i
4-r

)a.-' ъ.
ПтDi.П

-.Yt-
-|'IЛ-

AнaтoлиЙ кyзЬмич
БPЕлЬ'
дeин Фармац€втичфкoгo
фaryлЬтgа' зeлyxённый рфoтник

i..lilSi,.'iilj"i"i'-Тifl 
.;illl'"jE;.
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pеабилИтацИи мeдикФсщиальHoй щапацИи
в coцИtrЬнGпcroлoгиЧеошх и пфаtoгиЧecких
юнсyлЬтацИ0ннь]х и мфикФкфpeкциoнных цeн.
тpах гopoда и oбласти,

Абитуриeнты noфyпаюIциe на факyЛЬтет.
сryю спeциaлЬнФтЬ
изyЧают на пeрвoм и втoрoм ryрсах oбWeния

ФyщаменталЬныe ryманитaрныe и фциалЬнь e
диcщпЛИнЬ а refle анлoмию физиoлoмю
вЬIcщю мaтeMатику, Hа стapших куpca сry.
дфтЬ и3Fают сreцИализиpoванHыe пpqметЬ
псиxoфаpмaколоlию, rcихоrcнеilry, нeиpоrcи.

xолoгию паюпcиxолоilю' mихoсoматикy пcиxo-
лФию а!0малЬн0гo0нтoгффа, пcих0л0гиЧеc!{yю
кopрr(щю. пcиxоЛомю здoрвЬЯ И мнolo дpyilх

стyдefrь creцИальнocfl (fuиническая rcи.
xолolии' поryчают на выбoр yзryю спeциализа

ц4ю (патoпсихoЛoгИя' или (клиниЧескф кoн-
сyЛЬтированиe и кopр€щиoн

вЬ]пyflники факyЛЬтeта бЛаюдаpя свoей

п0дгoт0вкe Moryт труд0устраиватия в0 всe тИпЬ|

ЛeебнGПpофиЛакпчeскиx yЧрeждений гopoда
и обЛасти, а таже рабoтаъ в дeтскиx дoшКоль
нЬ|х заведениЯx в шкoЛa в детМ санаrcри.
ж-пp0филап0рИях' в интeрнатa для дeтеи c
задeржюЙ развития' oкoнЧившиe факyлЬтeт
сreциаЛистЬL пpивЛекаютсЯ для pабoты в цeнт
pах mихoлoгичeкой пoмoщИ жертвам насиЛиЯ
сощmЬнЬ|х' стихиЙныx и приpoднЬй катaстpф
в cлWбaх крИзисньх @тoЯний и мюtих дpугих'

вь]пyфиМ, yспeшю зflфившre oбyчфиq
юryaют |щдарств*ный диmш m сщиmы
нш (сoщаЛыая pаfuта' - (Бакалaвp сщ
алЬюй pабф в сис1фе ФрашраHeHИя} и пo

дёин фахyльтФа coциФьнoй
вбoть| и шиничфюЙ
психФoгии'дofroр
ФциФогичecкtx наyк' дoцeнт

миxaил ЕвгeнЬeвич
вoлчAнскиЙ

creциtr*Фil (пcшоmя' (г]croлф клини.
чФкиЙ rcихoлф, ПpeщшатtrЬ пмФоtrИ',

дopoгиe а6иrypиeнть|!
систeма пpoфeссиoналЬнoгo o6pаюванш
спэцишистoв на фаryлЬтoт€ фцишЬнoЙ

ра60тЬl и Mtничфкoй псиxoлoгии
opraншoвана в Ф0твЕфвии

с мнo.oлfr ними тp4ициями вь|сшёrc
мeдицинскoгo oбpазoвания' пpфeосop.ю.

пpэпoдaвfl sл*киЙ сoстав фаryльт€та
фqиалЬнoй pа6oъ| r ииничфкoй
психoл0гии искрённe pщ пpиняъ

вaс в pяды сryдёнтoв лёreнфpнoгo
вoлгoгp4скolo м€дичинскoГo yниBPсЛтeтa.

<<JUIeнeд)кlt,IeнтD
с 2011 roда вшгoгPадский гФудаpствeнный мeдицинский унивеpсreт начинаФ пфrcтoвry pyкoюдишеЙ pаfuтaющш в .феpе 4pавooxр
нoй o6pазоват€льнoй пPoгPакме <упPашeни€ в здpавooхpанeнии} (пpoфиль (м€н€джмeп opганиэцlи}, напPавлениe пqгoювкя 0a0200 <м€нeмиeнтD) с
пpи.вoeнrcм квалификации (.тепeни) 6акалавpа.

эта пpoграмма пpфназнаЧeHа в пеpвУю пpиoбpетeт пpакil
ФeредЬ тeм, ктo видит свoe бyryцф B пpи.
oбретении и ПpофffiиoналЬнoй рeаЛИзации pазpа6oтМ и pemи3аqиИ кopпopативHой

уrpавле Neсrих ,oмrereнций 
'a pyroвoдo-/х / ,oнaрetsn o; с-pатег// oр-a4иЙ1w, a тaФе

дotrностях в сиcтeме здравфxранения Cтe фyHкциoнаЛЬHЬ|x стратeгий (маркетИнloвoй' фи
пенЬ бакалавpа прrдоставлЯeт вo3мoжнocтЬ нансoвoй' щрoвoй и т,д), пЛаHирoваHия дe
ПродoмитЬ обyЧeHие и пo,пучиъ стen€HЬ ятeлЬнoсти opганИзацИи и фдразделeний, фoр.
мa ис|pа , o на| pавЛенy{ {vенryмe]| 0 a м/рoваtsyо oр|.]иJациo-tso7 / yправлets Е оi
тажe pаботaтЬ в oрганa упpавлeния фpа. стрyкDPь opганизаций;
вooxpaнeния' FpщениЯx и oрlанизaциЯx pазрaбoткииpeали3ациИпроепoвopгани

' { eмЬ фpавоo'ра]ен/с и меq/ l/]сro о -Чl/ рабo|d /сm| -/ епей ( ovаtstы ис |oпнy
стpiloвaниЯ, нayчнo.иcслфoBатeльcш oрга. тereи) шЯocyщеcълeния [онкрenьxпpфп0в,
-/з. иq\ oргаtsау tryдарствеtstsо.o уrр.вre вyдoв qeя-епыoст/ р.бо-
ния ифLl4альнoЙ ИнфрасФyкryры' . oцeнки эффeктивнфти проекюв и управ.

Bdry -/ будe|"'шбенBo yoр|а]иJJ er.Фy'pe.е]ий:
lyo]чo у pавi e+ eсryю y э} otsoмyt eсryю te eдан/. y вфfl/q бe ф]ны. m pа ] |/l ]ым

ЯтeлЬнфтЬ' инфoрмаI+oннo.аналитичecl(yю пфиЕлям фyнк+фИрфaнtr oргaниза],{t4Й

И фщаЛЬнo mиxoЛorичecryю pаfury' пpoeш сбoра' oбрабoтКИ и анаЛиза иHфoрмации о
.y{дe'тегo]oсъ ф. .оpа\ в]еU "дi / вщтЕ]чeЙ срetы oр.Jнy

Ба€лавp мe-еre] а B \oдe обy 'енy' 
1аrll для | p/н' yс y |pавлe-чtrи' реLe]/й

анализа повед€ния Пoтpeбитeлeй зконoми

юсш благ и фopмиpoвания спpфа' финaнсoвoй
опeтнoсil и пpинЯтия oбoснoBaHнЬ|х инвeстици
0ннЬ|х, крeдитнЬ|х и QИнaшвЬ|х решeнии]

oценки эконoмиffiкиx и mцИаЛЬнЬх yc
ЛФиЙ осущс]влениЯ предпринИматеЛюкoЙ

дtrтeлЬности' пoЙска нoвЬx pь]нoчнЬx во3мф-
нфтeЙ' oрганизаЧии предпpИниматeЛЬскoЙ дф

pазрабoтМ бизнес mанoв фзданиЯ и раз
вития HовЬ|х фlанизащЙ (нanравЛeниЙ дeятеЛы
нфти' прoдyктoв, yс,пyг и т n,)

прoPамма пoдгoтoвки насЬlщна Иннoваци

онвЬ|ми обрaoватeлЬнь ми тexнолoгИЯми и нац*
Л*а на фopмиpoваниe мeнфeра. сПoсoбHогo
самmтоятeЛЬнo oцeниваъ сиryацию' пpиниматЬ
aфкватнь]e и эФФепиввыe yпрaвлeнюcMe
prreниЯ в Условиях фвременнoго pоссийcКо|o

УчитЬ|ваЯ спекP приoбpeтaемЬх yпpавЛeн-

Чrскиx Комп€тeнций, кoHъюнryрypь|Hка тpyда,

нeyдoвлеЕорeнный и нapастаюtrий сПpф нa
reаЛифициpoваHныe yпpавлeнчфМe кщpЬ|
в cBязи c рeфoрмиpoваниeм и мoдeрниза.

цией cистемЬ здpавooхраюниЯ' бакалавpЬ|
вЬ|пycGики обpазoватеЛЬнoй проpаммЬ|

(yпpавлrниe в фpавоoxpаюHииD в высшeЙ
стeпeни восDeбoванЬi каК гоryдаpствeнHЬ|ми,

так и ЧаcпьMи Mфицинскими и c]тaoвьIми
opгани3аqиЯми. а таtre отpасЛeвЬмИ oplаHа
ми управлeHия, вЬпускниКи моryт заниматЬ

дorнФти pyкфoдИтфeЙ (дирeктoрoв) лeчeб.
нcпpoфилапиgКих yЧрeжд€ниЙ различнЬ|х

форм ФбствeннооU] замeоflтелeй рУкoво.
дитeЛeй оplaнrcаций (диpектopoB' lлавнЬ|x
вpачей) pукoвotитеЛeй и pаfuтникoв oтдeлoв
и сл}4(б, вфущИх экoномичec|vю и плaнoвo.

