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СПЕЦВЫПУСКГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА

Слово ректора

Дорогие выпускники, абитуриенты 2013 года!
В этом году вы делаете свой главный шаг во взрослую жизнь – выбор будущей профес-

сии, с которой предстоит связать свою судьбу. Пусть вас это не пугает, лишь вдохновляет  
и окрыляет. 

Многие уже приняли решение, выбрали специальность и вуз, а кто-то еще думает.  
Для них мой совет: прислушайтесь к своим желаниям, проанализируйте свои способности, 
оцените свои возможности. И если вы сделали вывод, что не боитесь работы, выдержите 
серьезные нагрузки, готовы учиться всю жизнь, любите людей, а помогать им – ваше предназ-
начение, тогда добро пожаловать в Волгоградский государственный медицинский университет. 

Здесь вы сможете стать врачом по выбранной медицинской специальности или получить 
высшее или среднее профессиональное образование по другим направлениям подготовки, вы-
пускники которых смогут восполнить высокую потребность в профессионалах по отрасли: 
«Биотехнические системы и технологии» или «Менеджмент» (в здравоохранении). Можно у нас 
стать биохимиком и генетиком и даже преподавателем биологии. И, конечно, в нашем уни-
верситете, а также в колледже ВолгГМУ, который входит в структуру нашего вуза, - можно 
освоить профессию за более короткий срок и пополнить ряды среднего медицинского персонала, 
так необходимого сегодняшним учреждениям здравоохранения.

В завершение хочу пожелать вам успехов при подготовке и сдаче ЕГЭ  
и добро пожаловать в наш университет! 
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14 апреля – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Ты в самом сердце города-героя
Стоишь, незыблем в круговерти лет,
Хранитель строгий жизни и здоровья –
Наш Медицинский Университет!

Землею Сталинградскою навеки
В величии и гордости храним,
Ты пережил войну и лихолетье,  
Стал навсегда для города родным,
Для Волгограда стал родным.

Мы медицину сделали судьбою.
Халаты белые – как жизни добрый свет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш славный Университет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш Медицинский Университет.

Слова Натальи САНДЕЦКОЙ и Екатерины КУЗНЕЦОВОЙ. 
Музыка Игоря БАРЫШНИКОВА

Для нас с тобою связано так много,
Ты под крылом своим сумел собрать
Всех тех, кто выбрал для себя дорогу, –
Светя другим, самим дотла сгорать!

Чисты сердца, дела и наши души,
Стоим на страже жизни всех людей.
Мы Гиппократа клятву не нарушим,
Достойны будем звания врачей!
Достойны звания врачей!

Мы медицину сделали судьбою.
Халаты белые – как жизни добрый свет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш славный Университет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш Медицинский Университет.
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Интернет-ресурсы ВолгГМУ
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государственный 
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Знакомьтесь!

 Это один из ведущих медицинских 
вузов России. Его история начи-
нается с середины 30-х годов XIX 
столетия, когда по наказу сталин-
градских рабочих завода «Кра-
сный Октябрь» депутаты горсовета 
поставили перед Правительством 
страны вопрос об открытии в го-
роде мединститута. Результатом 
усилий трудящихся стало Поста-
новление Совета Народных Комис-
саров СССР № 1818 от 17 августа  
1935 года об открытии Сталинград-
ского мединститута (СМИ). 
В 1961 году вуз был переименован 
в Волгоградский государственный 
медицинский институт (ВГМИ),  
в 1985 году – награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.  
В 1993 году институт был прео-
бразован в Волгоградскую меди-
цинскую академию (ВМА), а с 2003 
года и и по настоящее время явля-
ется университетом.

Справка «ЗМК»

В разные годы вуз возглавляли:
1935 – 1937 – директором института являлся  

А. К. Мартынов – на тот момент руководитель 
городского комитета здравоохранения$

1937 – 1940 – профессор С. Н. Касаткин;
1940 – 1942 – профессор А. И. Бернштейн;
1943 – 1944 – профессор Э. И. Иоффе;
1944 – 1951 – профессор В. Ф. Широкий;
1951 – 1963 – профессор В. С. Юров;
1963 – 1976 – профессор Н. П. Григоренко;
1976 – 1990 – профессор Ю. А. Перов.
С 1990 года по настоящее время ректором 

ВолгГМУ является академик РАМН, главный 
клинический фармаколог Минздрава РФ, за-
меститель председателя Совета ректоров ме-
дицинских и фармацевтических вузов России, 
Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный 
врач РФ Владимир Иванович Петров.

Окончание на стр. 3

Добро пожаловать в ВолгГМУ

Приходите в ВолгГМУ! Будем рады видеть вас среди наших студентов!

Официальный сайт: http://www.volgmed.ru/ru/
Информационный портал (архив новостей): 
http://info.volgmed.ru/ 
Официальный форум: http://forum.volgmed.ru/ 
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/ 
Электронная подшивка газеты 
«За медицинские кадры»: 
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/ 
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Знакомьтесь!

Ректор Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ)

1978 – Отличник здравоохранения
1979 – Лауреат премии Ленинского комсомола в области науки
1990 – Ректор Волгоградского государственного медицинского ин-
ститута (теперь вуз имеет статус университета – ВолгГМУ)
1991 – директор НИИ фармакологии
1993 – членство в Международной Академии наук высшей школы
1994 – член Российского отделения Международной академии наук 
(Мюнхен)
1995 – член Российской экологической академии и Нью-Йоркской 
академии наук
1996 – Человек года. Избран Американским биографическим инсти-
тутом – за большой вклад в науку
1997 – Заслуженный врач Российской Федерации
1997 – Награда «Хрустальный рыцарь» – за сохранение и укрепле-
ние коллектива вуза в период реформ в высшем образовании
2000 – академик Российской академии медицинских наук
2001 – Орден Почёта – за большой вклад в развитие медицинской 
науки и подготовку высококвалифицированных кадров
2001 – Заслуженный деятель науки республики Калмыкия – за 
большой вклад в развитие отечественной клинической фармаколо-
гии и подготовку высококвалифицированных медицинских кадров 
для республики
2002 – директор Волгоградского регионального научного центра 
Российской Академии медицинских наук
2002 – Золотая медаль П. Эрлиха – международная награда Евро-
пейского комитета по наградам деятелям мира в сфере медицины 
за научные достижения
2003 – Орден Золотого Орла – высшая Европейская награда в об-
ласти медицинской науки

Звания, правительственные награды, назначения, знаки отличия, 
признание заслуг, достижения В. И. Петрова.
Хронология по годам 2003 – Орден Св. Станислава – за достижения в профессиональ-

ной деятельности и заслуги перед Отечеством
2004 – Золотая медаль Американского биографического института
2005 – Премия Правительства РФ в области науки и техники
2006 – Заслуженный деятель науки РФ
2006 – Международная премия «Профессия – жизнь» и орден 
«Честь, Доблесть, Созидание, Милосердие» 
2006 – Орден Чести I степени
2009 – Почетный гражданин города-героя Волгограда
2009 – Ректор года. Вуз под руководством В. И. Петрова вошел в 
рейтинг «100 лучших вузов России», о чем свидетельствует золо-
тая медаль
2010 – Премия Правительства РФ в области науки и техники 
2010 – Почетная грамота Министерства здравоохранении и соци-
ального развития РФ за заслуги в содействии проведению социаль-
ной политики государства в сфере фармацевтической деятельнос-
ти, обращения лекарственных средств, обеспечению законности 
прав на охрану здоровья и медицинскую помощь 
2010 – Орден Дружбы – за большой вклад в укрепление дружбы и 
сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в разви-
тии экономического и научного потенциала России
2011 – Памятная медаль «Патриот России» – за большой вклад в 
работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в 
общественной, военной и трудовой деятельности 
2011 – Лучший ректор среди медицинских и фармацевтических 
вузов России – лауреат конкурса «Лучший преподаватель медицин-
ского вуза – 2011» в номинации «За высокое качество руководства 
вузом».
2011 – Премия Правительства РФ в области науки и техники
2012 – медаль «За содействие органам наркоконтроля»
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Проректоры Волгоградского государственного медицинского университета
1. Первый проректор – проректор по учебной работе – Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, 
доктор педагогических наук, профессор Виктор Борисович Мандриков.
2. Проректор по инновационному развитию, доктор химических наук, профессор Александр Александрович Озеров.
3. Проректор по международным связям, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, доктор медицинских 
наук, профессор Александр Алексеевич Спасов. 
4. Проректор по научной работе – доктор медицинских наук, профессор Михаил Евгеньевич Стаценко.
5. Проректор по лечебной работе – доктор медицинских наук, профессор Сергей Владимирович Недогода.
6. Проректор по социально-экономическим вопросам, кандидат медицинских наук, доцент Александр Николае-
вич Акинчиц. 
7. Проректор по воспитательной и внеучебной работе, доктор медицинских наук, профессор Сергей Иванович 
Краюшкин.
8. Проректор по административно-хозяйственной работе Николай Николаевич Швец.
9. Проректор по капитальному строительству и ремонту зданий и сооружений Николай Васильевич Марютин.1 2
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Знакомьтесь!

Пройденный путь длиною более 77 лет от 
провинциального мединститута до университета 
с мировым именем позволил накопить фунда-
мент богатых традиций и перспективных иннова-
ций. Бережно храня сложившиеся славные тра-
диции и передавая их из поколения в поколение, 
ВолгГМУ изо дня в день готовит высококвалифи-
цированных врачей 21 века, которые самоотвер-
женно сражаются за жизнь пациентов. 

За годы существования вуз подготовил бо-
лее 32 тысяч врачей, в их числе около 3500 ино-
странных граждан для 120 стран. Более чем за 
полувековую историю в вузе защищена 2335 дис-
сертация: 205 докторских и 2130 кандидатских.

С момента основания и по настоящее вре-
мя ВолгГМУ является единым научно-обра-
зовательно-производственно-инновационным 
центром, здесь сформировались признанные 
научные школы в различных областях медици-
ны, создателями которых являются заслуженные 
деятели науки: анатом С. Н. Касаткин; уролог  
А. Я. Пытель; хирурги: А. А. Полянцев, В. Г. Кар-
пенко, А. Г. Беруришвили; офтальмолог А. М. Во-
довозов; ревматолог А. Б. Зборовский, гигиенист 
Л. К. Квартовкина; акушер-гинеколог А. Ф. Жар-
кин; фармакологи: Г. В. Ковалев, В. И. Петров,  
А. А. Спасов и И. Н. Тюренков; биохимик Ю. В. Га-
лаев, патологоанатом В. Б. Писарев, философы 
М. А. Свердлин и Н. Н. Седова. 

Сейчас на базе вуза под руководством рек-
тора создается Волгоградский научный центр 
инновационных лекарственных средств с опыт-
но-промышленным производством – это совре-

Волгоградский государственный медицинский 
университет – ВолгГМУ

меннейшее предприятие, способное во многом 
решить вопросы нехватки недорогих качествен-
ных фармацевтических препаратов не только в 
нашем регионе. 

Частыми гостями ВолгГМУ являются первые 
лица министерств и федеральных ведомств, ла-
уреаты Нобелевской премии, ведущие специали-
сты, именитые ученые, известные политические 
и общественные деятели разных государств.

Главная цель деятельности ВолгГМУ заклю-
чается в обеспечении высокого профессионально-
го уровня медицинских и научных кадров, в фор-
мировании гражданских и нравственных качеств 
личности в условиях современного общества и ди-
намично меняющихся потребностей рынка труда. 
С учетом мировых тенденций усилия коллектива 
университета направлены на обеспечение обуче-
ния в процессе создания новых знаний за счет 
интеграции фундаментальной науки, учебного 
процесса и практической деятельности.

Образовательный процесс в ВолгГМУ вклю-
чает 4 уровня подготовки специалистов: дову-
зовский, додипломный, последипломный и про-
фессиональной переподготовки и повышения 
квалификации. В вузе осуществляется подготов-
ка, переподготовка и повышение квалификации 
работников высшей квалификации и научно-пе-
дагогических кадров.

К проведению образовательного процесса 
привлечены высококвалифицированные препо-

даватели: более 150 докторов наук и профессо-
ров, 530 кандидатов наук, член-корреспондент 
и 3 академика РАМН, 7 заслуженных деятелей 
науки РФ, 3 заслуженных работника высшей 
школы, 20 заслуженных врачей РФ; 22 члена 
национальных и международных общественных 
академий.

ВолгГМУ активно развивает возможности 
использования современных инновационных ин-
формационных технологий в образовательном 
процессе, а также для поддержки научно-иссле-
довательской, учебно-научной и лечебно-прос-
ветительской деятельности.

ВолгГМУ располагает 6 учебными корпусами 
общей площадью около 67 тысяч квадратных ме-
тров (в том числе учебно-лабораторная площадь 
– почти 45 тысяч), университетской многопрофиль-
ной клинической больницей (Клиника № 1), стома-
тологической поликлиникой, клиникой семейной 
медицины, учебно-производственной аптекой, цен-
тром отработки профессиональных навыков, Цен-
тральной научно-исследовательской лабораторией 
(ЦНИЛ); Республиканским центром по акупунктуре в 
акушерстве и гинекологии. При вузе работают: реги-
ональный социально-гуманитарный центр дополни-
тельного профессионального; НИИ фармакологии; 
медколледж; подготовительные отделения для рос-
сийских и иностранных граждан.

Кроме этого, вуз имеет два спортивно-оздо-
ровительных лагеря, 3 общежития для студентов 

на 1320 человек, централизованную столовую. 
Общая площадь 43 клинических баз, использу-
емых в учебном процессе, составляет более 160 
тысяч квадратных метров. В учебном процессе 
используется оснащенный самыми современны-
ми технологиями обучения межкафедральный 
центр сертификации специалистов. В универси-
тете функционируют 273 терминала, с которых 
имеется доступ к сети Internet, в т.ч. Wi-Fi, 22 
локальные вычислительные сети, 20 компью-
терных классов, 673 персональных компьюте-
ра. Научная библиотека может вместить в себя 
более 430 человек и имеет в своем фонде бо-
лее 800 тысяч единиц учебно-методической и 
научной литературы, электронную базу данных, 
компьютерный Интернет-зал. Медицинское об-
служивание студентов осуществляется на базе 
общежитий, студенческой поликлиники, на всех 
клинических базах университета.

В настоящее время ВолгГМУ является од-
ним из ведущих вузов нашей страны, уже более 
10 лет ВолгГМУ в официальных рейтингах Ми-
нистерства образования и науки и Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 
стабильно занимает 5-7 место среди всех меди-
цинских вузов страны, а по количеству иностран-
ных учащихся — 12 место среди всех вузов РФ. 

ВолгГМУ сертифицирован по международ-
ной системе менеджмента качества ISO.

С 2012 года у Волгоградского государст-
венного медицинского университета появился 
филиал в Пятигорске – бывшая Пятигорская 
фармакадемия – сегодня Пятигорский медико-

Продолжение. Начало на стр. 1

фармацевтический институт. Благодаря этому 
на сегодняшний день ВолгГМУ стал самым круп-
ным среди медицинских и фармацевтических ву-
зов России по количеству обучающихся.

По официальным данным Министерства об-
разования и науки Российской Федерации: 
•  среди волгоградских вузов Медуниверси-

тет уже несколько лет лидирует; 
•  среди вузов Южного Федерального округа 

ВолгГМУ – на 2 месте;
•  среди медицинских вузов РФ ВолгГМУ –  

на 6-й строке;
•  среди вузов России ВолгГМУ входит в  

ТОР-100 и занимает 69 позицию (из 601 
вуза).

ВолгГМУ включен в официальный реестр 
«Национальный знак качества».

Университет имеет свою методическую и на-
учную школу, что гарантирует высокий уровень 
знаний и профессиональной медицинской под-
готовки.

У ВолгГМУ широкие академические связи с 
зарубежными вузами — он входит в Междуна-
родную Ассоциацию медицинских вузов Европы, 
которые включены в реализацию Болонского 
процесса. 

Университет осуществляет тесное научно-
техническое сотрудничество с Университетом 
Мартин-Лютер (Германия) – стоматологическая 
имплантология, Андижанским медицинским ин-
ститутом (Узбекистан), университетом г. Оломо-

уц (Чешская Республика), Университетом Сайнс 
Малайшиа (Малазия), Университетом г. Ковент-
ри (Великобритания) и др. ВолгГМУ принят в Ме-
ждународную академию наук (МАН) в качестве 
коллективного члена. Диплом университета при-
знается Всемирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ) и более чем 80 странами мира.

В настоящее время приоритетным направ-
лением и основной научной темой вуза является 
создание лекарственных средств для лечения 
социально значимых заболеваний.

Научно-исследовательская деятельность в 
области фармакологии осуществляется не толь-
ко на профильных кафедрах ВолгГМУ, а также 
в лабораториях НИИ фармакологии ВолгГМУ и 
Волгоградского медицинского научного центра. 
Исследования проводятся в тесном сотрудни-
честве с НИИ физической и органической хи-
мии Южного федерального университета (Ро-
стов-на-Дону), НИИ фармакологии РАМН, РГПУ  
им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), СПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова (Санкт-Петербург), БГМУ 
(Уфа), ЯГПУ (Ярославль), ООО «СКС-Альянс» 
(Москва), ОАО «Биосинтез» (Пенза), ЗАО «Биоа-
мид» (Саратов), НПФ Материа-Медика (Москва), 
Rega Institute for Medical Research (Бельгия), 
ImQuest BioSciences (США).

Ежегодно многие научные разработки  
ВолгГМУ представляются на Международном 
форуме по нанотехнологиям.

В университете издается 6 зарегистриро-
ванных периодических изданий. «Вестник Вол-
гоградского государственного медицинского уни-
верситета» и «Биоэтика» включены в перечень 
ВАК РФ для опубликования материалов канди-
датских и докторских диссертаций.

За последние 5 лет в вузе проведено более 
150 инициативных (диссертационных) исследо-
ваний в области фармакологии и клинической 
фармакологии и более 30 многоцентровых меж-
дународных и российских исследований.

Кадры — гордость ВолгГМУ. В университе-
те успешно работает ряд научных коллективов, 
сосредоточенных на многолетней целенаправ-
ленной разработке проблем теоретической и 
практической медицины, добившихся значитель-
ных научных результатов. Эти коллективы ха-
рактеризуются наличием нескольких поколений 
в связках учитель – ученик, общностью научных 
интересов, единым оригинальным исследова-
тельским подходом, постоянным ростом квали-
фикации участников и воспитанием в процессе 
проведения исследований самостоятельно и 
критически мыслящих учёных, что позволяет 
говорить о наличии научных школ университета, 
которые сложились и функционируют более чем 
в десятке различных научных областей, таких 
как: фармакология и клиническая фармакология, 
хирургия, терапия, стоматология, морфология, 
ревматология, акушерство и гинекология, педи-

Владимир Иванович ПЕТРОВ – Заслуженный деятель науки РФ,
Заслуженный врач РФ, Академик РАМН,
Заведующий кафедрой клинической фармакологии 
и интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии 
ФУВ, клинической аллергологии ФУВ;
Главный внештатный специалист – клинический фармаколог 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Председатель учебно-методического совета
по специальности высшего профессионального образования, 
послевузовского и дополнительного профессионального 
образования «Лечебное дело» Учебно-методического 
объединения по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России.

атрия, химия, биология, фармацевтика, социаль-
ная философия, социология культуры и духов-
ной жизни, педагогика.

Научно-исследовательская работа прово-
дится по направлениям, утвержденным Мино-
брнауки, Минздравсоцразвития, Российской 
Академией медицинских наук (РАМН), профилю 
подготовки специалистов в медуниверситете.

За большие успехи в организации и совер-
шенствовании образовательного, воспитатель-
ного процессов в области высшего медицинского 
образования и многолетний плодотворный труд 
и значительный вклад в развитие отечественной 
медицинской науки и практического здравоохра-
нения сотрудники университета награждались 
грамотами и дипломами Министерства образо-
вания и науки РФ: Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ, Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики РФ, 
Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ, Администрации Волгограда и Волгоградской 
области. 

В этом году начинается строительство круп-
ного спортивно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном, который получил фи-
нансовую поддержку партии «Единая Россия».

На сегодняшний день для оздоровления и 
отдыха студентов и сотрудников функционируют 
две загородных базы отдыха и спортивно-оздо-
ровительный лагерь на реке Ахтубе.  О нескучной 
внеучебной жизни в ВолгГМУ читайте на стр. 15.

11 апреля 2013 года – Ректор ВолгГМУ, академик РАМН В. И. Петров признан Лучшим менеджером 2012 года

Главный корпус ВолгГМУ: площадь Павших борцов, 1

Учебный корпус ВолгГМУ на ул. КИМ, 20 Клиника №1 ВолгГМУ: Кировский район, ул. Никитина, 64
Учебный корпус и клиника стоматологии ВолгГМУ: 

ул. Герцена,  10

Учебный корпус и общежитие ВолгГМУ на ул. Козловской, 45а Межкафедральный центр сертификации специалистов: ул. Дзержинского, 45

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА
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Знакомьтесь! Полезные советы

Гордость  ВолгГМУ – музей истории

Сейчас музей находится в главном корпусе 
университета на 5-м этаже с прекрасным видом 
из его окон на Аллею Героев, самый центр го-
рода – площадь Павших Борцов. Второе рожде-
ние с обновленной экспозицией музей получил 
в 2011 году, торжественное официальное меро-
приятие по этому поводу состоялось 5 октября 
прошлого года.

История музея Волгоградского государст-
венного медицинского института-академии-уни-
верситета началась немногим более 30 лет на-
зад по инициативе кафедры социальной гигиены 
и организации здравоохранения (ныне кафедра 
общественного здоровья и здравоохранения с 
курсом общественного здоровья и здравоохра-
нения ФУВ) и при поддержке ректората. 

Торжественное открытие первой экспози-
ции состоялось в феврале 1981 года. Большой 
вклад в создание музея внесли заведующие 
кафедрой социальной гигиены и организации 
здравоохранения доцент Н. М. Ломакина, затем 
профессор В. И. Сабанов, заведующие музеем 
старший лаборант Т. В. Рагулина, затем доцент  
Л. Н. Грибина, ассистент кафедры П. А. Данилов, 
а также вошедшие в состав Совета музея акти-
висты института. В настоящее время музей ку-
рирует кафедра истории и культурологии (заве-
дующая кафедрой – профессор И. А. Петрова).