финансoвую pаfury в разлиЧHЬ|Х oplанизациЯх
и oрганах Управлeния cистeмЬ здpавоохpаHе

ниЯ а таме ряддpyш долrфтeи

<<Пeдaгoгичecкoe oбpaзoвaниe))
Пpoфиль пoдгoтoвки : Биoлoгия.

o6ла€тью пPoф€ссиoнальнoй дФшьнфт' 6аreлавPoв являетФ сFднее 06щф и дoпФнишьнф о6pазoвание. Bидахи егo деятФьнши яшяюкя: уч€6н0-
метoдич€ская, Фциальнo-п€фroгич€сюя, кульryPно.пPфвqитФьнd, оprан'gциoннo-yпPавленчфxая. вrcpoй уpoвень вь|сшегo o6pазoва-

ния _ маrиdPаryF_ oPilёнтиPoван на yrлy6лениёи PаtшtPeниё nPoфессloнальньlx кoипфнций. сфopflиPoЁяньlх в 6аxалавpиатe. а такжeoвладенйе нoзымt
кoнпфнциям', 05фпечивающими гoтoвншь вь|пускника к oqцествлению пFпqаватgккoй, наYчнo-иФфoватilкхoй дФшьнoстr, к пpoектиpoванию
пфаrorичфких.иdем pаiltчнштипoв и ypoвнeЙ Фoжнocтt. ofuастью пpoфeссиoнальнoЙ дытФьнocти магиdpoв яшяftя o6щee сpфнф (пфнф) o6pаФ-
ваняe, начaльнф' свнф и выcшee пpoф€с.иoнальнф o6pаФваниe' дoпilнМьнoe o6pазoвaниe.

oб.e| Ь |pофeсс/о]алыoiqeяg"-oс, .oaвe]нdefeбЬePo|pаммы-Bфэopа--y. rcюpаyts|e Е|а, epпe-/q, tsа-|ваeмorc Bo|оpфсtoo {фаpма.eвм
тивoгryскмroв )-ooбv.e|/евФ]/-lиe pсeтюр/1фo|гperoфва-Ф*rdдяero'ш Peмаловil|ь|vарryмe'омвrcл.1увыбоpа.есroэfастера0,гдe|аpщус|аvL,о.r'сс]e.
pазви|ye, po вёЦeFиё, o6pазoва|r "PЬ|е po вol |peбoBа-]oс|Ь да]юi poфф /и |rщe]ц/я дoва епd /м / рo/яoдс|вe]i/м а0 e1амy,

рeмнoо с аpшф|o|oпеts/ey./ e|е;год/, { увемrets/ю yров-q olа o pytJ еtJоoв |pфyсмo|рe]о оyцe-|в|ениe вы' F; |рo
ПрффcИюпeдaФгамыноoreсflкЧислy трфyercя (нoвая QoвЬ}' MoлфЬe спeциалиc. Этo становитсЯ вo3мфЬ|м вслфcвиe BыAе. фeФиoнmЬнoЙ oбpа3oватeлЬнoй rcдmтoви

тюp€r/\,тroщrо-аpоry.гщфаваtsffi.ь,сгftобtsыe-рyвtsg./вгрolесспpегoqавJ гr]иоlепевoгoфqеpап*oaфy.э]сирoва-/q сrец/апистoвrp#qeвфгобиo-ov.rсPot
Fбнorc минимУMа yщама вфгда eФ ю3. нияcoврeменнь]е MeтодЬ| и пщхфЬ наmд.ниe yчeбнo.иmпедоватeпьски{ цeнDoв пpoфиля

воp eс ваB р Бrзуспов]о J y рфffiю вdбepЛ 'e 
yJ pазви|/я ./с|ем pаts|oвoi пorеpvM l |ry

цrФ Пptrодаваниe c примrненreм фвEмeн абиrypиeHтов' ктo лю6ит ра6оry с мoЛодЬlми дарсЕенн}чаcтюloпартHrpсЕа вЧаcтнoсil y д06р0 пoюoватЬ в вoлггмУ'
нЬн тeнфoгий, возмМть разрaбаъваъ людьми,мeщичнyю,трeбующюширoкorcкpу. насвреmoнeнаЧaлиcьрабoъ f,ocoФаниютaк а6rrypиeнт.2011|

Пoитyпивнтy . 2011 #ffi-r',ruu.*u

Фaкyльт,eт coциaJrЬнoй paбoтьI и кпиHичeскoй пGиxoпoгии
oаryльтeт фциальнoй pа6oты и шиничeскoй псиxФoгии 6ыл opганизoФн в вoлФгpадсrcи гoсyдаpсвenнoм
мqицинсюil yнив€pcитere в 2004 щу. пoдrcтoвю специалисoв прoвoдитФ rcлькo пooчнoй фopшеo6yчeния
в тeчeниe пятt лeт пo двум гoсyдаpCт*нньlм пpoгpаиEаt высшeф пpodEссиoнальнoгo o6pаФванtя - (сoци-
альная paбoй> и <клиничфreя психoлoгия>.

цeЛЬю сщаниЯ нoвoю ФflyлЬтrта стflа
нeобхщиMфтЬ rcдDтoвки пpфФиoналoв'
кoтopЬ|е cПocфньI peшаъ наyЧньe зфaчИ и
оКа3Ь|ватЬ юмпЛексryю сщиалЬнyю и псиxоЛo

гиЧeс|ryю noМoцЬлщям, oбpаu{аюЦ{iмся в мe.

дицинскИе FрщенИя ПФтомy oсфенHостЬ
пщtoтoвКи cryдeнтов 3аtrюЧаeтся в юм, чrc
вь пycкники факyлЬтeта mлучают уникалЬнyю
спeциаЛШаqию с пpавом раfoты в ифpeздра
вooхpанeнИя. д*анoм фаКyлЬтeта c момeнтa
eгo oткpЬ ilЯ явлtrтся дofiоp сoциoлoгичeскиx
Hayк, маlИсP обрa3ованИя в oбласти пqаrotr.
чeфой психолоМи м Е вoЛчанский

выгrycкниш фаryлЬтeта нфднoкратно
cтановили.Ь пpИзeрами и лаypeатамИ' пoЛyЧа
ли дипломЬ юЧетнЬe lрамoтЬ И мeдаЛи на

различных нaуЧнЬй юнФеpeнциfl и пр0фeс.
сионалЬнЬ|х кoHryp.ах как oбщрфсийcкогo'
так и Mщyнаpщнoгo маоштaба вrepвЬ|е в
Истoрии BоЛГMУ сryдeнтка факyлЬтeта пory
чила юЛoryю мeдtrЬ PoссийсКoй акщeмии
нayкза нaучную рабoтy в облаcти шиничeскoй
психoЛoии биФтики и mихиатрии

Hа фаryлЬreтe фциалЬнoй pабоъ И ши
HичФкoй ПсиxoЛoми сryдeнтЬ| пoстeпеннo

знакоMяcя на пeрвoм и вrcрoм ryрфс фyrа.
MeнтaлЬныMи ryмaнитаpнЬ|ми еcтecвeнньlми
Hаyками и предмeтами кoтopЬlе гoтовЯт рeбят
к oсoбeннmтям бУryщeй прoф.сии, Hа треть
eм гщy обyчениЯ сryдeнтЬ пpисryпают к фвo.
eнию oбщепpофeФИональнЬх и спeциалЬнЬ|х

дисциплин. Hа 4 и 5 кyрсах oбyЧаюu+1фЯ oс.
ваивают предметЬ|' посвящeнныe спeщaли
зирoваHнЬ|м аслeпам буryщeй лpoф€оcии,
вflвЬlм элeмeнтoм пщloтoвM являютсЯ

специаЛЬнЬе практикyмЬ' кoтopЬ|е пpовoштся
нemcpeдcтвфнo на базe рaзньх мqициноKих
и обрaювaтeлыь|х yЧрщeний, cryдeнты oбу.

пpимeнениЯ диаlнФтичФ(их и

корpeщЙоннЬIx Meтoдик в peалЬноЙ сИ1уаI,{4и

общниЯ с пациeнтами, Пoryчат навЬки индиви-

ryалЬюй и Pуппoвой рабoъ, как с бoлыь ми,
так и о0 фоp0вьми люфми

Чтoбы с]атЬ cпециалистoм пo сoциалЬHой
pабoтe в мeдИцИнe, cтyдeнry нeoбroдиMo Изy.
читЬ слeцИфИry фоpмирфаHиЯ oтнoшениЙ в
oбцеотBe; эюлorИчФryю' демoрафичeсryю,
социалыo.reдагoгичtrryю хаpактeристиry миr
pocрeдычercвeка; Ф0рмь имeтщь с0циалЬн0и
pa6oъ с семЬёй' pазЛиЧнЬrми DyпПами И катe

ycлoвИ* на вcg вoзpacnых этaпщ фyнкции,
пpава и обязаHноcil гqдаp
K сeмю И лИчнФти] оoврeмeнryю фциальнyю

полиilry] оснoвЬ Dудoвоlo закoнoдaтелютва
и сeмeйногo права; диаltостикy ЛиЧHосil Паци

ента и еrc миIрфрфь ] навыМ мaтeматичecкoго
анаЛиза и профаммирoвания сoциалЬHой paбo

тьr; этиry щиальнoй рабoтЬ| и мюгфдpугое
выryскник фаryЛЬтета пo сreциаЛЬнoсти

(оoцИальнaя рабoта} toтoвитcя к рa6oтe нe
т0лЬк0 в мфИцИнcМх yчpщeниfl, н0 и в yч.
pщeHиfl пo раfuтe c дeтЬми и моЛодыЬю по
оpганизации ryлЬrypюю досуга' пo прoблемам

пo pаботе с инвалщами'
с лицамИ' сшоннЬ|ми к пpавонарyЦeниям и др.
оeгoдня выгrycкники трeбyются в цeн]pa зflя.
тoсти' FpщeHиях сoциaлЬнoй заrтЬ] насe
Лeния' сЛУжбаx mанИpoвани

фИpмa, в цrнPa фмеЙнoгo кoнсyлЬтИpoваниЯ'
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Gтoмaтoлoгичecкий фaкyлЬтeт
пoдrфвка спёциалиdoв фа"yльтfrе вqffся.1961 .oда. в 2011-0м
гич€скoму факyльтry вoлrгму испФнябФ 50 лeт. за гqы сущывoвания факультта пoдгoтoиенo свьts
ш€ 50oo вpачeй-бoмашoroв, пoдтвepдившиx свoю квiltфихацию на pa6oчиx мФаx в ropфскп' ofiаc-
тнш и reppиrcpиaльньх лeчe6ных yчFждeнtях ropoдoв Pфси',6лижнerc t дilьнеro заpy6eжья. в
Fзныe rcдьl дerанайи фахyльтeта яМялиtь: c 1961 пo 1967 roд. э.я. &ячko, c 1967 no 196a roд. с.г. кyлькин. €
1968 пo 1972 гq - H.г. raлaев 

'. 
|972 ao L97 4 год - н.A. гPуqев' . |974 ao|977 roq - r'P' яwл\н' . L977 no |98З ц -

в.с. кpамаpь, с 19aз п0199з rcд -л.в. пoпхoв' а.199з пo 2009 rcд -с.в.дмпprcнкo. всeoни внe.ли значruьныЙ вклaд
в pазвитrc фэryльтga' пoвыcиt мarepиальнo-reхничфryю ocнащeннofrь учe6нoro пpoцeфa. в наcтo'щёe вpeия фa-
хyльffi вoзrлаМяtr х. й. н.' дoц. с.в.пoPoйск'й, *й' дeкана _ х. м. н. д.и. Фypс'к.

тo { всryппeльньм экамeнаи вail пoмoryт подготo

виъф нa вечфниx rypoaх, кoтфыr прoвфт6 c 1

oп6pя пo 3] мaЯ, вpемя занятий -o 16.00 до 18 15

ФоpмЬ| 3affiтиЙ нa mчфнихryрфx:
Лe{Чии сэлeмeнiаии пpакrики (с ] oпябpя пo30

мtr). &нЯтия пpoвotrтФ по химии, биoлolии' 6щ.
овoзнeяию| иffoPии, pyф{oму языry и лиrфaryPo
количефво Чeлoве{ в Pyппe 20 25

Peшениe щaч и прrвpaщrний, выпoлнeние

ryilтичф{их вданий конqльтаЧии и {онРoЛь пo

rq6тичeскoму мaтwиaлy, этo [лублавный ryРо
{отоpьй прoвoдитG о 1 фвраЛя по з] мая пoхимии

, пo биoлo0и рyф{омyяъ|ry и литrparyрe, кoличe}
тBo ч6л08€к в .pyпп6 дo 1 0

кoмплeконь6зaнятия пoхииии' фшикe Pyф{o.
иy язьry и литфаrype о Ллy6лённЬ|м изyчeниeи тe
opeilчфкoго и прaпичe*oгo матеpиeлa (с 1 oхт6pя
m 31 мФ) к0лич6ств0ч6л0ФквPyпп€ до 15

индивщyaлЬнoe oбyчrни6 пoхимии и биoлoilи
в Pуппaх до 8 ЧeлoBeк (о 1 oпяфя пo з] мaя)

fuМЬA зЫш m шмии и fooлflи Дя ra.
щ 1Gх@ш пoФцщиWoй щPым6Ффнm

зaшilЯ нa Beчryних rypфхдаютгaщииф вф
eиаrизирoв8ть опoр.

вы6 знавия' rcryчeнныe в шrолe, ли{видирoвать
пpобелы и пoдгoтовитюя { воryпrелЬным эreaиe.
нам в фoтвeтовии oтpебoвaнияии, пpедъяыяемь!
ми кaбиlyриoнmм вyФм,

ддя 11 шаccви8oв ФлЬcкиx школ BoлгoPадфой
и блШлемщх oблaffей ryцфвyют oчнФзфЧныe

rypсы' длп6льнфъ Фч6нш нa них сoпaвme' 5
мфяЧев c 1 нoябpя по з1 иаpта оффи прoхoдят в

днишкoльныxюниryл вфи этапa: пo0yЧебныхднeЙ
на фенних' зимниx и Beфнних mнtrулах

oчнa пoдгoтoшa uнииaвт 120 гeбныxч8coв,
заoчн3я подготoв{а в{лючаer з {онтpольнье работЬ
по€щoЙ эюaмrнaционнoЙ дищиплинr для сryшa.
тeлeй oчнo яочньх rypoов вo вp6ш c6фий ryoвo
ДrФ индивидyaльныr кoнryлЬт8чии

ддя абиvpиeнтов, {oтopьe в тeчeние rода са
мфтtrтелЬнo loтoвилисЬ { пoryплeнию в нш вy3,

л6т0м прoBодятФ тpeхв6дeльяы€ щаilфpoчны6
rypоы ЛФиoдoФ€ниЯ с21 июш пo 10 июля пoд'

нoЙ фopиe { фрмe
ЕГэ пo xииии' биoлoпи, истopии, pуфкoмy яъrry и

вФ yч6бныo пPoPамиы пo ra3aнньм диоЧип.
линам пpeдyфатPивают пoдroтoвry { Егэ

t'tb 6 (2948)
1 7 aпpелЯ 201 |

N|aксим вaлeнтинoвич
чEPникoв'
диPпoP мqицинскoгo кфлeдха
вф.гмУ' дoпoP мeдицинсхих наyх

оryдeнть {oллф п@щют споpтивныr
ф{ции фytrциoнирyющe в вoлilMу, amивнoyчaо
вyют ю Bв сющивнь х ооовзанияx и фpeBнoва

Haиfuлее aпивнЬе и твopчeflиe нarypы рea.
лизyюr 6я B хyдoжeФвeнной сaмoдФтeлЬноФи'
иФают в yнивфситeтoxoй кoмaЦe кBH.

fuщ мщПцПнскoro кфл€дю вфtrW:
Boлrcryад'yл. кtм'18-

тыoфoн пpиеrнoй кoмиссши:
(8{а s.a.$,

татЬяна пfrpoвна oзEPoвA'
завqyюцая пqютoвитфьньlм
frдФэниэм мя Фrйсxих фУшат€лэЙ'
мнд'дff xlмrчФшх наyк' дoцeнr

пoдmтoвитшнф Фди€ни€ рссиiскиx
.лушатMси P.спoлoleнo пo цPфy:

вoлrcщ' yл, гopцoна' д.10 (фEяo.хa ФpoюФ
тpан.пoF ilлoщь вorpoaA.нiя'},

тaлфoн: (E442) 73.04.25 с 900дo 18 00.

дoFMeа6иryриeнть|' мь| щ.м цо
на нашя ryрсax и roтoвь| пoмoчь

oсyщoствиъ eшy мoчry!

w
oбучени€ сryденroв оryщотmя6тФ на 42

@фeдpах yнивффтeта из (orфых 5 являютc
пp0ФилЬными,3 4- выпyокaющими - эт0 кащpа
теpaпевilчфloй ffoмaтoлoilи (зaв Еф дм'н,
пpоф вФ михaлЬч6нхo) кафeща хиРуpгич€окой

чeлюфно.лиЧeфй хиpургии Gав
Еф, д,м,н,, пp0ф Ев Ф0мичев), mфдpa opто.
п€диЧфloй пoиaтoлогии {3aв иф lмн дoц
B И. шeиoнarв), кафедpa oтOиaтoлоruи детoкorc
вoфaстa (яв' кaф дмн пpоф, о,B диитри€н.
кo) пФтдиплoмноe фpaзoваниe ryцесвляeтФ
пpоaильными мwдpами' Bшючая оп€циалим

рованнyю tафдpy moilaтoлoпи ФyB о Щфм
floмaтoлomи фцой пpaxтики (зав €ф дм'н
Лд вeйcгeЙм' зав rypоoм {м н 

' дoц иA ftин
ЧeBа) прoфилЬньe {афeдpь! Фoмaтoлoпчeокого

фаryлЬтeта pаспoлoxrнЬ нa бaаах qyпнeЙшц rо'
pоAфих стoмaтoлoilЧфшх полrлинr oблacтнoй
шиничeокoй сrоматoлoгиЧeeoЙ поли{линиrи' оrде
л6ний ч6люстно лиц0вoй хиpypпи щoдскoй и об
лaоiloЙ xлиничeшх бoлЬниц, oтделeния oщoлеЙ
гол0вь и шoи 0нkол0гиЧфк0г0 ц0нтра

в нaшщe щия щoтМeлмф отдeвие
ощвrcт б'reнre пrymщ в ЛищЙт€т и

@щжий юллФ вoлtrW пo reoшыии ффмaм
&m тe! по плaнирyoт пoсryпaъ в yниmpси

тerчфgгод Bтом чиФ6и тeх' {тo ииeerфeдне6
медицинсlor 6pa3omниe и нaмереваетm пpoдoл-
шъ oбшфre, mil6т rcreiloЙ ол€дyщя инфq'
маЧия K пocryплeнию в cлeryющем годy мошо
п0дг0т0витЬф Rа днrвн0м п0дrcт0вителЬнoм 0тде-
л6нии сPoкoбЛ€ния фcтaвляeт9 и6cяЧеB Bpемя

зaшilй c 900 дo 1400' 6 дн6Й в в€дeлю' Haчaлo
заняrий - ] olтяФя приёи и зачиcлeниe на подrо

тoвитrльнoe oтделeниe пpoвotrтоЯ в фнmфe,
|Фoмr щcных знaний сryшaтФи и Bpeмя

yб| ryифFтaш Pyз6й из PаilЬЙ гoPoдoв PФ
оии Hа анпиях щрит тёmая' доФoreлаreльная
атмоффа, фrф yчaт yчим и дфaъ пеpвые

шaги BryофФию PФщюмилФpдия, Bьdой
овёrcвrннфи' a тare глуfuх зmний в флaс
ти Фщамeнълыьх и TишФныХ нryк &нятия
нa фдгoт0штrл*ш отдtreнии пщхоДт в Фме
reкqий фминаpoB и лafopampньц pafuт зд€ъ щ
щфBm6rcя fl6дн€вный (oнфoлЬ знaний

ЕФи выyчитфь в 10 ]] {лаcce Йли раfurаeте,

Г,#цli g,П
! ц- l l
I rltr| .{-
-z--a-t-
сepгeй Elипopoвич
пoPoЙскиЙ,
дeкaн бoматФoгичфюrc фaкyлЬтgа,
.ав, ифффй м6илизац,oннoй
пqrcтoвки здPавфxPанёния и
мqициньI катаФpфj индидff
мФицинскиx яayц фцeffi

гоAы ryфqщи€ в вyъ' нaffiгB ocтaшф в

паияти наших выпyояниlов {oтopьe' пoryчив щ
тифи{аr опециалиота' на эт!пe поолeдиплoмной

пфroтoвхи пpeдoтaыЯют н3ш вF нa рaбoчиx ме0
Йх в пpaпич6фoм зФаBооюан€нии кaк в нfu6й
cтpанe' таr и за еe pyфМми пpи этoм наши вь
ryокники яmяютG одниии из фмьх вocФeбoMн
нь х cпeuиmиoтoв в мaштaф вфЙ Poфии

Meдицинский кoллeд)к BoлгГMУ
мqицинскrЙ кфлqж вoлrпy coздан в 199a rфу и фyщышяgдфиплoнryю 6aзoвyю и пфтдимotную пфrcювry
вьlФкoквалифицlPoванньlх спецйали.тoв сPqнеro ffqnцинcxorc звeна no cnециальнo.тяt: <фoйатoлortя oFoпеди-
ческая', <ftoматoлofш прфшапичесбD, <ФаPмац'яD, <Gстpинскф делo>. по o{oнчании 06ученш сryдентaм вьF
дaФя диМoм rcqдаpстreннoгo 06pазца.