В рамках празднования 75-летнего юбилея 
ВолгГМУ, благодаря заинтересованному уча-
стию ректората, деканатов, заведующих кафед-
рами и всех служб университета, при поддержке 
Минздравсоцразвития России осуществлена мо-
дернизация музея. Новая экспозиция (дизайнер 
А. П. Шумилин) отражает основные вехи истории 
вуза, учебную и научную деятельность факуль-
тетов и кафедр, вклад сотрудников и выпускни-
ков в развитие здравоохранения, всероссийское 
и международное признание университета.

Основу музея заложили энтузиасты, создав-
шие в 1980-е группу «Поиск», усилиями которой 
были собраны фондовые коллекции, раскрыва-
ющие основные этапы становления и развития 
вуза. Основным направлением комплектования 
фондов явилось участие сотрудников и студен-
тов, первых выпускников института, в Сталин-
градской битве и Великой Отечественной войне, 
а также восстановление и развитие вуза в после-
военные годы.

Бесценными историческими источниками яв-
ляются такие документы, как билет студента 1-го 
курса набора 1936 года В. П. Трифонова, погиб-
шего в 1943-м в застенках гестапо на Украине.

В период подготовки новой экспозиции в 
фонды музея поступили новые предметы и 
коллекции: вещи из кабинета С. Н. Касаткина; 
реликвии И. А. Шарковского и А. М. Водовозо-
ва, В. Я. Липченко и В. В. Недогоды переданы 
родными; медицинские инструменты и приборы 
– из университетских клиник. Музей располагает 
интересной коллекцией фотографий. Музейные 
фонды постоянно пополняются выявляемыми 

Музей Волгоградского государственного медицинского университета – 
структурное подразделение вуза. Его основными функциями являются: 
•  документирование истории университета; 
•  сохранение, изучение и публичное представление памятников его 

истории как культурной ценности; 
•  осуществление на их основе образовательно-воспитательной дея-

тельности. 

реликвиями истории университета, обогащая 
экспозицию.

Цель экспозиции – отразить музейными 
средствами историю развития ВолгГМУ и способ-
ствовать углублению знаний студентов по исто-
рии медицины, воспитанию медицинской этики, 
чувства гордости за избранную профессию и вуз, 
в котором учатся, содействовать формированию 
привлекательного имиджа университета на меж-
региональном и международном уровне.

Экспозиция через документы, фотографии, 
награды, медицинские инструменты и другие 
вещи отражает основные вехи истории вуза, не-
разрывно связанные с историей России и реги-
она, а также с историей медицины. Сквозными 
являются темы «Вклад ученых ВолгГМУ в разви-
тие медицины» и «ВолгГМУ и развитие здраво-
охранения в регионе».

Участники Великой Отечественной войны 
заложили традиции патриотического воспитания 
студентов, которые продолжаются и сегодня. Фо-
тографии рассказывают об открытии памятника 
А. А. Васильеву, о 8-м походе студентов на Лы-
сую гору с генерал-майором И. К. Морозовым, о 
церемонии восхождения на Мамаев курган.

В экспозиции представлены коллекции за-
служенных деятелей науки РФ С. Н. Касаткина, 
А. А. Полянцева, М. А. Свердлина, А. Б. Збо-
ровского, В. Г. Карпенко, Л. К. Квартовкиной,  
A. M. Водовозова, А. Ф. Жаркина.

Среди вещественных экспонатов – прибо-
ры и инструменты, которыми пользовался зав. 
кафедрой глазных болезней И. А. Шарковский, 
инструменты, введенные в офтальмологическую 
практику А. М. Водовозовым, телеметрическая 
система «Ковыль», разработанная профессора-
ми А. Г. Коневским и К. В. Гавриковым.

В экспозиции нашла отражение деятель-
ность научных кружков при кафедрах, где сту-
денты делают первые шаги в науку. В научно-
студенческом кружке началось формирование 
молодого ученого В. И. Петрова, будущего ака-
демика РАМН, ректора ВолгГМУ. На фотогра-
фиях: В. Петров среди студентов, награжденных 
за успехи в научно-исследовательской работе 
поездкой в Чехословакию. Прага. 1973 г.; оче-
редной эксперимент на кафедре фармакологии 
проводят доценты В. И. Петров, И. Н. Тюренков, 
старший научный сотрудник С. А. Никитин.

Музей является важным звеном образова-
тельно-воспитательного процесса, его посеща-
ют студенты, курсанты ФУВ, врачи-выпускники и 
гости университета. Музей является базой науч-
но-исследовательской деятельности: музейные 
коллекции используются студентами и молоды-
ми учеными при подготовке научных сообщений, 
статей и диссертаций.

Сохраняя преемственность, обновленный 
музей станет центром сохранения исторической 
памяти университета, его традиций, инструмен-
том пропаганды достижений и формирования 
привлекательного имиджа.

Заведующая музеем ВолгГМУ – Елена Васильевна КОМИССАРОВА.

При соприкосновении врача и книги заро-
ждаются новые идеи и знания. Как известно, 
слово «интеллигентный» в буквальном переводе 
означает «понимающий», а слово «культурный» 
– «воспитанный». Высокий культурный уровень 
врача неразрывно связан с чтением не только 
для наращивания своего профессионального 
потенциала, но и для морального и культурного 
самовоспитания, а также для душевного равно-
весия. Без преувеличения можно утверждать, 
что книга формирует целостную личность в 
единстве её интеллектуально-мыслительной и 
чувственно-эмоциональной сферы, ценностных 
ориентаций. Чтение художественной литерату-
ры рождает благородные и возвышенные чувст-
ва,  расширяет кругозор, облагораживает душу и 
развивает культуру, тем самым, совершенствуя 
творческие способности врача и побуждая к де-
ятельности по законам внутренней человеческой 
красоты и нравственности.

«Профессия врача – это подвиг, она тре-
бует самоотвержения, чистоты души и чистоты 
помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым 
нравственно и опрятным физически» – эти очень 
точные слова принадлежат А. Чехову, который 
сам был врачом.

Одной из составляющих нравственности яв-
ляется милосердие, а профессиональная сила 
настоящего врача кроется не только в глубине 
эрудиции, но и в доброте сердца, заботливом и 
внимательном отношении к пациенту.

Чтение положительно влияет на нравствен-
ность врача и является одним из методов борь-
бы со стрессом и коррекции своего состояния 
при так называемом «синдроме профессиональ-
ного выгорания».

Привлекает внимание тот факт, что ещё в 
1979 году специалистами ЮНЕСКО (Организа-
ции Объединённых Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры) и ВОЗ было проведено 
исследование, результаты которого сразу же 
назвали сенсацией. Оказалось, что люди, прочи-
тывающие в год не менее 20 книг, живут дольше, 
чем те, кто не читают. Учёные связывают это об-
стоятельство с тем, что во время чтения человек 
получает колоссальный заряд положительных 

Будь готов к самосовершенствованию

Книги – лучшие друзья абитуриента
При известной самостоятельности процесс создания и развития духовной культуры в медицинском коллективе органически связан с книгой. «Врач, 
сестра, пациент» – вот та тесная взаимосвязь, на которой зиждется вся философия культуры медицинского работника. Эта истина не нова. В своё 
время философ Б. Грасиан заметил: «Наука и культура – два стержня, на коих красуются все достоинства. Одно без другого – подделка». Взаимоот-
ношение пациента и медицинского работника – такая тонкая сфера, что порой «душевное» превалирует над научным.

эмоций, развивает мышление и работу мозга и, 
как ни странно это звучит, даже упражняет мыш-
цы. А всё это, как известно, и увеличивает про-
должительность жизни.

Не вызывает сомнения, что современный 
российский врач обязан быть высокообразован-
ным, гуманным, по возможности, всесторонне 
развитым человеком. Именно поэтому молодые 
люди, пришедшие в медицинский университет, 
изучают массу «непрофессиональных» предме-
тов. Для обогащения внутреннего мира, а также 
с целью развития в себе необходимых качеств, 
присущих настоящему врачу можно посовето-
вать абитуриентам и студентам-медикам про-
честь целый ряд высоконравственных книг.

Определённым своеобразием профессию 
врача в своих произведениях раскрывает изну-
три Михаил Афанасьевич Булгаков. Гемикрания, 
охватывающая болью половину головы, стадии 
сифилиса, дифтерийный круп, сыпнотифозный 
бред, морфинизм, навязчивые состояния и рас-
пад личности… Всё это «страницы» своеобраз-
ной «Булгаковской медицинской энциклопедии», 
предстающие перед нами в пьесах и романах  
М. А. Булгакова, в рассказах «Записки юного вра-
ча», «Крещение поворотом», «Звёздная сыпь», 
«Полотенце с петухом», «Стальное горло». 
Пройдя через будни земской больницы, через 
тревоги и испытания молодого врача, волшеб-

ный свет булгаковских образов как бы оставляет 
в тени запечатлённые в его творчестве реалии 
медицины. Кроме того, совсем не лишним будет 
познакомиться с его романом «Собачье сердце».

Нельзя оставить без внимания роман  
Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго», за который 
автор получил Нобелевскую премию.

Многоплановая трилогия Ю. П. Германа, 
включающая три романа «Дело, которому ты 
служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю 
за всё», – давно завоевала широкую известность 
среди медиков. Именно в этих романах можно 
проследить тернистый путь, по которому идёт 
становление личности настоящего врача, в лице 
главного героя.

В. В. Вересаев, внося свой вклад в «библи-
отеку юного врача», предлагает молодым эску-
лапам ряд медицинских повестей и рассказов 
«Записки врача», «Без дороги», «Поветрие», «К 
жизни», «В тупике», «Невыдуманные рассказы».

Окончив медицинский факультет, будучи 
достаточно хорошо осведомлён в естественных 
науках, А. П. Чехов знакомит нас с такими про-
изведениями, как «Палата № 6», «Попрыгунья», 
«Жена», «Цветы запоздалые», «Враги», «Ду-
эль», «Чёрный монах» и др.

По своему будут интересны произведения, 
принадлежащие перу Ф.Г. Углова «Сердце хи-
рурга», «Человек среди людей», «Под белой 

Р. В. МЯКОНЬКИЙ

мантией», В. В. Кованова «Призвание», «Впе-
ред, заре навстречу», «Хирургия без чудес», 
«Сердца, отданные людям», С. Я. Долецкого 
«Мысли в пути», М. И. Яновской «Очень долгий 
путь» и Н.В. Эльштейна «Диалог о медицине»,  
С. В. Кисина «Профессия врача — подвиг»,  
Ю. З. Карелина «Хроники одной больницы», 
«Игра в диагноз», В. А. Лебедева «Его позвал 
Гиппократ».

Когда-то рассказы А. Р. Беляева «Человек 
амфибия» и «Голова профессора Доуэля», ко-
торые казались воистину фантастическими, в 
то время как сейчас достижения в области тран-
сплантологии былую фантастику превращают в 
«обыденные» вещи.

Из более поздних произведений, современ-
ной литературы, затрагивающей медицину, мож-
но порекомендовать книги В.И. Русакова «Мне 
было страшно», Л.Е. Улицкой «Казус Кукоцко-
го», Д.Л. Пиковского «Записки старого хирурга»,  
И. П. Красильниковой «Исповедь врача или ста-
новление характера», И.В. Силуяновой «Избран-
ные. О призвании врача» и дилогию «История 
хирургии» Ю. Торвальда, состоящую из двух 
книг «Век хирургов» и «Империя хирургов»,  
А. Г. Коневского «Припомни всё и оглянись на-
зад. Исповедь доктора».