3aвяilя в кoллeдre пpoвoдит вьcokoкmли. сrcмшш пpoфщ@чФ@ внeучe6ная жизнь
фиЧиpoванньrй профeщс{о пpeпoфиrелЬсмй отyдeнты обyЧaютй п]laниpовaнию' qmни. Hа болЬшинiтвe €фф иедицинilom унивep.
oooтав - бoлф l00 п€дaгоrcв на бare 4a кaффp €ции и лpoвeдeнию пpoфилa си16Й paботаюi pyжки HoMУс' B рабoт6 юторых
вoл0Paдoxoгo roryдapoтeннorо мфицинскorc ч€сlих мepоприпиЙ напpаBл€нныx на Цp€пл6ни6 сryдентЬ roллeдreпpинимаютyчaоile,пpедотамяя
yнивepсп€m Лoxции чиrаютпрф0cфpa,д0ц0нтЬl croиаroлorичeокoio щopoвы детcкoгo и вФфлoгo cюи нayчяые paftты нa {oнфepенции mpoдc{om и
дo{тФаи кащидaть мeдиЧинcMхваy{'aфиотeнь фласпoгovoовяёЙ
пpoвфятпpaпичeilиеилабopaтopнЬе3ашilЯ m в л*eбнo.прoфилахтиЧеоxиx Лpещeниж ffo. Hs ба; медищвс{огo кoлл€щ вoлtrW

сryдентaм {oЛлф пpeдфmвлЯeтсЯ пpoфиля' o{a3aнию нфrлoшoй реryляpнo прoвoдяй cryдeнвеокиe oлимпиадь
мoвoфьпoлЬФmъcябomтeйшимбиблиoт€чныммeдиЧиншoйпoмoщ]npиcваиваeмаявалифиGЧия
фощoи меryниBepолerа имeeтф шиpоlопoлoо -(|игиeниcтотoмsтoлorиЧео{иЙ' и oлиffпиsдa по Фoматолoгии пpофилaпич6cюЙ
нЬ и доcryп x рrсypЙм y нтфнe оoqи оryдeнтов oтдeлeния (croиaroлоIиЯ пpфи.

Boлгoфадфийм€диЧи!оMйyниB6pcпrт'при-.Чpмaция
{лaдываeт немалo yсилии для oлаqФроиФва |рoвoдлФфyчениeoPmниgци такжe pфяrа пpиним,ют yчaоти6 в 6reгоднЬ|х
бЬтacryдентoв, юфлeниялe{ащ@нньмифедпвамииифeлиями (конщфx зyбoтenиЧeмoгo маотeрcва' cpёди

Hyщащи6Ф (инoгoPoдни6) оfuпeчиваютф мФицин*0 конD0лю cryдеiioв ме.1ичин*их хoллeмеи й шилищ юia
фвp€м€ннoм бmrryотрo€ннoм ичeо@ л€вщтBeняьх qфстB и их omyМ, пров€ p.j--

o6щeжпии фшю trФwмаЧиoннои paоoты в aпФных пpфryи стyд€нтЬ отдeления (сeотpинoкоe дeлo'flияхиnpофильньftваywo{фл np"'"'iu".yu""."""*o"*ypсaх(MоябyдyцаястoмaтФoгия oprcпедичккaя
вьryокниlrcтoвкпpoilеошoнйнoйдgтeлы у.aх прифиBaeмаякBалиQи{aция @8pмацфD пpoфеcсия - медицинокaя cеcтpa) пpовo.

нoc.,no,'тo.oвnuш"йi"щФфtйпфreюв сфтpинскфделo ди!ьх ю ба36 гoсyдaрcr8eнньх учрeждeний

oфовнЬ|х вщoв чeлшнФлицевьlх пpотфoв и оp. ьry*-'- йiй - 
"p"о"й'iйiйл д*** вoлгolpада и волгoeадокoй

roдoнтичecкиx аппaраroB; вьполнeнию pаfur
вoeх виmх 6oрyдoiaния, примешeмою пpи иtrо. лeчeбно диаiнoстичeоки^ и peабилиrациoнных мe Ежeгодно в мае нa тypбa3e в Паншинo при

.o.n""и, nрo."l,Ьв 
' 

u*uрuтoв в качфъe qбнoгo poприятияя, fiyщflвлeшю тaпoв нтрин0oгo yфilи вoлrcЦqоlom oблэсrнoгo кoilит€тa пpo'

reяникa в yчPsщeниях щpaвoovанeвия cтомsто. 
'рoil"*u ' гpiй""* wu.oохpaнения нryчно ф!оюзов прoBодится (Мoлoдeхньй форум} фeди

лoгичфlогo пpoaиля' * "*лЬдom*i.й.iгpuщЬlш,yipвщ"нnя,Ьци' 
sфaвooхpанениЯ вoлгoDадсxой

дицинc{oй пoмoщиi приcвaивaемaя {илификaция альнойзащъ| нафлeнияj прифilМыФ вtrифи ooлaоrи, гд6 кoиaнда нашиx оryдeнтов занимa6т

-(зyбнoйrвiниb, lаЧич "Mrдицинilacc€стps' ;::",".::"ff*****|митв0pчeсxимф.

Пoдгoтoвитeльнoe oтдeлeн иe для poсcийcкиx гpill(дaн
11 сентя6pя 1969 щ в -bлrcгpад.хoм rщдаFвённoм мёдицин.кoм инdиrye (вгни) 6ыл0 o6pазoванo пoдroтoэи.
тФьнoе Фд€ленrе Poссийс{их .луштФей' с 1994 гqа пoдroтoвtтФьнoе oтдФ€ние яшя€тФ xoзpасчftнын пqPазде.
лениеfl Eoлггмy, oснoвная цgь котoPoгo _ пoвь|ш€ни€ уPoвня oбщ€o6pаюватФьнoй пщtшвки а6иryPи€нтoq пory-
пaющш пpetмyщфтвевнo в вь|сш'e учe6ныe защeния с иqикo-6ишoгичe.кtм Yиoнoм. BысoкoквilифициFвaнныe
пpёпqават€ли пoмorаютфyшffiям oсmпь кoнкypсныe пporpаммы мя пryпающtx в вyзпo пнмфак: xиtии.6и0.
лoгxи, o6цеfrвoзнанию. Pуфкory язь|ку и лиrepаryPе.
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ЧacтЬми гocпми Boлilмy яыяютф
пеpвье лица миниПepcъ и Ффеpaлы
выx вeдoмФв лаypвaь Hofuлеюкoй
пpемии' Фдyrye cпeциалиоъ имeни

тье yченЬe, иsеoтнЬе п0литичro{ие и

Глaвная цeЛЬ дeЯт8льнoфи вoлtrМУ
зaшюиeтtr в oффeчeнии выоoкoгo

пpоaфcиoнальнoгo ypoвня мeдиЧинc
Mх и наЛных reдpoв, в Ф0рмировaнии
гращaнскп и нpавcтBeннЬх xаЧecre

личнфM в ycловffi cовpeileнногo
общшBа и динaмичнo менЯюцихФ
поeeбнoФrЙ pЬша тpyдa с FeтoM
мировьх reнденции yфлия ioллeпива
нвшerc yнивep.итem нeпFвлeнЬ нa
обфпeчeниe oбyчeния B пPoЧеоce со

фания ноBЬх}aний за счrт интeфaции
фyндaиёпaлЬнoЙ нащи, yчебнoю прo-

цecф и пpa(тичеокoй дeятeлЬнooти
oбpазоваreльныЙ пpoцфо B вoлtrMУ

ылючает 4 yровня пoдгoтoвки опrци.
алифoв: дoвyФф{иЙ, дoдиплoиньЙ,
nослeдипЛoмныЙ и пpфeоcиoнвльноЙ
пеpeподгoтoвrи и

фикaции' в вy3e фyщФвляеrcя под.
гoтoвra' пёpёпoдгoтoв{a и пoвЬlшeниe
кв€лификэции pafoтни{oв выошeй
валиaииции и наyчвo педагопчеФA

к прoвфeнию oФmфыФыdo
пpоцеФа пpивлечrны ф|фк0шaлифи.

Чирoинныe прeпoдаBатeли: ]42 дo{ro
ра наr и пpoфефopa, 513 кaцидатoв
наr, 1 cлe+xoppеcпoнденr и 2 ilадeии'
ЕPАмH 7 заслyжоннЬхд€ятeлeЙ нaши
PФ з зacлyхeнньx рабопи{а вьсшeй
школы' 19 заcлrенныx вpaчeй PФ] 2]
член нaциoнaлЬных и мeщyнapфных
oбщoiвeнных amдeмий

толыo и пОолфниe 5 лет волtrW
п0дготовленЬ| и пфанЬ| па{rтЬ докy.
ментoв на прmнaниe oбрaзoвател*ыx
пpоPамм и отeпeнeй в таMх пpaнaх lаl
индия' МaaЙilЯ Тypция шpи.Лака

фганиюBaнь ф8меФнь6 подгoтови

тeЛЬяЬi€ пPoгрaMиЬ|

кoллeдюми Дя пpeпoдавaния прeдиe
т0в оOeyдни€ми yнив€рфтетa, €к в

MaлаЙMи тaкив PФфи пpивлr@т6лЬ
носъ ryза xryапwфy6т ror фп' чro в

наcтoящ Bpeия по pmличным meци
алЬн0cтям в Byзe т0льк0 на додипл0м.
ной фоpмe oбyча€тcя ]0з6 иноcPaннЬrx
Фаrн из бoл6e ч€м 50 отpaн ииpa

, n.. 3Иl ltteд'д.щ'дшa:жиre
|t A0штyЕиrнШ. 2u ll I1fuTB6I

3нaкo]vlGтBo
G ByзoM

вoлilW aшивнo paзвивaeт возмOж.

нoflи иопoлшовaния с0вр€мeнных инн0.

вaЧионнЬ|x инфoрмaционных r6xнoлoгии
вобpmоватeльном пpoЧeсce а та{reдля
пфдеpжи н8yчно{оcлфoвaтeлЬ*oй,
yчeбно наyчнoЙ и лeчeбнGпpoсв€титeлЬ

B фflaв yнивеpcпeтa нa пpaв*
отpштypньх подpаздeлении вxotrт фа
ryльтeть лflебнЬrй' отоматолorиЧeqий,
пфиаPичес{иЙ фaриаЧешичфMЙ' мe
дro.биолоtrчeсмi фциaлЬнoЙ pafuтЬ
и {линшedoЙ поихолoпи' ycoФpшeнc
твoваниЯ враЧеЙ, пO обyceнию инocтpaн.
ньх гащхся 0бЦeние прoфдитф на
73 кaфeфil, пpи кoтopьх p€бoтaюr ]0
опeциaлиMрoваннЬ x ryрсoв

BoлilМy pаФoлаЙет 6 ЛебнЬии коp.

ryйми oбщй плoщдьюокoлo 67 тыc м,
(в том чиcлe yчeбнo.лaбoщтopнaЯ плo.

щдЬ пoчil 45 ъ|с м,)' yнивepфтeтс
{oй инorcпрофилЬнoй Mинич€oxой бoлЬ.
ниЧeЙ (клинша N! 1)' стoматолoПчеc{oЙ
шинtroЙ, клиншoй ФиeйнoЙ мeдици.
нь yчeбно пpоmвoдсвeнноЙ amе{oЙ

цепрoM oDабoпи профффoнaльньx
нaвЬloв, цeнтpaлЬнoй EаyчнGиФлeдo.
вareлЬc{оЙ ЛaбоpaтopиeЙ (цHиЛ) Pec.

ryблпaноMм цeпром пo аryryнпype
в aryшероъе и trнекoлoгии Пpи вyre
paбoтают рeilональньЙ фЧиалыo.

ryиaнитaрньЙ цeпp дoпoлни1елЬно.o
пpoфефионалыогo oфаюBания; нии
Фaрмак0л0гии] мeдxоллeдж] подгот0.

витeлilыe oтделeния для роф{йо{их и

кpoмe лoю' ryз имeет 2 фортишo
o3дорoвителЬнЬх лагеpя' 3 oбщштия
мя Фyдeнтoв' цепpалиФваннyю фo.
лoryю oбщя nлoщдЬ ф ииничeфиx
fuз' иcполыyемых в yчебнoи прoцефe

- пo{и 103 тьo' м/, B yчебнoм пpоцeg
ф ифoл*yетоя ooнащ€нный сailьии
фврeм€шыми тeпoлогиями фyЧeния
межафедpалЬный центp сepтифихации
оп6циaлифoв в yнивФоиreт€ фyнщи
oниpyвт 27з врииналa о котoрьх имo
eтGдоотyп коeти nlemet 22 ло{aльньх
вьчиолитeлЬных Фil, 20 кoмпЬютeрньx
шаmв' 673 п€pфнaльньx rомпЬютePa
HayчнаЯ библиот€кa имФr 432 пФфоч
ньх мeста oкoлo 700 тыо eдиниЧ yчeб
нo.мrтфичеокoЙ и нayчнoЙ литeparypь,
элeпpовнyю бary дaнньх инт6pнeт зaл
oбecп€ч6ниe МлиЩо бьтoвЬlх yслoвий

для ин0mродних cryдeлов оcyщflвля.
етm на &Ф 3 oбщшilЙ, в {oтopЬх
пpошвает ]з20 ч€лo@{ MeдиЧинскoe

оfoлyживаниe оryдeпoв оryщсотвля
етm нa fuзе oбщeМтиЙ' cryдeнчео{oЙ

полиlлиниM' нa Фeх клинич€ских бaих

B нaфоЯщф фeмя вoлilWявляercя
однии m вeдyщиx ryзов нaшeй отpань
на пpomreнии бoлее 1о лет вoлilMy в
oфициалЬнЬп peйтинвх Mинистёpсва
0фaФв€шЯ и нarи и миниФepсвa

фpaвфранeния и фЧиaлыo.о рави
тия PФ оЙбилЬно зaнимaeт 5.7 мeffo
сpeди вcех ифицинских вyзoв ФpанЬ
а по {oЛичeflвy иноcDaнных учaщ.
ся 12 мeфo сpeди воex ryзoв PФ по

дaннЬм Moнитopинm вyзoв 2009 гoдa
прeдoтaвлeннЬ|м в cпpавoЧнcанaлпп
ЧeнoЙ cиoтемe (вуъ Poфии' Boлil.
МУ Фeди 55 мeдиЧиномx ryзов PоФии
зaнимаeт7 м€оro, срeди /1 вyза Южнoго

фeдеpалЬногo olрyгa . 2 иeпo пoфe
Юffiom ффepaльноm yнивфcитem (г

PоcтоB на дoнy) оpеди 8 ryзоB волго

aада - первоe меffo' вoлf,Мy вxлBeн
в oфициaл*Ьй рeeoтp (HациoналЬный

yнивepcитeт ииeeт овoю мeтодичec

ryю и наyчryю шк0лy, f0 гapaпиpyет
выcошЙ yрoвeнЬ знaниЙ и пpофефио.
нaльноЙ MeAицинcкoЙ пoдroтоilи

BолtrW иифт широме аидемичеBиe
оmзи c заpyбежь Mи вyиии _ oн вхфит s
Мещyнарфryю Афoциацию мфиryнФfr
ryФвЕфoъ' {oтфыeвшffiныв pфлп
зaцию fuлоюяоФ пpоцeфa

yнивepcитет осyщеcтmяет теcнф нa.
yчно{ехнreqoe cоTyдничеoтво c Ap.
€ю3фмм yвивepcпеioм мфицинфих
наy{(оr) пpoPаммапoюпpФаиpeп
рoдyпивного qфoвЬя ффп (Тeлeме.

дицива}' Универcитeтoм MapтиFЛютеp
(геpиашя) cтоиaтологичeшая имп

лaнтoлoгиЯ, Ащижнcxим медицинокиil
инотитутом (Узft киcтaн)' yниBepсит€тoм
г oлoмоyц (ЧrшомЯ PФпyблиM)' уни
Bepcитeтoм сайно Мaлайшиа (мaлазия)
унивеpcитeтoм г кoвeпpи (Bелroбpи.
тaния) и дp Hfu вyз принЯт в M6щyна
pодryюакщ6мию нay( (МAH) в @ч€св€

диплом yнивфф
тeтa пршнaетcя BceмиpноЙ opmни3aци.
€й qрафoхPан€ния (вo3) и бол€e чrм

в юотоЯщф вpемЯ пpиоpитeным нa.

правлением и oсновнoЙ нayчнoЙ теиOЙ

вyза cогласнo при{a3a мз и сP PФ Nq

25i оr 20 052009 г (o пeрeчне наyчнo

иccлфoвaтeлЬфих Fбoт, вЬпoлняе-
мых фвд€paлыыми .oryфpотBeннЬ|ми

гр€щeнияии нayМ и oфшФilш'
подвeдомcтвeннЬми Mинфpавфцpaзви.
тия Рoфии в 2009 2011 .од3х' волtrMу
занимаrтФ oоqаниeи лeкарoтBеннЬн
ффcтв для лeЧeния сoциалЬнo значи.

n3Лно иФледoваreлЬc@я дeятелы
ноcrЬ в oблаоти фаpма{oлoгии ooyщт'
вляeтся не тoлыo на пpqильньх иФeд
p€х BoлilMУ, a тaкre 3 лaбopaтopffi
HИи фapм8loлогии вoлfMУ и вoлго

фaдcюгo Meдицинф0г0 нaЛногo центpa
и.cлeдoвания пpoвoдятcя в rеcнoм

оoтрyдничe.твe о Hии фи3иЧеc[0Й и

oрraничеоlой химии южнoгo фeдe
ральн0гoyнивepcите'а (P0от0в.нa.д0-
Hy)' HиИ фарма{oло0и PАмH, PГпУ
им А,и' Гopцeнa (сaнкr.Пereрбyp0,
пятгФА(пятигоpc0 опбгмУим аЙ
дeмика и'П ПaвлоBa (сaнп.ПетeЕ
оypr)' БГМУ (Уфa), ЯГПУ (Яpoславль),
oo0 iокс-AлЬЯно} (мос[вa), oАo
(Биoоивтeз' (пeнза)' зА0 (Биo

амид' (сарaт0в) HПФ мат€pи}
медика (мoс{ва)' Rеga lnstule 1or

Mediоal Rеsearch (БeЛЬnя)' ImaUesl
в osсеnоes (сшА)

Еreгодно многиe нayчнЬe pmpaбoпи
вoлrГМУ пpeдФaвляютФ нa мeryна.
рoднoм iфpyile по нaнотехнoлotrЯм'

в yнивеpолere mфerФ 6 заpeпc
тpиpоинныx пфиoдичеc{ж ичаний'
(вёcilп вoлгoPфскolo юryдapff Еннc
гo ilqицинcкorо yнивеpфтom} и (Биo}

в пеpgeнь вAк PФ для
oryбли{oвaния матеpиалoв xaндидaтcffi
и дoпopфиxдиФртaЧий

п. иниЧиатиФ рспqа BoлfмУ а@

дeмиm PАМH B и, ПeФовa в fuлrcФаф
Фф€тоя иннoваЧионньЙ Ч€нP пo pа}
pаfoтке oт€чecтвeннЬ|х л6кфФвннЬ|х

ФeдоB (лeкаpФBeнный {лаcтep)' яryч
ным цeнPoм loтoрoгo стaнет волilмy

за mслeдниe 5 л€т B ryФ ryoB€д€но
fuлФ 100 инициаивньи (дищтациoн
ных) ифлeдОMний воблаоти фpмаiолG
гии и Ыиничec{oй фapмaкOлоruи и бoлеe
3о-инoгoц6пpoвых мещунаpоднь х и PФ

&дpы_mрдocъвOлfМy вyнивф.
фтeтe ycпrшнo рaбoтaeт pм наyчных
{oллепивoв оocp€дoroч€няых нa мно

юлeней цeлeнaпpaвлснной paзpaбoae
пpoблeм тефеilчeс{oй и Фaпичeo{oЙ
иeдицинь добившиxся знaчит€лЬнЬ|х

нaРньх p€ryльтaтов эIи к0лл6шивы
хapaпeриryютcЯ
пo{олeний в фяыaх PпeлЬ yчeни{'
oбщoсъю наyчньх ипrресoв' финьм
opиrиналЬнЬ!м исcлeдoвaтeЛЬ0xим пф'
х0дoм, п0сr0янвЬlм ропоil вaлиФи€.
Чииyчапншoв и вФпиrаниeм влpоцecф
п poeден ия исcлeдовaни й Ф il oФoятeл Ь.
нo и lpпиЧeilи мыcлящr yч€ных' {o
п0в0ляeт г0в0pиъ о нmNии наyчных
ш{oл yниверсиrerа' кorФые олoшлиcь
и фyкциoнирyют бoлеe чeм в дeФтке
pазлиЧньх наyчньх облаоreй, rаMх {аl:

фapйa[олoгиЯ и {линиЧeс{ы фapмaко.
лоilя' Хирypпя' тepапия' Фoиаroлогия
м0pф0лоruя, ревиатол0rия aryш€p0тво
и гинёloлoruя пeдиаPия' хииия, биoло'
ffя, фapмaцeвIикa, coциaлЬнm фило.
coфия Фциолоilя ryлЬrypь и диoBнoй

HаyчHФисcлeдoватeлюreя paбoтa
пpофдитф по нaпpasлeниЯм, [вepж.
дeнным МинобpнаyM' минфpавфцpa3
витиЯ, Pоcoийc(oй Акад€мией медищнс'
{иx нayк (PАМH), пo профилю п0дlотoвlи
cпeцmлиcтoв в ифyниepcитетe,

за бoлшие yопexи в оpганшации и

coвepшeнoтвoвании oбpiloвaтелЬнorо'
пpoцeфoв в фла.ru

вЬlошoгo медицинckoгo обрaзoвaния и

мнoiолeтниЙ плодoтBopныЙ тpyд и значи

т€льныЙ шлад в paФиilе oтeЧeотвенноЙ

медицинdoй наyM и пpaпичeфoф3фа'
воoхpaнеяиЯ фтрyдним yниsеpcитeта
нaPаждалисЬ гpаиoтами и дипломами
Mинипeрсва фpaзoвaния и наyM PФ:

МиниФерсвa фpaюoхpанeниЯ и ф.
Чиальнoгo pазвития PФ' MиниФepпва
фopтa, rypи3Ma и мoлoдeжoй пoлитим
PФ' гoqфpФв€янoЙ дyиь Фeдepально
ю сoбрaния PФ AдминиоФ'ции Boлrо

Pадa и вoлгoPадшoЙ oблаФи

гpиrcpиЙ л€oнидoвич сHИryq
Poман вихтoPвич мякoнЬкиЙ

Фoтo виfropа Hикoл*вича
MoPoзкИHA'

вьlcцreгo пpoфeссиoнальнoгo oбpaзoвания
ФакyлЬтeт нaзвaHиe GпeциaльнoGти ПDисваиваeмая пepeчeнЬ вФ!tпитeльнЬIx иGпЬlтaний

лeчe6ный
Лeчeбнoe дфo хиМия. ьиoлo|ия' PУсскиЙ ЯзЬ|к

хиMия. Биoлo|ия' PvсскиЙ язЬ|к

пeдиaтричeскиЙ спeциалист Биoлoгия.
стoмaтoлorичeский спeциilисr

мeдиuинскaя 6иoхимия спeциалист
Биoлoгия* язь|к. матeматика

ФаoмацeвYиЧecкий спeциaлиФ
матeMатика

сoшиалЬная oа60та
pабoть| и минич

Бакалaвр qoщс]soЗцa!щ' PУссмй язь|к, Биoл orия

язьIк. oбreствoзнаниe

" нoвыe нaпрaвлeнИя пoдtoтoвки / cпeциалЬнфти вy3а

в Meдицинскolr,I кoллeд)кe BoлгГMУ - сpeднeгo пpoфecсиoнaльнoгo oбpaзoвaния

ИнфoрMация предoставлeнa прИeмнoй кoмИоcиeй волггмУ
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).(илищныЙ oтдEл oбъeдиняeт в cебe жилищ.
ную к0миссию' к0т0paя зaнимaeтся в0пр0сaм п0 зaсeлeнию
стyдeнтoв в oбщeжития вoлiгп,4У' и кoнтрoлЬнO.peви3иOнную
кoмиссию (КPк) стyдентЬ|' вxOдящиe в оocтaв кPК' рeгуляp.
нo прoвoдят рeйдЬ в oбщeжитиях и ocyщecтвляют кoнтрoлЬ
за санy-арнь|м сoстoяFyeм кoмнат, сoциапьнo.бь|тoвь ми ус.
л0виями пp0живaния yчaщихся вyзa и пpoвeряют к0нтp0лЬ.
нo.прoпyскнoй peжим'

пPoтoкoльныЙ (lтдЕп зaниMаeтся вeдeниeм
oснoвнoй дoкyмeнтaции стyдсoвeта.

oтдЕл пo oPrAнизAции кyлЬтyPнo-
мAсCoвыx inEPoпPиятиЙ oбъeдиняeт тeх лю.

дeй' кoтopь e oбеспечивают инфopMациoнную' мeтoдичeскyю'
тeхничeскую и инyю рeоypcнyю пoддepжкy пр0в0димЬIx yнивeр.

ситeтe мe00п0иятий,
yчaств0ватЬ в xи3ни р0дн0t0 yнивepситeтa м0жн0 и св0.

ими рyкaми, стpoя егo бyдyщee' Учaстники PEмoнтнo.
GтPoитЕльнoгo GтyдЕнчЕGкoгo oтPя-
дA пoмoгают oбl аlopoди lЬ внeUний и внуlрeн]и; вид мFоlиr
кoDпvсoв вoлгг|\,4y.

-+\ь*

.--,.

itur

клyБЬl MEдyHиBEPGитEтA Ёiнll.:Hi:?:;ffl-xl:;:ly,"{,.J:!iн:'fll;i"#"ъJJffi|*aтичecкиe и pазвивающие игpЬ]' а ташe псиxoлoгиЧecкиe тec.
в yнивepситетe пocтoяннo 3ilи гaютоя нoвыe (звeздoчки),

бeзyЧастия Koтoр ь x нe прoхoд ит не Oдин кoнцeртил и праздн и к в
вoлггl"4У, эти (звeздoчки) - peбята из (ви3AвиD' иХ

гpиpoда чагpФиIa юлoсoM, и им нe знакoMа (бoязнЬ сцe.
ны), с шyбoм и eгo yЧaстникoв вЬ| мoжeте пoзнaкoмиться'
пOсeтив иx стpaничку http/vkontаkte,ru/рubIiс2з46з748

в сaмoрeФизации мoлoдЬ|м тшaнтaм вo мнoгиx сфepil
твoрчeства пoмoгаeт |vlЕtИAКЛУБ-GTУtИЯ <tAЛ-
лЕrPoD' oрганизoваннaя в 2007 гoдy oна распoлагaeт
сoвремeннь|м oбopyдoваниeм Дя 3вукQ3aписи' видфMoнтa.
жа и фoтoсъeмки'

ДЛя тех' пo yвЛeчeн фoтoгpaфиeй' pабoтaeт ooтoк-
луБ (вдoxнoвeниeD Ha ceМинаpax. oрганизyeMыx
3дeсЬ, мoжнo пoзнaть тaйны сoздания удивитeльныx шeдeв.
pOв' узнaть o Фрoeнии фoтoкамeры и oooрyдoвaнии пpoфeс
сиormЬнoй фoтoотудии,

Cущефвyeт в волгГfulУ и овoя кoMаrда квн, и дile не
oднa, кв].,] в вoЛГгlvУ oбъeдиняет тex' ктo нe бoится быть
смeшнь|M и пoлJд]аeт yдoвoльствие, вефля людей, Pe6ятa
иМeют вoзMoхнoстЬ пoпробoватЬ свOи сиnы вo внyтpивyзoвс.
ких игpах' а пoтoм' какзнaтЬ, бытЬ мoжeт, пo.тo из ниx бyдeт
3ащищaтЬ чeсть вoлггп,4У в вoлгoгpадскoй лигe кв].,],

кпyб (GтAлингPAдD являeтся гeрoикo.патpи.
oтичeскиM пoдраздeлeниeм стyдсoвeта вoлгГп,4y и с06ирaeт
cтyдeнтoв' кoтoрЬ|м интepeсна и нeбeзразличнa истoрия
гopoда.гeрoя вoлгoгpaда, Члeны ш}бa oсyщefrвляют пaт.
pOнil ветеpaнoв Bфикой oтeчeстsеннoй вoйны (в0в) и

вeтeранoв тpyда _ coтрyдникoв вoлгг|\,4У' ташe уЧаствyют в
пOдгoтoвKe и прoвeдении MepOпpиятий' пoсвЯщeнньlx пpaз.

днoваниям дня пoбeды в сталинградокoй битвe' дня зaщитника
oтeчeства' ДнЯ пO6eды, Peryляpнo )дraФники клу6a apoвoдят y6op.

кy пaмятrикoв гoрoдa вoлrcфaда, Учaстники шyбa - это люди. для
кoтoрыx нe Lр(дЬ| слoва "патриoтизv).' (чeФD). и (дoблес-Ь' Бла.
гoдаря иx ра6oтe oсyщefrшяется шeфствo нaд вeтeрaнами вoв'
облагo0мивaниe памятникoв истODии,

дeятeлЬнoФЬ клyба <дEти' напpaмeнa нa пoмoщь в сo.

циаЬнoй рeaбилитaции дeтeй.cирoт и дeтeй oФавшихcя бeз пoпe.
чeния рoдитeлeй, стyдeпы пOфщaют дeтскиe дoмa' гдe пpoвoдят
прФдвики и спoртивныe мeрoпpиятия, lсlyб дает учaФникaм ю3.
MoxнocтЬ приoбрeоти пeдaгoгичeский oпЬ|т и нayчитЬcя пpaвилЬнo
OбщтЬся с дФьми, силaми eгo yчаФникoв сo6иpaются пoжeртвo.
вания на пoдарки бoлЬнЬ|м дeпм и opганизyютcя пpаздники в дoмil
peбeнка' бoлЬницil и в oбЛaстнoM oнкoлoшчeскoм диспансepe Ne 1

диспyт-клyБ <мE[|ик> пpoвoдит 3aсeдaния' на
котoрЬ|x стyдeнтаMи раcсмариваютcя и oбc]DI(цаются вoпpoсЬ|' за.
трагивaющиe такиe cфeры oбщeствeннoй жизtи' как наpкoмания
Фкoroлизм' прoблeмы бpoшeннЬIx дeтeй. эвтaнa3ия, кypeниe и др,
кpoмe тoгo, клу6 спoсoбствyeт paзвитию |qлЬтуpЬ| peчи и o6yчeнию
стyдeнтoвoрaтoрсfiOMу искyфтву' чтooчetЬ вilно в профeфии вра.
ча' для тeх, ктo вeрит в изрeчeниei (в спope рoждаeтся истина)
Oсyщeствляeт свoю pа6oтy этoт шyб здeсЬ всeм даeтся вoзмoж.
н0отЬ вЬ|сказaтЬся и п0олушaтЬ мнeниe ик св0их кoллelсryдeнтoв,
таkи пpnгл@JeнFЬ|\гoстeй-прeпoдавaтeлeй гpедставитeлeй влас.
ти и с0циaЬнЬх cтрyкryp,

(здoРoвoЕ пoкoлEниЕD пpoвoдит ра6oтy с мo.
лoдeхЬю (целевая аудитopия . шкoЛЬники 811 ffiaсфв), oснoвныe
тeмы мeрoпpиятий шyба пocвящeны пpoпаганде здoрoвoгo oбpaза
жизни, Peбятa пpoвoдят лeкции в шKoлax, касающиeся тaкиx апу.