Представляются весьма интересными лите-
ратурные произведения о хирургах и хирургии 
следующих авторов: Н. М. Амосова «Мысли и 
сердце», В. Брумель и А. Лапнина «Не измени 
себе», Д. Ватанабэ «Свет без тени», А. А. Виш-
невского «Дневник хирурга», В. Е. Гиллера и  
О. М. Зива «Вам доверяют люди», С. Р. Мирот-
ворцева «Страницы жизни», М.Б. Мирского «Ис-
целяющий скальпель», В.Б. Петровского «Хирург 
и жизнь», В. Петухова «Ординатор», С. С. Симо-
няна «Путь хирурга», И. П. Шамякина «Сердце 
на ладони» и, конечно же, С. С. Юдина «Раз-
мышления хирурга».

Совсем нелишним будет познакомиться с 
книгой В.А. Белогуровой «Культура речи меди-
цинского работника».

Дорогой абитуриент, читай новые и старые 
книги, в них богатейший опыт, в них жизненные 
максимы, которые актуальны во все времена.

Библиотека развивается, внедряет новые 
формы работы, пополняет библиотечный фонд, 
поддерживает его в актуальном состоянии. 
Предоставляет альтернативную возможность 
использования документов дистанционно и на 
разных носителях. 

Показатели библиотеки на 01.01.2013 год.
• библиотечный фонд составляет всего  

765 360 экз. / 144 078 наименований, из них: 
• учебной литературы – 256 381 экз. / 5 240 

наименований; 
• научной – 370 002 экз./ 107 792 наименова-

ния; 
• фонд литературы на иностранных языках со-

ставляет – 78 197 экз. / 3 326 наименований; 
• библиотечный фонд на электронных носите-

лях – 2 936 экз. / 319 наименований; 
• фонд периодики составляет всего 193 970 

экз. / 1189 наименований, из них: 
• фонд периодики на иностранных языках –  

5 9625 экз. / 351 наименование.
По единому читательскому билету библиотека 

насчитывает более 10 016 читателей ежегодно об-
служиваемых, из них 7 533 обучающихся на очной 
и заочной форме обучения вуза и колледжа, в т.ч. 

Образовательные и научно-познавательные ресурсы ВолгГМУ

Научная фундаментальная 
библиотека ВолгГМУ

Библиотека университета является крупнейшим центром информации по 
медицинской и фармацевтической тематике в области и городе. Работа 
библиотеки ориентирована на поддержку учебного, научно-исследова-
тельского, воспитательного процесса университета. 

из них иностранных студентов около 1 000 человек. 
За год всеми структурными подразделениями би-
блиотеки обслужено более 41 000 читателей.

Комплектование библиотечного фонда идет 
с учетом книгообеспеченности дисциплин, прио-
ритет комплектования учебного фонда – грифо-
ванные издания.

Пользователи библиотеки имеют возмож-
ность воспользоваться помимо источников в 
традиционном печатном варианте, источниками  
в электронном виде. Альтернатива традицион-
ному справочно-поисковому аппарату библиоте-
ки – электронный каталог и библиографические 
базы данных, выставленные на сайте библиоте-
ки. Собственная локальная полнотекстовая база 
данных диссертаций, защищенных в диссерта-
ционных советах ВолгГМУ, полнотекстовая база 
данных изданий ученых университета. Библио-
тека продолжает участие в кооперации медицин-
ских библиотек по созданию базы данных «Рос-
сийская медицина. Статьи». В соответствии с 
аккредитационными требованиями университет 
ежегодно оплачивает доступ к электронно-би-
блиотечным системам полнотекстовых докумен-
тов «Консультант студента» для вуза и коллед-

жа. Библиотека имеет доступ к электронной базе 
данных по доказательной медицине MD Consult 
Core издательства Elsevier, также является чле-
ном Некоммерческого партнерства по содей-
ствию медицинским библиотекам «МедАрт». 
Для вуза открыт полный доступ на polpred.com 
Обзор СМИ по IP-адресам. Кроме того, постоян-
но действуют тестовые доступы к разного рода 
полнотекстовым ресурсам, предоставляемые 
Национальным электронно-информационным 
консорциумом (НЭИКОН), издательствами, агре-
гаторами электронных баз данных. Данные услу-
ги дают возможность предоставить информацию 
в электронном виде не только в стенах библио-
теки, но и дистанционно – через сеть Интернет.

К услугам пользователей библиотеки пре-
доставлен библиотечный фонд около 800 000 
единиц хранения. Обслуживают читателей  
9 абонементов, 2 читальных зала, 3 интернет-
класса и электронный читальный зал, 50 авто-
матизированных рабочих мест предназначены 
для читателей. В библиотеке установлен Wi-Fi. 
Всего посадочных мест – 492, включая комнаты 
для самостоятельной работы обучающихся на 
кафедрах и общежитиях.

Контактная информация – для информации
Адрес: 400131, Волгоград, 
пл. Павших Борцов,1
Телефон: +7 (8442) 38-54-21

Время работы с читателями:
Пн – пт – с 11 до 19 часов
Сб –  с 10 до 17 часов
Вс – выходной

Отдел учебной литературы: 
ул. Козловская, 45а (общежитие № 3)

Время работы с читателями:
Пн. – пт. – с 11 до 18 часов.
Суб. –  с 11 до 17 часов
Воскресенье – выходной.

Телефоны отдела учебной литературы: 
+7 (8442) 94-34-31; 97-13-98

В. В. ДОЛГОВА, заведующая библиотекой ВолгГМУ
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ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

«Медико-профилактическое дело» – срок обучения 6 лет
С 2011 года Волгоградский государственный медицинский университет начал осуществлять набор студентов для под-
готовки врачей по специальности «Медико-профилактическое дело», основная задача которых – охрана здоровья 
населения страны, его санитарно-эпидемиологического благополучия.

В греческой мифологии у Бога 
врачебного искусства Асклепия (рим-
ляне называли его Эскулап) были 
две дочери: Панацея – Богиня-цели-
тельница и Гигиея – Богиня здоровья, 
– которые, по легенде, и стали родо-
начальницами медицины, причем Па-
нацея – медицины лечебной, а Гигиея, 
олицетворяющая здоровье, – медици-
ны профилактической, гигиены.

Еще в первой половине 19 века 
основоположник русской терапевтиче-
ской школы М. Я. Мудров считал, что 
первая обязанность врача – наблю-
дать за здоровыми людьми с целью 
предупреждения заболеваний. Другой 
выдающийся представитель отечест-
венной медицины, Г. А. Захарьин, пи-
сал: «Чем зрелее практический врач, 
тем более он понимает могущество 
гигиены и относительную слабость 
лекарственной терапии. Сами успехи 
терапии возможны лишь при условии 
соблюдения гигиены... Победоносно 
спорить с недугами масс может лишь 
гигиена». Великий русский хирург 
Н. И. Пирогов также был сторонни-
ком профилактической медицины:  
«Я верю в гигиену. Вот где заключа-
ется истинный прогресс нашей науки. 
Будущее принадлежит медицине пре-
дохранительной».

Воплощение в практику меди-
цины предохранительной, гигиены в 
широком смысле, осуществляет са-
нитарно-эпидемиологическая служба, 
которую по праву считают передовым 

фронтом здравоохранения.
Врач, получивший специальность 

«Медико-профилактическое дело», 
санитарный врач – это специалист, 
решающий задачи большой государ-
ственной важности, находящийся на 
переднем крае борьбы за повышение 
уровня здоровья нации, за улучшение 
качества окружающей человека сре-
ды и в целом за обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, поэтому он должен 
масштабно, по-государственному мы-
слить, сочетать профессиональные 
медицинские познания с активной 
жизненной позицией. В силу своих 
профессиональных обязанностей са-
нитарный врач нередко общается с 
руководителями самого высокого ран-
га, с администрацией промышленных, 
торговых предприятий, предприятий 
общественного питания, учрежде-
ний здравоохранения, образования и  
т. д., что требует твердости характера, 
профессиональной эрудиции, умения 
убеждать, отстаивать свою правоту 
и всегда помнить, что в результате 
неквалифицированных действий вра-
ча-клинициста могут потерять здоро-
вье или погибнуть несколько человек, 
а за безграмотное решение врача-
профилактика расплачиваются здо-
ровьем, а иногда и жизнью большие 
группы людей, население целых горо-
дов или поселков, могут пострадать и 
будущие поколения.

Вот почему обучение по специ-

альности «Медико-профилактическое 
дело» длится 6 лет. На младших 
курсах, как и на лечебном, педиатри-
ческом факультете, изучаются гума-
нитарные, естественно-научные и 
медико-биологические дисциплины 
– история Отечества, иностранный и 
латинский язык, физика, химия, ин-
форматика, биология, гистология и 
др., при этом на 2-м курсе студенты 
познают на практике основы ухода 
за больными терапевтического и хи-
рургического профиля. В дальнейшем 
осваиваются клинические дисципли-
ны – терапия, хирургия, акушерство 
и гинекология, педиатрия, неврология 
и т. д., поскольку санитарный врач 
должен уметь оказывать неотложную 
врачебную помощь, выполнять общие 
врачебные манипуляции, осуществ-
лять диагностику и профилактику за-
болеваний. С 3-го курса начинается 
изучение профильных медико-про-
филактических дисциплин: сначала 
общей гигиены, а затем более узких 
разделов гигиенической науки – гигие-
ны питания, труда, детей и подростков 
и др. Работа санитарного врача требу-
ет не только хороших теоретических 
знаний, но и практических навыков и 
умений, которые будут приобретать-
ся не только на практических заняти-
ях, но и во время производственной 
практики на базе соответствующих 
лабораторий «Центра гигиены и эпи-
демиологии в Волгоградской обла-
сти», в Территориальном управлении 

Роспотребнадзора, в лечебно-профи-
лактических учреждениях города. На 
6-м курсе каждый студент выполняет 
научно-исследовательскую работу по 
избранной гигиенической специаль-
ности и защищает ее. Завершается 
подготовка врача по специальности 
«Медико-профилактическое дело» 
итоговой государственной аттеста-
цией выпускников. Затем учеба в ин-
тернатуре, после окончания которой 
можно получить следующие врачеб-
ные специальности: «Общая гигие-
на», «Эпидемиология», «Клиническая 
лабораторная диагностика»

Выпускники, желающие продол-
жить профессиональное образование 
в ВолгГМУ, могут поступить в ордина-
туру или аспирантуру. Обучение в ор-
динатуре дает возможность получить 
более узкую специализацию и стать 
врачом по гигиене труда, гигиене де-
тей и подростков, обучаясь в ордина-
туре можно получить и специальность 
«Клиническая лабораторная диагно-
стика».

Где может работать выпускник, 
получивший специальность «Меди-
ко-профилактическое дело»? Такие 
специалисты имеют широкий спектр 
возможностей для трудоустройства. 
Они могут работать не только вра-
чами в Центрах гигиены и эпидемио-
логии, противочумных учреждениях, 
научными сотрудниками в НИИ со-
ответствующего профиля, но и стать 
государственными служащими с соот-

Приглашаем вас, дорогие абитуриенты,  получить столь необходимую стране специальность и желаем успехов на вступительных испытаниях!