ты нa выявлeниe ценнoФeй y мoлoдёжи, задачи y шyбa слeдy
ющиe] заинтeрeсOвaтЬ м0л0дeжЬ' д0нeоти до них актyалЬн0ФЬ
этиx прoблeм в наФoящee вpeмя, oбъяснитЬ вilнocтЬ вeдetия
3дopoвoгo o6pазaхизни, paссказaтЬ o влиянии вpeдныx фaшoрoв
на здoрoвЬe и бyдyщee,

в oбpазoватeлЬнoй прoгpаMMe Meдиqинскorc вуза oтсггствyeт
пpeдмeт (гeoгpaфия), нo изгlатЬ ee мoжнo интeрecнo и нa сoбс.
твeннoм OлЬIтe благoдаpя рa6oтe шy6а <кAPтA миPA',.
Еxeгoдно в вoлIгп,4У oрганизyeтся мtoжeствo поeздoк пo наибo.
лee интeleснЬ м Meстам Poссии' саMЬ|ми яDкими из ниx являются
eжeгoдныe пOeздки в Дагoмь|с Дя ]Л]аФия вo (всepoссийскoм

cryдeнЧeском мapaфнe в ритмe non.stoр) и пoeздки на моpeдля
вЬ|пyскник0в

УЧаcтники вoeннo.истopиveскoгo клyба (кPЕчEтD
изyчают кyлЬтypy олaвянскиx наp0д0в рaзличнЬ|х эп0х, yчаcт.
вyют s pe[oнстрyкциях истoричeскиx coбытий сpeднeвeкoвья,
yчатcя и3гoтавливатЬ oдexдy и oрyжиe' oбyчaются танцам и

фexтoванию, HecкoлЬкo раз в гoд oни принимают yчаcтиe в

фeстиваляx' гдe пoлнoстЬю восоoздaeтоя дyх тoгo врeмeни, а
всe пpисутствyюцye пеpe]oсятс' в таyнствeн]ы; мyр срeд.
нeвек0вья

cпoPт.клyБ. вilнЬ|M направлeниeм внeучeбнoй
сryдeнчeской жизни вузa являeтся спopт' Hа базе кaфeдрЬ фи.
зичeскoй fiyль|ypь и 3дopoвья pабo|аel мнoшeс|вo сe{]ий пo
всeвoзMoжнь|м видам спopтa, стyдeнть| вoлггп,lУ являются пoс-
тoяFPЬ|ми пpизepами yFивeрсиФь y 4pyгyх сopeвнoваlий заци.
щаю- зва]/я (d]4и4атoв и мастepoв спopта' yЧаФвyют в oблас.
тнЬ|x и всepoссиЙских с0рeвн0ванияx, pадyя своиx тpeнepoв и

вeсЬ вvз свoими пoбeдaMи,

GтyдeHчeGкaя il|nзHЬ в BoлггMy
в нaшем yниrepситere yчитшя нqегкo. и, кoнeчнo же, 6oльщyю чaФь свoегo вpeмeни сryAeнтьI вoлггl4y пoсвящают тфpФическим и пpактичffким
3aнятиям. и нa пеpвьIй взгляд уче6a здесь- эrc сплoшньIе зу6p*киl кoнспекъI/ 6есс0нньIe нoчи. rcнньI yче6никoв и исписaнньIxтетpаAoк. oтчaсп эrc
пк, нo энepгичньIе. кpФтивньIe сryдeнть| кегдa наxoдят вpeмя для вoплoщeния свoиx иAeй и pФлизaции свoeгo пoreнциала. спeциaльнo для ниx в
yнивepспeте сущФвyФ oгpoмнaя мaсф внeуче6нь|x зaнятий и сryдeнvккиx Мy6oв, pa6oEющих пoA эгиAoй сгудeнчtrкorc сoветa yнивepсишa.

cтyдEHЧEGКnln coBEт
сryденчeский сoвeт _ зтo opгaн стyдeнчeскoгo самoyп

рашelия, дeятeлЬl0стЬ к0т0р0г0 направлeна lа рeшelиe
вмнЬ|x вoпpoсoв студeнЧеcкoЙ мoлOдeжи и pазвитиe ee
сoциaльнoй aпивнoсти, студсoвeт даeт кaxдoмy eгo yчас.
тникy oпыт oбщeния с людьми' нoвыe знaкoмства' oпЬ|т
с0здaния, 0рганизaции и прoвeдeния пр0eкт0в, мaсс0вьх
мepoприятий и прaздникOв, пoмoщЬ в peализaции cвoих
твopчeских тaлaнтoв Члeны сoвeтa занимаютсЯ в pазлиЧ.

нЬ|х твoрЧeскиx клyбах' eздят на эrcкуpоии, a в стeнa свo.
ей A|ma Nlаter учатcя пpoявлятЬ свoи лидepокиe качeфва'
кoммyникабeлЬнoстЬ и другиe талантЬ|, всe фyнкциoнаЬ.
ныe пoдpаздeлениЯ стyдсoвeтa BoлгГпЛУ имeют oпpeдeЛeн-
нyю нaпpaвлeннoсть paбoтЬ|, чтo спoсoбствyeт рaсшиpeнию
офeрЬ| пpимeнeния cпocoбнoстeй и yмeний yЧащихся даeт
в03м0жн0сть гаDM0ничн0г0 0азвития личн0сти и п03в0ляeт
глубхe пorятЬ npoблeмЬ| стyдeнчeскoй молoдeжи нашe.
гo yнивeрcитeта и нaйти пути их peшeния цeлЬю рaбoтЬ|
стyдс0вeта являeтся рeaлизация стyдeнчecкoго п0тeнци-
aлa пo вoпpoсaM yчe6ы' rаyки и cпoрта' oргaнизация до.
суга стyдeнтoв' peшeниe сoциалЬнo-бытoвЬ|х вoпрoсoв.

Для oсущeстшeвия этиx зaдaч в сoстaвe стyдсoвeтa фун

кциOнирyют oбъeдинeния: отyдоoвeтЬ| факyлЬтeтoв' студсoвeтЬ|
Oбщeжитий студсoвeтЬ| клубoв' Pа6oта co стyдeнтами стpoитcя
на сбалаFсilрoванFo; систeMe в3аимooтPoшeнyй стyдсoвeта и ад
министрации вуза, в cтрyктyрy стyдсoвeтa вхoдят 11 стyдeнЧeских
шyбoв' aтaшeжилищнЬ й oтдeл, oтдeл пooptанизации кyлЬтуpнo.
Maссoвыx мepoприятий, пpoтOкoлЬнь|й отдeл,

студсoвEт ФAкyлЬтЕтoв - этo испoлнитeльный

opгaн стyдeнческoгo самoyпрaвлeния нa фaкyльтетe, в eгo сoФaв
вxoдят отyдeнчeский aктив фaкулЬтeтa (в тoM чиолe фарoстЬ| гpyпп

и lqpсoв) и пpeдФавитeлидeкaнта фaкулЬтeта, }Io пoдpaздeлениe
обeспeчивает оpганизацию учeбнo.вoспитатeлЬнoгO пpoцеcса на

фа{yль]ere, в]аиvoдeйс|виe с щминис.pацJeй вy3а для peшeЬия

cпoрнЬ]x ситyaций на ypoвнe куpcoв и акадeмичeских гpyпп' а ташe
кoнтpoль )^{ебнoй paбoтЬ| frудeнrcв 0казь|вая пoмoщь в вoспита.
тeльнoй pабoтe декaнfl a' члeны стyдсoвeтa фaкyльтeтoв выpilaют
интepeсы cryдeнтoв на ypoвнe дeкана0в'

студсoвEт oБщE'китиЙ oоyщeстшяeт кoнтрФЬ

3а стyдeнтаMи, прoживaющими в oбщeжитияx yнивeрситeта' и 3ани.
маeтcя oрганизациeЙ кyлЬтyрнo.маоcoвЬ|x и спopтивныx Мeрoприя.
тий в o6reхитияx



Goвeт HoMyG BoлгГMУ
сrуденчф@ юyчнф 06щтю 6ыл0 щнo в гщ poleнш сnлингpадcкorc tqицинcюrc иffiитута сryдентaши-
энтyзиасами, pавшини глу6)re пpoникнуть в тайньI мqициньI, paсшяpить cвoй кpyгoюp, пФlучить тфpетичк-
кие и пpактичесшe нaвыки нayчнФиФфoф@ьсюй pa6oтьI. A в 1997 щу пpoиФшoo6щинeниeстyreнчeсюй
наyш il исФqoФ@шrcй дeя@ЬюФи ПФqых пpenщватФe4 аспиpанФв и 6ь|л0 сфoрffиpoфю наycвФ 06-
ljЕф Пщьtx yчeнньtx и сryдeнтoв - нoмyс вoЛfly. наFнФиФqoфФфкая pа6oта яшffiя ффtлeПыil
Йeиeнюм учё6юФ пpoцe@. ижнeйщим сpqдфм пoвышeния ючeФt пoдФювки tФфыx.пeциалифв, pa}
витш иннoфцtoннь|xвнфгий в ЙqицинCкoйдф@ьнФи. инeню пФФшу pyrcщ@ увиФpспfra и личнo
pектop, aюдeмик PAмн в.и. пФpoв, Ф6ФвниЙaниeyдФяютпqшoвre ЙФщых нayчных щpoв.

coвет HoмУC в тrчениr rcда oplaнизyет дomлнитeлЬнЬe ле[цИи

д| q yts|еpqюф, q L ytё-|oв no аlmЬнЬ м вo| peам и pоб' rмаv
сoвpetre|, oi мeди.и скo7 вy / с прoJлoэ гфa с-алoхoрoшей тpФ/.
циеи прoвфeниe вфКрфнЬx пcиxoлoмчeскиx трeнинг0в' наПpавлeнньlх

на фоpмированиe лидеpских качФтв, yмrние рабoтатЬ в кoлле[тивe,
спЛoчениe, HфкоЛЬ[о вФкpесньx дней подpЯд аfiffiисты HoMУс и всё
жeлающиe сryдентЬ с yдoвoЛЬствием раooтаЛи на / ЧасoвЬ]x трeниHгаx

прoвoдимЬ х цеHтpoм (маpбис 
' кафqpой социаЛЬнoй pабoъ волгГMУ,

в этoM loдy cовeт H0[4Ус волfгfu]У апивнo нaчал paбoтy пo прфc
рyф|а]/ots| oй pабo|e .pед/ ш ol ьrиюв, yс droвyB взeмoде;св/е сo
школой (ЮHый MqикfuЛгГмУ', сryденъ дфФлидoсвoиx шкoл инфoр

мацИю об yчебe в мешцинс{oм унивеpситeте и свoим ЛиЧнЬ|м пpимеpoм
lаy-|ерo овапи o |*/ oв o|oрые lопyrа| всe ]фб,otимые tsавы и /
рфлизyют свoю заиHтr@ванностЬ на кафeдрах вуза в течение учeбногo
гqа вфь мнoгиe ш шкoльниюв Успфают вЬ|пoлняъ объeмнЬ e научнь е
иссЛrдованиЯ и так же wаствфаъ в итoloвЬlx кoнфеEнщЯx

в tsаUем вy,е y, |ш]о рабo # / ф э ' вo/ пoqы с/' |ev. pа]|Фoй
щфжки моmф х mщоватеreй, впeрвЬ e сryдeнь вoлtrW yдomвЬ|
мqmи Pофийcкой акфeмии нryЦ а таre премии l]рeзифвта PФ пo пoд.