Лечебный факультет – ровесник нашего университета. Он был основан в 1935 году и многие десятилетия готовит вра-
чей широкого профиля по специальности «Лечебное дело». За это время более 20000 выпускников стали ведущими 
специалистами больниц, поликлиник, диспансеров, роддомов, курортов и санаториев, научно-исследовательских ин-
ститутов нашей страны. Среди них много руководителей лечебных учреждений, заслуженных врачей и заслуженных 
деятелей науки РФ, профессоров, академиков Российских и зарубежных академий наук.
У истоков лечебного факультета стоит плеяда известных ученых. Это профессоры А. К. Мартынов, С. Н. Касаткин,  
В. Ф. Широкий, Т. И. Ерошевский, Г. С. Топровер, Э. Р. Могилевский и многие другие. Они создавали учебную и мето-
дическую базу нашего факультета, и каждый их шаг вперед стоил огромных усилий. На сегодняшний день деканом 
лечебного факультета является заведующий кафедрой нормальной физиологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор Сергей Всеволодович Клаучек.
Теоретические кафедры имеют прекрасные учебные аудитории и экспериментальные лаборатории, оснащенные сов-
ременной учебной и научной аппаратурой, компьютерной техникой. Наши клиники расположены на базах крупней-
ших лечебных учреждений города.
Как же складывается длинный, полный трудностей и открытий 6-летний путь к заветной профессии?

На младших курсах студенты изу-
чают анатомию человека, биологию, 
гистологию, физику, биоорганическую, 
физическую и биологическую химию, 
нормальную физиологию, микробио-
логию, латинский и иностранный язык. 
Эти предметы являются фундаментом 
для освоения медицинских знаний на 
старших курсах. На факультете созданы 
все условия для успешной учебной и 
исследовательской работы студентов. 
Например, на кафедрах биологии, нор-
мальной и патологической анатомии 
оборудованы учебные музеи с уникаль-
ными экспонатами. Клинические кафе-
дры оснащены самым современным 
диагностическим и лечебным оборудо-
ванием, что позволяет вести учебный 
процесс на высоком научном и методи-
ческом уровне. Уже на втором курсе сту-
денты лечебного факультета впервые 
приходят в клинику и сразу же стано-
вятся непосредственными участниками 
того сложного лечебно-диагностиче-
ского процесса, которому они призваны 
посвятить всю свою жизнь. Здесь они, 

«Лечебное дело» – срок обучения 6 лет
в первую очередь, воспринимают раз и 
навсегда определенные законы поведе-
ния, этику медработника, познают всю 
сложность взаимоотношений с больны-
ми, их родственниками, коллегами по 
работе, средним и младшим медперсо-
налом. И, может быть, эти первые шаги 
в клинике, этот первый опыт определит 
на многие годы верность своей врачеб-
ной профессии – делу, которому они 
отдадут свои силы и знания.

За последние годы коллектив фа-
культета внес много инноваций в учеб-
ный процесс, которые позволили по-
высить качество подготовки будущего 
врача. Полностью обновлен учебный 
фонд, студентам обеспечен доступ 
к электронным учебным ресурсам и 
справочным системам по специально-
сти «Лечебное дело». Благодаря вне-
дрению рейтинговой системы оценки 
успеваемости, каждый студент-лечеб-
ник может реально оценить свои успе-
хи, сравнить свою позицию в рейтинге 
вуза с другими. Более тридцати боль-
ниц и поликлиник города и области до-

полнили базу прохождения студентами 
летней производственной практики. 
Успешному освоению практических 
умений служит и создание Центров 
мануальных навыков, оснащенных 
самыми современными клиническими 
фантомами и тренажерами.

Конечно, в основе образователь-
ного процесса лежит приоритет кли-
нической подготовки. Однако врач 
– это прежде всего интеллигент, ко-
торому необходимо знание «тонких 
гуманитарных материй» – истории 
цивилизации, философии, психологии 
и социологии. Именно благодаря уни-
кальному сплаву глубоких теоретиче-
ских медико-биологических, клиниче-
ских и гуманитарных знаний многие 
выпускники лечебного факультета 
стали не только блестящими врачами, 
но и известными учеными. Более 40 
из них в настоящее время возглавля-
ют ведущие кафедры нашего универ-
ситета. Среди них ректор ВолгГМУ, 
заведующий кафедрой клинической 
фармакологии и интенсивной тера-

пии, главный клинический фармаколог 
России, директор НИИ фармакологии, 
заслуженный врач РФ, заслуженный 
деятель науки РФ, академик РАМН  
В. И. Петров, заведующий кафедрой 
факультетской хирургии, заслужен-
ный врач РФ, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор А. Г. Бебуриш-
вили, заведующий кафедрой фарма-
кологии, проректор по международ-
ным связям, заслуженный деятель 
науки РФ, академик РАМН А. А. Спа-

сов, заведующий кафедрой общей 
хирургии с урологией, заслуженный 
врач РФ, профессор А. А. Полянцев, 
заведующий кафедрой офтальмоло-
гии, заслуженный врач РФ, профессор  
А. В. Петраевский. Они приняли 
почетную эстафету от своих пред-
шественников и вместе со всем кол-
лективом преподавателей и студен-
тов с честью несут Знамя ВолгГМУ.  
Они готовы передать эту эстафету 
вам – нашим будущим врачам.

ветствующими обязанностями и пра-
вами, поступив на работу в Управле-
ние Роспотребнадзора в каком-либо 
субъекте РФ. Санитарно-эпидемио-
логическая служба имеется и в целом 
ряде Министерств и ведомств – Ми-
нистерствах обороны, внутренних 
дел, в Федеральной службе охраны, 
в Управлении делами Президента, 
Федеральной службе исполнения на-
казаний и др. Хорошие перспективы 
трудоустройства имеются и в нашем 
регионе. Государство заинтересова-
но в укреплении здоровья населения, 
в формировании у него здорового 
образа жизни, в усилении контроля за 
факторами риска в окружающей че-
ловека среде. Поэтому специалисты, 
занимающиеся вопросами профилак-
тики нарушений здоровья населения, 
оздоровления среды обитания, всегда 
будут востребованы.

Декан лечебного факультета,  
доктор медицинских наук,  

профессор  
Сергей Всеволодович Клаучек

Руководитель направления 
подготовки по специальности 

«Медико-профилактическое дело», 
доктор медицинских наук,  

профессор  
Людмила Петровна Сливина

Медицинский колледж ВолгГМУ

11 сентября 1969 года в Волгоградском государственном медицинском институте (ВГМИ) было образовано подготовительное отделение российских 
слушателей. С 1994 года подготовительное отделение является хозрасчётным подразделением ВолгГМУ, основная цель которого – повышение 
уровня общеобразовательной подготовки абитуриентов, поступающих преимущественно в высшие учебные заведения с медико-биологическим 
уклоном. Высококвалифицированные преподаватели помогают слушателям освоить конкурсные программы для поступающих в вуз по химии, био-
логии, обществознанию, русскому языку и литературе.

Подготовительное отделение  
для российских граждан

В настоящее время подготови-
тельное отделение осуществляет 
обучение поступающих в университет 
и медицинский колледж ВолгГМУ по 
нескольким формам.

Для тех, кто планирует поступать 
в университет через год, в том числе 
и тех, кто имеет среднее медицинское 
образование и намеревается продол-
жить обучение, станет полезной сле-
дующая информация. 

К поступлению в следующем году 
можно подготовиться на дневном 
подготовительном отделении. Срок 

обучения составляет 9 месяцев, вре-
мя занятий с 9.00 до 14.00, 6 дней в 
неделю. Начало занятий – 1 октября. 

Приём и зачисление на подгото-
вительное отделение проводятся в 
сентябре.

Кроме прочных знаний, слуша-
тели за время учёбы приобретают 
друзей из разных городов России. 
На занятиях царит тёплая, доброже-
лательная атмосфера. Здесь учат 
учиться и делать первые шаги в про-
фессию, требующую милосердия, 
высокой ответственности, а также 

глубоких знаний в области фундамен-
тальных и прикладных наук. Занятия 
на подготовительном отделении про-
ходят в форме лекций, семинаров и 
лабораторных работ. Здесь осуществ-
ляется ежедневный контроль знаний.

Если вы учитесь в 10-11 классе 
или работаете, то к вступительным 
экзаменам вам помогут подготовиться 
на вечерних курсах, которые прово-
дятся с 1 октября по 31 мая. Время 
занятий – с 16.00 до 18.15.

Формы занятий на вечерних кур-
сах:

Лекции с элементами практики (с 
1 октября по 30 мая). Занятия прово-
дятся по химии, биологии, общест-
вознанию, истории, русскому языку 
и литературе. Количество человек в 
группе 20-25.

Решение задач и превращений, 
выполнение практических заданий, 
консультации и контроль по теорети-
ческому материалу. Это углублённый 
курс, который проводится с 1 февраля 
по 31 мая по химии, по биологии, рус-
скому языку и литературе. Количество 
человек в группе – до 10.

Комплексные занятия по химии, 
физике, русскому языку и литературе 
с углублённым изучением теоретиче-
ского и практического материала (с 1 
октября по 31 мая). Количество чело-
век в группе – до 15.

Индивидуальное обучение по хи-
мии и биологии в группах до 8 человек 
(1 октября – 31 мая).

Комплексные занятия по химии и 
биологии для учащихся 10-х классов 
по двухгодичной программе обучения.

Занятия на вечерних курсах дают 
учащимся возможность восстано-
вить и систематизировать опорные 
знания, полученные в школе, ликви-
дировать пробелы и подготовиться к 
вступительным экзаменам в соответ-
ствии с требованиями, предъявляе-
мыми к абитуриентам вузом.

Для 11-классников сельских школ 
Волгоградской и близлежащих обла-
стей существуют очно-заочные курсы. 
Длительность обучения на них со-
ставляет 5 месяцев: с 1 ноября по 31 
марта. Сессии проходят в дни школь-
ных каникул в три этапа: по 6 учебных 
дней на осенних, зимних и весенних 
каникулах.

Подготовительное отделение российских слушателей:
Волгоград, ул. Рокоссовского, 1г (морфокорпус ВолгГМУ)

Телефон (8442) 33-64-65 – с 9:00 до 18:00

Дорогие абитуриенты,  
мы ждем вас

на наших курсах и готовы помочь
осуществить вашу мечту!

Отделение  
«Стоматология  

ортопедическая»
Выпускник готов к профессиональ-

ной деятельности по изготовлению 
всех видов зубных протезов, основных 
видов челюстно-лицевых протезов и 
ортодонтических аппаратов; выпол-
нению работ на всех видах оборудо-
вания, применяемого при изготовле-
нии протезов и аппаратов в качестве 
зубного техника в лечебно-профилак-
тических учреждениях и учреждениях 
здравоохранения стоматологического 
профиля; оказанию неотложной меди-
цинской помощи; присваиваемая ква-
лификация – «Зубной техник».

Медицинский колледж Волгоградского государствен-
ного медицинского университета создан в 1998 году и 
осуществляет додипломную базовую и постдипломную 
подготовку высококвалифицированных специалистов 
среднего медицинского звена.

В медицинском колледже преподают профессора, доценты и ассистенты 
более чем 40 кафедр Волгоградского государственного медицинского универси-
тета. 

Адрес медицинского колледжа ВолГМУ: г. Волгоград, ул. Ким, 18. 
Тел/факс: (8442) 97-18-37.

Отделение  
«Стоматология  

профилактическая»
Выпускник готов к профессио-

нальной деятельности по планиро-
ванию, организации и проведению 
профилактических и гигиенических 
мероприятий, направленных на укре-
пление стоматологического здоровья 
детского и взрослого населения, в ка-
честве гигиениста стоматологического 
в лечебно-профилактических учре-
ждениях и учреждениях здравоохра-
нения стоматологического профиля; 
оказанию неотложной медицинской 
помощи; присваиваемая квалифика-
ция – «Гигиенист стоматологический».