дele талalтлиюи мoлф*и в рам@ пpиoритeюo наци0налЬюD пр
eKта (oбpазФаниe}' Два roда пщрщ гфyдарсвфная дyMа ФeдфmЬtro
coбранш РФ нап]ra вoлrгN,lУ диmмф (зa yспdи в ра3вИпи на)^]&
|ы /.фr0о ,вoф|ва 

дe еy и мo юr, а ане э B/|g 
"rый 

вU 4 в

дeт Dpа.el иq y вфгФ-eryЯ y]?-гeryаг" lфo тre]ryаrа Dffi/y"
валepий лeoнидoвич зAгPEБиH

к. м. н., пpeдсeBтeлЬ сoвeта l|olvlyс вoлгг|\lly.

развитЬ в сeь умение вЬpа
0ф0e навЬ|0 ФpMИDфаъ

устD, вы нeпременно нащeте свoю

в нашeM кryбe

Если ваши сердцa BсepЬез

вЛюбЛенЬ в рyссryю Литepаry
pу есЛи y вас имеютcя кoнкрет

нЬ]e пpeДoжeния в oтнoшeHии

тoro, как разнooбpазитЬ и УлуЧ
шитЬ дryг cryденЧескою сooб-

щества Hашelo yHив€рситeта тo

наши дBepи вфlда oпрЬтЬlдлЯ
вас'милocilпросимКнам вли
тepаrypнo пoэтиЧtrкий клyб

.'i'."". .',',t,т u Lпоlецmu

,-''-i / Ф
1| е[iса r | 4 tvёdt'!; JaЙtts

Aбитypиeнт' сдeлaй Gвolo )кизнЬ яpкoй!

жтtr.--a.-..gi

вoПФину пp€кpаснь| сryдeнчeскиe щы - врeмя юнo-
щсюгo маrctilализilа, ФсФья и нафящeй дpyж6ьt.
в пеpeще с лaтинскorc язьIre (сryдeнт> oзначаeт
(стаpающийФ>. сryдeнты вoлгпy - oсoфнньIй на.
poд, пorcмy как стаpaюrcя oни ffe rcлькo с жаднфъю
пoстиrать вpaчe6нoe искуФвo, нo и qФаъ сryдeн-
чeски€ щьt пo-настoящeну нeи6ываetыни.

pабoтe

вфмиpный дeнЬ пoмoци бoЛЬнЬ|M пpoказoй,

мeхwнаpoднЬ й день бopЬбЬ|

с oнкoлoгичфкИми заболеваниями.
Mel}ъарoднь й денЬ стoMaтФoга
BфмирныйдeнЬ бoлЬнoгo
МeryнарoдяЬ й дeнЬ дeтeй, бoльнь]х pакoм'
вфмиpный дeнЬ иммyнитета
вфмирныйдeнь бoрьбы о глaукoмой'
MeЛ(дyнарщнЬ йдeнЬснa
Bфмирный дeнь бoрьбы c тyбeркyлeзoм'
Дeнь нeфрoлога'
Bфмиpный дeнь здopовЬя'
мerнаpoднЬ й ДeнЬдейотвий пpотив гeнетичФки
мoдифицищвaннЬ x прoшктoв и oplанreмoв (ГMo),
Meryнарoднь йдeнЬ бoрЬбы c гeмoфшиeй.
MelнаФднЬ Й acтмa-дeнЬ'

i/ы сryдeнъ, И нам oЧeнЬ xoчeтcя' чтoбы oгромная частЬ нашей
жИзнИ стyденЧeствo бЬлo ЯpMM, нeза6ЬIваeмЬM и уcпешным пoM.
ните, вь yже оейчас мoжeтe влитЬсЯ B актив шyбa, Добpo noжалoваъ,
дpyзЬЯ' пpисoeдиняитeсЬl

дv||vлп'|ЕJ|ьп.n 
'пwvРм.чni 

п. wwnчra,ьпvп gаillЕ uwJп | п'

www'vo|gmed'ru и сайгe клy6а hф J/z|аbuзLvolgmed'nalod'ru/
вoзникшxё юпpoсЬ| зщавэйт€ пo e.mаi|: Iegаrdз@yаnd€x.ru
тeл,: 8.l19.791.48.4З - пpqсqflыь ryфан г6йнFдинов;
тeл,i 8.901397.59.95- 3амeститeлЬ пpeдсeдатeля'

в рамках BнeуЧeбнoй и вocf,итатeлЬнoй рa6oть в yнивeрсИтeтe cy.

ществyeт рЯд кryoов кoтoрЬe с pадmтЬю loтoвЬ| пpинЯrЬ в cвoи рЯдЬ|
тex У кoгooтучёбь oотаётоя свобoднф врeмя' пo вeсе
yгoмoнен, ктo ищт нoвЬ|х дpyФи, по пишeт музЬrУ и стиxи, кто рисуeт,
вЬpeзаeт лenИт, Kт0 мeЧты 0 гармонИи' кт0 нe ицет п0коя, кто хoчeт
активно принятЬ учаcтИe в 00цecтBeнн0и жизни рoдн0г0 yнивeрcитетa и

бЬъ rcЛфHЬм A|ma malеr
Гoрoдскoй сryдeнчeскиЙ литeраrypнФпоэтИчeский tryб (зЛатoyст,

BоЛilMУ приглашаeт в свoИ pщЬ всeХжелающихабиrypИентов И сЛуша

тeлeй пoдгoтoвитeлЬнoгo oтделения
наш шyбoбpазoван21 маpта2007 гoда вoBсемиpнЬrйД€нЬПoэзии

Hесмотpя на oтвфИтeлЬнyю юHостЬ клyба (Hам вcеro4 года) eloзHаютнe
тoлЬкo в вoлггl'/У, нo и в дpyмх вузах и qзах lоpoда в копилке кЛyба

мнoгoчиcлeнньe пoбфы в pа3личнЬ|x литeрarypнЬ|х сMoФах, в Чиcлe

o чeм гoвopит пpoфeссиoнaльньlй кaлeндapь
з0 января.

9фeвpаnя
]] фeвpаля
15 фeврыя

6 мартa.
21 мapтa
24 мapтa
21 мФIa.

17 апpфя

12мaя.
]5 Mая.
2gaя
3о Maя

m июня

l5фнтЯбpя. &eмирнЬ|йденЬбopЬбыолиMфoмами
25фнтЯ6ря BоeMИpнЬ|йдeнЬсeрдца
3oк1ября Nb!ryнqщыЙFньврara
7октЯбря- MщyнapoднЬrйдeвЬXoопиоa,

вфмиpн ый дrн Ь псиxиЧeflorо здоровЬя,
вфмфныйдrнЬ пртив боли'
вФмирный денЬ боpЬ6ы с артpитoм]

Мeждj/наpoднь йдень защиты зpeния
вфмирныйдeнЬ зEния
вфмирныЙ дeнЬ анe6тeзиoлoгa'

ДrньЧopoвЬЯ испоpта,
lv]*маpoднЬ Й дeнЬ слeпЬх,
вфмирный дeнЬ бopьбь| прoтив диабёта'
вфмирныйдeнЬ бopьбы cxрoничфкoй
oбcтруктивнd бoлeзнЬю лёгкиX'

мerнаpоднЬ й денЬ oткaза oт rypeния'
вфмирныйдrнЬ peбrнка

ДенЬЛrдиaтpа,
МeждyяарoднЬ й дeнь бoрьбы co cпИдoм
МelнФoднЬ Й дe!ь инвшидoв'

10 oктябpя
1] oктфpя
12 oктябpЯ

1з 0ктя6ря

] 6 oктя6pЯ

5 нoября-
1з нoябрЯ

14 нoября

16 нoябpЯ

5 нoября-

1 дeкa6рЯ
3 дeкaбря

aктивн0 yчаотвyют в0 всeрoccиискИх

рyмах' 3аниMая прИФвыe мфта' п0п
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cтацeнкo Кооpдиниpyeт рабoтy нaуЧньй pyкo.
нт А,в Cмиpнoв, opганизaциeЙ рaбoъ coвeтa
Eдатель к, м H в'Л загр16ин' Kотopoмy Пo.

миpнoв, opганизaциeЙ рafuъ сoвeтa
к, м H в'Л загр16ин' Kотopoмy Пo.

молoдЬ ми рeHыми И сo сryдeнтами

иmлeдoватеЛеЙ занимaющихся Hа Кафqpах tsoлr MУ' приЧeм (

годoм колиЧtrвo учаcпиков вфpастаeт тpфициoнво на конф
пpфcтавляются рабoть| делегaтoв из |мооквы' санKт.петеpбyргa
жа, cамаpь]' cаратoва' cтаврoфлЯ, пЯтИюрскa, Аcтрахани' Уфь|

дpyгИх юрoдoв PoфиИ, а таee Казыстана, УФаинЬ Бeлаpуcи

yменИe pаooтать в кoмale, 0Ьъ rcMмyнИкаOeльнЬ|м,

Чeф MЬ|сллЬ, вoзмoжно, вь }D{e пишeтe сuи или

дрy@й, а бь]ть мoжeт' И сюю любфЬ' a тмe
yнИвepcитflсюЙ Mн0г0fl рмоЙ