Отделение «Фармация»
Выпускник готов к профессио-

нальной деятельности по организации 
и обеспечению населения лекарст-
венными средствами и изделиями 
медицинского назначения, изготовле-
нию, контролю качества лекарствен-
ных средств и их отпуска, проведению 
информационной работы в аптечных 
предприятиях независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и про-
фильных научно-исследовательских 
институтах; присваиваемая квалифи-
кация – «Фармацевт».

Выпускник к профессиональной 
деятельности по профилактике за-
болеваний, участию в лечебно-ди-
агностических и реабилитационных 
мероприятиях, осуществлению этапов 
сестринского процесса в учреждениях 
здравоохранения, научно-исследова-
тельских учреждениях, учреждениях 
социальной защиты населения; при-
сваиваемая квалификация – «Меди-
цинская сестра».

Обучение на всех отделениях 
дневное, ведется на базе среднего 

(полного) общего образования (после 
окончания 11 класса) на бюджетной 
или компенсационной основе. Срок 
обучения на отделениях «Стомато-
логия ортопедическая», «Фармация» 
и «Сестринское дело» составляет 
2 года 10 месяцев, на отделении 
«Стоматология профилактическая» 
– 1 год 10 месяцев. По окончании 
обучения студентам присваивается 
соответствующая квалификация и 
выдается диплом Государственного 
образца.

Очная подготовка занимает 120 
учебных часов, заочная подготовка 
включает 3 контрольные работы по 
каждой экзаменационной дисциплине. 
Для слушателей очно-заочных курсов 
во время сессий проводятся индивиду-
альные консультации.

Для абитуриентов, которые в тече-
ние года самостоятельно готовились к 
поступлению в наш вуз, летом прово-
дятся трёхнедельные краткосрочные 
курсы. 

Период обучения – с 21 июня по 10 
июля. Подготовка к экзаменам в пись-
менной форме и форме ЕГЭ по химии, 
биологии, истории, русскому языку и 
литературе.

Все учебные программы по ука-
занным дисциплинам предусматрива-
ют подготовку к ЕГЭ.

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Заведующая подготовительным 
отделением для российских 

слушателей, кандидат химических 
наук, доцент  

Татьяна Петровна Озерова.

Директор колледжа, доктор медицинских наук Максим Валентинович Черников

Отделение «Сестринское дело»
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В разные годы деканами сто-
матологического факультета были  
Э. Я. Клячко (1961–67), С. Г. Кулькин 
(1967–68), Н. Г. Шалаев (1968–72), 
Н. А. Груздев (1972–74), Г. Р. Ярулин 
(1974–77), В. С. Крамарь (1977–83),  
Л. В. Попков (1983–93), С. В. Дмитриен-
ко (1993–2009). Все они внесли значи-
тельный вклад в развитие факультета, 
повысили материально-техническую 
оснащенность учебного процесса. С 
2009 г. факультет возглавляет к.м.н., 
доц. С. В. Поройский, заместитель де-
кана – к.м.н. Д. И. Фурсик. 

Обучение студентов осуществля-
ется на 42 кафедрах университета, из 
которых 5 являются профильными, а 
4 – выпускающими, это кафедры тера-
певтической стоматологии (заведую-
щий – д.м.н., проф. В. Ф. Михальченко), 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Подготовка специалистов на стоматологическом факультете ведется с 1961 года. Нормативный срок освоения основ-
ной образовательной программы (только очное отделение) составляет 5 лет. За годы существования факультета под-
готовлено свыше 5000 врачей-стоматологов, подтвердивших свою квалификацию на рабочих местах в городских, об-
ластных медицинских учреждениях, лечебных учреждениях других городов России и зарубежья. 

хирургической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии (заведующий –  
д.м.н., проф. Е. В Фомичев), ортопеди-
ческой стоматологии (заведующий –  
к.м.н., доц. В. И. Шемонаев), стомато-
логии детского возраста (заведующий –  
д.м.н., проф. С. В. Дмитриенко). 

Постдипломное образование осу-
ществляется профильными кафед-
рами, включая специализированную 
кафедру стоматологии ФУВ с курсом 
стоматологии общей практики (зав. 
каф. д.м.н. Л. Д. Вейсгейм, зав. курсом 
к.м.н., доц. И. А. Казанцева). 

Профильные кафедры стомато-
логического факультета расположены 
на базах крупнейших городских сто-
матологических поликлиник, област-
ной клинической стоматологической 
поликлиники, отделений челюстно-

лицевой хирургии го-
родской и областной 
клинических больниц, 
отделения опухолей 
головы и шеи онколо-
гического центра. 

П р о ф е с с о р а 
профильных кафедр 
являются членами 
экспертного совета по 
оказанию лечебно-кон-
сультативной помощи 
пациентам города Вол-
гограда и области. 

С профильной дисциплиной 
«Стоматология» студенты сталкива-
ются уже на 2 семестре 1 курса при 
изучении разделов «Пропедевтика» 
и «Материаловедение» – на кафедре 
пропедевтики стоматологических за-
болеваний. Последующие 13 разде-
лов дисциплины «Стоматология», а 
также новые профильные дисципли-
ны «Эстетическое моделирование и 
реставрация зубов», «Челюстно-ли-
цевая хирургия», «Детская стомато-
логия», «Ортодонтия и детское про-
тезирование» студенты изучают в 
течение последующих 4 лет обуче-
ния, завершая свое обучение выпуск-
ными итоговыми экзаменами. Сту-
денты имеют возможность получить 
дополнительные знания, посещая 
дисциплины по выбору: «Медицина, 
основанная на доказательствах», 
«Современные проблемы окклюзии в 
норме и при патологии», «Современ-
ные технологии в терапевтической 
стоматологии», «Современные тех-
нологии в хирургической стоматоло-
гии и ЧЛХ», «Современные техноло-
гии в ортопедической стоматологии», 
«Современные технологии в детской 
стоматологии». Изучая профильные 
дисциплины, студенты постигают 
технические приемы работы не толь-
ко со взрослым, но и с маленьким 
пациентом, умение наладить психо-

логичес-кий контакт и доверительные 
отношения с ребенком и родителями. 
На кафедре хирургической стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии 
студенты с 3 курса оказываются в 
условиях хирургического стациона-
ра, где пос-тигают знания и навыки 
по работе врача с основными хирур-
гическими заболеваниями органов 
полости рта и челюстно-лицевой 
области, онкостоматологии, травме, 
пластической хирургии. В этот же 
период времени на кафедре орто-
педической стоматологии студенты 
получают знания и практические 
навыки по современным способам 
устранения дефектов зубного ряда. 
Практические разделы промежуточ-
ных и итоговых экзаменов сдаются 
у кресла с пациентом. Для прио-
бретения студентами профессио-
нальных компетенций с 2007 года 
на стоматологическом факультете 
функционирует межкафедральный 
фантомный центр, оснащенный  
17 современными фантомами. Свои 
теоретические и практические знания 
и навыки, отточенные при обучении в 
межкафедральном фантомном цен-
тре, студенты реализуют в Клинике 
стоматологии ВолгГМУ, являющейся 
собственной клинической базой уни-
верситета, а также в стоматологичес-
ких поликлиниках Волгограда. 

«Стоматология» – срок обучения 5 лет

Практическая реализация полу-
ченных знаний осуществляется на 
регулярно проводимых практиках:  
после 4 семестра – помощника па-
латной и процедурной медицинской 
сестры, после 6 семестра – помощ-
ника врача – стоматолога-гигиениста, 
после 7 семестра – помощника врача 
– стоматолога-хирурга, после 8 семе-
стра – помощника врача – стоматоло-
га-терапевта, ортопеда, после 9 се-
местра – помощника врача – детского 
стоматолога.

Годы, прошедшие в вузе, навсег-
да остаются в памяти наших выпуск-
ников, которые, получив сертификат 
специалиста на этапе последиплом-
ной подготовки, представляют наш 
вуз на рабочих местах в практическом 
здравоохранении в России и за ее ру-
бежами. При этом наши выпускники 
являются одними из самых востре-
бованных специалистов в масштабе 
всей России.

Декан  
стоматологического факультета,  

доктор медицинских наук, доцент  
Сергей Викторович Поройский

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

За время обучения студенты 
медико-биологического факультета 
получают мощную фундаментальную 
подготовку, изучая биологию, химию, 
физику, математику в объеме клас-
сического университета. Будущие 
врачи-биохимики осваивают дис-
циплины теоретической медицины: 
морфологию, физиологию, микроби-
ологию, общую патологию и, конечно 
же, биохимию.

На четвертом и пятом курсах сту-
денты изучают клинические дисци-
плины, познают основы внутренних 
болезней, общей и эксперименталь-
ной хирургии, педиатрии, неврологии 
и психиатрии.

Студенты медико-биологическо-
го факультета имеют возможность 
получить уникальные знания по та-
ким специальным дисциплинам, как 

В 2000 году в Волгоградской медицинской академии был открыт медико-биологический факультет, который зани-
мается подготовкой специалистов в области медицинской науки и лабораторной медицины. Декан медико-биологи-
ческого факультета, профессор Галина Петровна Дудченко. Выпускники специальности «Медицинская биохимия», 
имеющие квалификацию «Врач-биохимик», могут работать в научно-исследовательских организациях медико-био-
логического профиля и диагностических отделениях учреждений практического здравоохранения. 

«Медицинская биохимия» – срок обучения 6 лет

биофизика, молекулярная биология 
и биотехнология, молекулярная фар-
макология и радиобиология, общая и 
медицинская генетика, аналитическая 
и клиническая биохимия, общая и кли-
ническая иммунология, медицинская 
электроника и многим другим. Рабо-
та врача-биохимика требует хороших 
практических навыков в аналитиче-
ской работе, организации и поста-
новке экспериментальной работы. 
Умение работать руками студенты 
приобретают во время учебной и про-
изводственной практик.

Производственные практики сту-
денты медико-биологического факуль-
тета проходят в научных подразделе-
ниях университета и лучших лечебных 
и научных учреждениях города, таких 
как НИИ фармакологии, кардиологи-
ческом, уронефрологическом, проти-
вочумном институте, лабораториях 
Волгоградского научного центра с ис-
пользованием современного, в ряде 
случаев уникального лабораторного 
оборудования.

С первого курса студенты меди-
ко-биологического факультета прини-
мают активное участие в исследова-
тельской работе, защищают курсовые 
работы по выбранным темам, а на 
шестом курсе выполняют и защища-
ют дипломную работу. Это знакомит 
их с методологией научного поиска, 
прививает им умение работать с науч-

ной литературой, анализировать по-
лученные результаты, вести научную 
дискуссию. Итогами научно-исследо-
вательской работы является участие 
в конференциях различного уровня, 
публикации в научных изданиях, учас-
тие в грантовых исследованиях – все, 
что доступно состоявшимся ученым, 
открыто и для наших студентов. Луч-
шие из лучших студентов нашего 
факультета выполняют курсовые и 
дипломные работы в лабораториях 
Института Белка Российской Акаде-
мии Наук (г. Пущино Московской обла-
сти), в центре «Биоинженерия» РАН 

(Москва), во Всероссийском научном 
центре молекулярной диагностики и 
лечения (Москва), лабораториях ин-
ститута вирусологии РАМН (Москва). 
Студенты нашего факультета, рабо-
тая в научных коллективах ведущих 
ученых России над интересными и 
актуальными научными проблемами, 
приобретают неоценимый опыт науч-
но-исследовательской работы.

Где можно работать после оконча-
ния МБФ? Возможности у выпускников 
нашего факультета очень большие. 
После окончания интернатуры и кли-
нической ординатуры выпускники по-

лучают сертификат специалиста кли-
нической лабораторной диагностики 
и могут работать в клинико-диагности-
ческих центрах и клинико-диагности-
ческих лабораториях лечебно-профи-
лактических учреждений в должностях 
врача-генетика, врача-вирусолога, 
врача-бактериолога, врача судебно-
медицинской экспертизы. 

Если кто-то предпочитает в 
дальнейшем заниматься научными 
исследованиями, они могут посту-
пить в аспирантуру или сразу после 
окончания университета начать ра-
ботать в научно-исследовательских 
институтах медико-биологического 
профиля. Полученного у нас образо-
вания вполне достаточно для успеш-
ного проведения фундаментальных 
исследований и практических работ 
по созданию новых медицинских пре-
паратов, разработке, современных 
методов и технологий лабораторных 
исследований, основанных на до-
стижениях молекулярной биологии, 
медицинской генетике и медицинской 
биофизики, а также новых направле-
ний биохимии (таких, как геномика, 
протеомика). 

Если Вы творческий, любозна-
тельный человек, желающий посвя-
тить свою жизнь современным про-
блемам медицины, сделайте свой 
выбор в пользу медико-биологическо-
го факультета.

Декан медико-биологического 
факультета,  

доктор биологических наук, 
профессор  

Галина Петровна Дудченко

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

В настоящее время имеется по-
стоянная потребность в провизорах в 
Волгограде и Волгоградской области 
и в других регионах России для ра-
боты как в муниципальных аптечных 
учреждениях, так и в коммерческих 
фирмах, занимающихся фармацев-
тической деятельностью. Все выпуск-
ники предыдущих выпусков, которых 
состоялось уже 20 на очном и заочном 
отделении, нашли свое место работы 
и зарекомендовали себя как квалифи-
цированные специалисты в аптеках 
города Волгограда и области, а также 
в других регионах Российской Федера-
ции. Число провизоров с дипломом на-
шего университета постоянно растет.

За 18 лет своего существования 
наш факультет, созданный по ини-
циативе ректора, академика РАМН  
В. И. Петрова, стал полноправным 
членом Волгоградского государст-
венного медицинского университета 
и достойно представляет его среди 
других фармацевтических факульте-
тов России. Так, факультет на основа-
нии рейтинга вузов России, отнесен к 
группе «В» и занимает 13-е место из 
49 аналогичных факультетов и вузов. 
C учетом потребности в провизор-
ских кадрах южного региона Россий-
ской Федерации в 2001 году на базе 
факультета было открыто заочное 
отделение, что дало специалистам 
возможность получения образования 
в неотрывности от основного места 
работы. 

Длительность обучения на фар-
мацевтическом факультете состав-
ляет 5 лет, причем бюджетные места 
предоставляются студентам как на 
очном, так и на заочном отделениях. 
По окончании обучения студентам 
присваивается высшая квалифика-
ция для фармацевтической отрасли 
– «Провизор». 

Специалист, получивший образо-

вание на факультете в соответствии с 
квалификационным государственным 
стандартом, имеет представление о 
процессах, происходящих в неживой и 
живой природе. Он обладает знания-
ми об управлении и организации фар-
мацевтической помощи населению и 
умеет применять современные мето-
ды научного познания, организовы-
вать социологические исследования. 
Он также квалифицировано исполь-
зует знания законов химии, биологии, 
фармакологии, физиологии и патоло-
гии, лежащих в основе взаимодейст-
вия веществ и их превращений, для 
понимания технологических аспектов 
получения лекарственных препаратов 
и их метаболизма в организме чело-
века. Хорошая математическая под-
готовка дает возможность применять 
математические методы для решения 
профессиональных задач, он умеет 
работать на ПЭВМ и использовать 
основные программы для своей про-
фессиональной деятельности. Поэ-
тому провизор не продавец лекарств, 
а профессионал, имеющий высокую 
квалификацию по созданию и произ-
водству лекарств и лекарственных 
форм, по оценке качества поступив-
ших лекарств, консультирующий па-
циентов по приобретению лекарств, 
по проведению маркетинговых иссле-
дований и т.д.

Не зря в древнеиндийской книге 
«Аюр-Веда» написано: «В руках неве-
жды лекарство – яд и по своему дей-
ствию может быть сравнимо с ножом, 
огнем и светом. В руках же людей 
сведущих оно уподобляется напитку 
бессмертия». Это высказывание под-
черкивает необходимость серьезной 
теоретической подготовки специали-
стов в области фармации.

В связи с этим студенты фар-
мацевтического факультета зареко-
мендовали себя в университете как 
прилежные и хорошо подготовленные 
юноши и девушки. Первые два года 
учебы посвящены изучению основ-
ных базовых дисциплин, так необхо-
димых для последующего обучения 
профессиональным предметам. Так, 
например, студенты изучают общую 
и физическую химию, биологию, осно-
вы физиологии и анатомии, высшую 
математику и физику, историю, ино-
странный и латинский язык, микробио-
логию, органическую и аналитическую 
химию, ботанику, патологию и другие 
дисциплины. 

Практически все профессиональ-
ные дисциплины находятся в одном 
корпусе фармацевтического факуль-
тета на ул. КИМ, 20. На выпускающей 
кафедре фармакогнозии и ботани-
ки, возглавляемой доцентом, к.б.н.  
А. В. Яницкой, студенты изучают би-
ологию, ботанику и фармакогнозию в 
специализированных учебных лабо-
раториях, собирают гербарии и образ-
цы лекарственного растительного 
сырья в условиях полевых практик и 
в дендрариях.

Много сделано для создания не-
обходимых условий для обучения 
студентов на другой выпускающей 
кафедре, кафедре фармацевтической 
технологии и биотехнологии (зав. ка-
федрой, проф., доктор фарм. наук  
А. В. Симонян). Кафедра имеет сов-
ременные лаборатории, где студенты 
могут заниматься учебной и научно-
исследовательской работой, изучая 
аптечную и заводскую технологию 
приготовления различных лекарст-
венных препаратов, для этого в уни-
верситете создана учебно-производ-
ственная аптека.

Кафедра фармацевтической и 
токсикологической химии (зав.кафе-
дрой – проректор по инновационным 
технологиям, проф., доктор хим. наук 
А. А. Озеров) обучает студентов опре-
делению подлинности лекарственных 
средств, основам токсикологического 
анализа, так необходимого в настоя-
щее время, когда количество фальси-
фицированных лекарств достаточно 
велико. 

Кафедра управления и эконо-
мики фармации, медицинского и 
фармацевтического товароведения 
(зав. кафедрой, д.фарм.н., доцент  
Л. М. Ганичева) преподает будущим 
специалистам в области фармации 
экономику, основные законы управ-
ления, основы бухгалтерского учета, 
знания медицинского и фармацевти-
ческого ассортимента, предлагаемого 
в аптечных учреждениях.

Кафедра фармакологии (зав. 
кафедрой, академик РАМН, проф. 
А. А. Спасов) также играет важную 
роль в подготовке провизоров, об-
учая студентов большому арсеналу 
лекарственных средств и биологиче-
ски активных добавок, механизмам и 
эффектам, показаниям и противопо-
казаниям к применению для лечения 
различных заболеваний. 

Обучение фармакотерапии осу-

ществляется на кафедре клиниче-
ской фармакологии, возглавляемой 
ректором университета, академиком 
РАМН В. И. Петровым, где студенты 
учатся рассчитывать терапевтические 
дозы лекарственных препаратов, их 
трансформации в организме, а также 
параметрам фармакокинетики и выяв-
лению несовместимости лекарствен-
ных средств, проведению мероприя-
тий по оказанию первой доврачебной 
помощи.

Все кафедры факультета имеют 
хорошо оборудованные учебные по-
мещения и квалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав 
(2 академика РАМН, большое коли-
чество докторов и кандидатов наук), 
который передает студентам свои 
знания с большим желанием. 

Студенты фармацевтического 
факультета проходят практику в хо-
рошо оснащенных оборудованием 
аптечных учреждениях, например 
ГУП «Волгогфарм», на базе учебно-
производственной аптеки ВолгГМУ, 
в медицинских учреждениях и науч-
но-исследовательских лабораториях 
города Волгограда.

На факультете обучаются сту-
денты из Волгограда и Волгоградской 
области, Ростовской, Астраханской и 
других областей, а также республики 
Калмыкия. Факультет является ин-
тернациональным, на нем обучаются 
не только российские, но и студенты 
из зарубежных стран. Всего за годы 
существования факультета для зару-
бежных стран подготовлено 152 про-
визора.

Ректор ВолгГМУ, академик РАМН  
В. И. Петров продолжает постоянно 
оказывает помощь факультету в его 
развитии, оснащении и комплектовании 
высококвалифицированными специали-
стами. Лучшие выпускники факультета 
имеют возможность стажироваться на 
фармацевтических предприятиях круп-
ных фирм производителей, участвовать 
в различных грантах, исследованиях, 
олимпиадах, конкурсах. Так, студенты 
выпускных курсов принимали участие во 
всех трех Всероссийских студенческих 
фармацевтических олимпиадах, заняв  
призовые и высокие места в соревно-
вании со студентами практически всех 
фармацевтических вузов и факультетов 
страны. 

После окончания университета 
для студентов, желающих посвятить 
себя науке существует возможность 

«Фармация» – срок обучения 5 лет
продолжения обучения в аспиранту-
ре и защиты диссертации на звание 
кандидата наук, а также возможность 
работать на преподавательских дол-
жностях на кафедрах и в научно-ис-
следовательском институте нашего 
университета. Одним из выпускников 
нашего факультета защищена доктор-
ская диссертация и порядка пятнадца-
ти человек стали кандидатами наук.

Уже создана история факультета, 
но в ней еще достаточно места для но-
вых ярких страниц, и ее продолжают 
писать Ваши старшие товарищи – сту-
денты фармацевтического факульте-
та Волгоградского государственного 
медицинского университета, и Вам, 
возможно, предстоит продолжить за-
полнение ее страниц.

Мы надеемся, что Вы будете не 
только успешно учиться, но и актив-
но работать в студенческом научном 
обществе, а также участвовать в об-
щественной жизни университета, вы-
ступать в спортивных соревнованиях. 
В ВолгГМУ созданы условия для раз-
вития всех интересов студентов. 

Деканат факультета и Ваши стар-
шие товарищи ждут Вас в нашем кол-
лективе. Мы рассчитываем, что те, 
кто выбрал наш факультет, пройдя 
серьезные испытания и строгий отбор, 
через пять лет, окончив наш универ-
ситет, не пожалеют о своем выборе, 
приступив к работе по очень интере-
сной специальности, хотя учиться на 
факультете нелегко. 

Провизор – это очень многогран-
ная специальность и полученный объ-
ем знаний и кругозор в области фар-
мации позволит выпускникам занять 
достойное место в жизни. Выпускники 
нашего факультета востребованы 
практическим здравоохранением и 
научно-исследовательскими учре-
ждениями и проявляют свои знания 
и умения, работая в таких известных 
фармацевтических компаниях, как ГУП 
«Волгофарм», «Пересвет», «Здоровые 
люди», «Доктор Столетов» и фирмах 
«Сервье», «Шериш», «Sanofi-Aventis», 
«PharmaRegie Distribution», «Тева», 
«Бионорика АГ», «Зентива» и др.

Мы рассчитываем, что в этом году 
на наш факультет будут поступать 
абитуриенты, которые осознанно 

выбрали данную профессию  
и желают посвятить себя работе  

в фармацевтической отрасли!

Декан фармацевтического 
факультета, доктор химических наук, 

профессор, академик РАЕ  
Анатолий Кузмич Брель

«Педиатрия» – cрок обучения 6 лет

Педиатрический факультет су-
ществует с 1969 года, и выпустил 
более 3700 врачей по специальности 
«Педиатрия». Факультетом руково-
дили: Н. И. Гончаров, Ю. М. Коле-
сов, В. В. Андреев, Е. И. Волчанский,  
М. Ю. Соломин. В настоящее время 
деканом педиатрического факульте-
та является заведующая кафедрой 
детских болезней педиатрического 
факультета, доктор медицинских наук 
Наталья Владимировна Малюжинс-
кая. Многие из выпускников стали ру-

Главным направлением развития педиатрии является её профилактическая направленность для предупреждения целого ряда 
заболеваний не только у детей, но и у взрослых лиц. Хорошо известно, что многие заболевания начинаются в детском возрасте и 
у подростков. Государство заинтересовано в снижении младенческой и детской смертности, инвалидности детей, так как именно 
по целому ряду показателей здоровья детского населения страны судят о состоянии современного общества, государственном 
строе и авторитете его в международных организациях. Фундамент здоровья закладывается ещё до рождения ребёнка и форми-
руется в первые годы развития. У истоков здоровья стоит много врачей, которые занимаются различными вопросами педиатрии. 
Это неонатологи, изучающие здоровье детей периода новорожденности, педиатры детских поликлиник и стационаров, центров 
здоровья, детских санаториев, детские хирурги и травматологи, урологи, эндокринологи, детские врачи-инфекционисты, невро-
патологи, фтизиатры, генетики и др. 

ководителями лечебных учреждений, 
организаторами здравоохранения, 
педагогами, научными работниками. 
Более 12 педиатров стали доктора-
ми наук, профессорами, возглавляют 
кафедры ВолгГМУ: Л. В. Крамарь,  
М. Я. Ледяев, Н. В. Малюжинская,  
С. В. Поройский, И. Н. Хворостов,  
В. Б. Барканов, Г. Л. Снигур и др., вос-
питывают новые поколения детских 
врачей. Работают наши выпускники и 
за пределами России. 

Обучение на факультете длится 

6 лет. На младших курсах изучаются 
теоретические науки, такие как физи-
ка, химия, биология, гистология и др. 
Уже на 1 курсе студенты приходят в 
клиники для освоения навыков ухода 
за больными детьми, изучения рабо-
ты медицинских сестёр и организации 
различных служб детских лечебных 
учреждений. На последующих кур-
сах осваиваются общие врачебные 
и доклинические дисциплины – ми-
кробиология, анатомия, гигиена, те-
рапия, хирургия, неврология и т. д. 

Профессиональные разделы науки 
осваиваются на 4–6 курсах. Заверша-
ется подготовка педиатров итоговой 
государственной аттестацией выпуск-
ников в форме трёхэтапного экзамена 
по тестовым заданиям, практическим 
навыкам и теоретическому курсу. По-
лучив диплом врача по специально-
сти «Педиатрия», выпускники имеют 
возможность пройти подготовку в 
клинической интернатуре и/или кли-
нической ординатуре по лицензиро-
ванным специальностям в ВолгГМУ 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

и получить сертификат специалиста 
(педиатра, детского хирурга, хирурга, 
терапевта, акушера-гинеколога, пси-
хиатра, офтальмолога, гастроэнтеро-
лога и др.).

Приглашаем на наш факультет 
– получить одну из самых 

востребованных врачебных 
специальностей врача-педиатра.

Декан педиатрического факультета, 
доктор медицинских наук, доцент  

Наталья Владимировна 
Малюжинская
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«Биология» (естественные науки; профили: Генетика и Биохимия) –

Выпускник данного профиля подготовлен к дея-
тельности по изучению явлений наследственности и 
изменчивости на всех уровнях организации живого и 
использованию генетических закономерностей в селек-
ции, биотехнологии, генетической инженерии, меди-
цине, охране природы и здоровья человека, в области 
медико-генетического консультирования, генетического 
контроля биологической безопасности новых продуктов 
и производств. Владеет методами исследования генети-
ческого материала на молекулярном, клеточном, орга-
низменном и популяционном уровнях.

Область профессиональной деятельности выпускника данного направления включает исследование живой природы и ее закономерностей, 
использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрану природы.

Выпускник подготовлен к деятельности по изучению строения и 
свойств химических соединений, входящих в состав живых организмов, 
метаболизма и его регуляции. Владеет широким спектром аналитиче-
ских методов, методов биоорганической и биологической химии, моле-
кулярной биологии, иммунохимии. Подготовлен для работы в области 
медицинской и ветеринарной биохимии, иммунологии, биотехнологии.

Оба профиля подготовки позволяют работать в области биотехно-
логий, то есть с технологиями, использующими биологические систе-
мы и их элементы, генную инженерию. Биотехнолог – это специалист, 
который с помощью живых организмов или их компонентов (генов, 
ферментов, белков) создает то, чего раньше даже не существовало в 

природе – новые организмы, растения и продукты, в том числе и новые 
лекарства.

В настоящее время биотехнологии довольно широко применяют-
ся в молекулярной медицине, биофармацевтических производствах, в 
сельском хозяйстве и в других отраслях.

Актуальность обучения данной специальности обусловлена во-
стребованностью подобных специалистов в учреждениях научно-ис-
следовательского, научно-производственного, природоохранного и 
образовательного профиля как в Волгоградской области, так и в Южном 
федеральном округе. В Волгоградском регионе обучение данным специ-
альностям осуществляется впервые и только в ВолгГМУ.

Объектами профессиональ-
ной деятельности являются би-
ологические системы различных 
уровней организации, процессы их 
жизнедеятельности и эволюции, 
биологические, биомедицинские, 
природоохранительные технологии, 
биологическая экспертиза и монито-
ринг, математические и алгоритми-

ческие модели биологических процес-
сов.

Сферой профессиональной дея-
тельности выпускников являются:
•  Научно-исследовательские, науч-

но-производственные, проектные 
организации;

•  Общеобразовательные и специ-
альные учебные заведения.

В соответствии с полученной про-
филизацией в области исследования 
живой природы на всех уровнях ее 
организации, выпускник может быть 
подготовлен к:
•  продолжению образования в маги-

стратуре и аспирантуре,
•  научно-исследовательской дея-

тельности,

•  научно-производственной деятель-
ности,

•  организационно-управленческой де-
ятельности,

•  педагогической и просветительской 
деятельности.

Магистры по направлению «Био-
логия» могут занимать руководящие 
должности в диагностических лабора-

Профиль: БиохимияПрофиль: Генетика

ториях бактериологии, вирусологии 
и иммунологии медицинских учре-
ждений, центрах экстракорпораль-
ного оплодотворения и репродукции; 
генетических центрах, организациях, 
связанных с безопасностью жизне-
деятель-ности и других – по профи-
лю подготовки.

Областью профессиональной деятельности бакалавров является среднее общее и дополнительное образование. Ви-
дами его деятельности являются: учебно-воспитательная, методическая, социально-педагогическая, культурно-прос-
ветительная, организационно-управленческая. Второй уровень высшего образования – магистратура – ориентирован 
на углубление и расширение профессиональных компетенций, сформированных в бакалавриате, а также овладение 
новыми компетенциями, обеспечивающими готовность выпускника к осуществлению преподавательской, научно-ис-
следовательской деятельности, к проектированию педагогических систем различных типов и уровней сложности. Об-
ластью профессиональной деятельности магистров является общее среднее (полное) образование, начальное, сред-
нее и высшее профессиональное образование, дополнительное образование.

Объекты профессиональной де-
ятельности выпускников – обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, 
образовательные системы.

Профессию педагога можно от-
нести к числу творческих, потому что 
наряду с преподаванием учебного 
минимума у педагога всегда есть 
возможность внести компоненты 
творчества в процесс. Преподавание 
с применением современных техно-
логий, возможность разрабатывать 

срок обучения 4 года

собственные учебные программы – 
все это расширяет горизонты препо-
давательской деятельности.

Про востребованность педагогов 
сказано уже много. Старшее поко-
ление учителей уходит, требуется 
«новая кровь», молодые специали-
сты, способные привнести в процесс 
преподавания современные методы 
и подходы.

Безусловно, эту профессию вы-
берут те из абитуриентов, кто любит 

работу с молодыми людьми, мето-
дичную, требующую широкого круго-
зора, интеллекта, терпения.

Немаловажным аргументом в 
пользу выбора данной профессии 
является явная тенденция к увели-
чению уровня оплаты труда педа-
гогов. Это становится возможным 
вследствие выделения целевого 
федерального финансирования на 
создание учебно-исследовательских 
центров, развития систем грантовой 

поддержки и государственно-частно-
го партнерства. В частности, у нас в 
регионе начались работы по созда-
нию так называемого Волгоградско-
го «фармацевтического кластера», 
где наряду с научно-исследователь-
ским и производственным аспектами 
предусмотрено осуществление выс-
шей профессиональной образова-
тельной подготовки специалистов, 
прежде всего биологического про-
филя.

«Педагогическое образование» (профиль: Биология) –

Современные медицинские и 
биотехничес-кие системы – это уни-
кальное сложное оборудование, за-
ключающее в себе самые передовые 
достижения в области электроники, 
информатики и медицины.

Направление высшего профес-
сионального образования «Биотех-
нические системы и технологии» 
ориентировано на разработчиков ин-
теллектуальной биомедицинской тех-
ники, на ее сервисное обслуживание и 
эксплуатацию.

Научную основу подготовки спе-
циалистов составляют: информацион-
ные системы и технологии, биофизи-
ка, определяющая фундаментальные 
принципы функционирования живых 
систем, теория биотехнических си-
стем, описывающая технические и 
биологические подсистемы, методы 
измерений и анализа биосигналов, 
биомеханика и биоматериалы.

Особенностью обучения по данно-

«Биотехнические системы и технологии»

В настоящее время уровень здравоохранения определяется наличием и использованием в лечебных учреждениях 
новых и новейших медицинских приборов, систем и медицинских технологий. 

му направлению является его междис-
циплинарный характер.

Во время обучения в университе-
те студенты изучают: 
• принципы построения, функци-

онирования, проектирования и 
программирования компьютерных 
систем; 

• основы жизнедеятельности орга-
низма человека; 

• современные информационные 
технологии; 

• методы медико-биологических ис-
следований и лечения; 

• элементы и узлы современной ана-
логовой и цифровой электроники; 

• диагностические и терапевтиче-
ские электронные, рентгеновские, 
лазерные приборы и системы, сен-
соры и др. 

Подготовку специалистов по био-
техничес-ким системам и технологиям 
осуществляют многие ведущие выс-
шие учебные заведения, такие, как 

Станфордский университет (США), 
Массачусетский технологический 
институт (США), Московский государ-
ственный технический университет, 
Санкт-Петербургский государствен-
ный электротехнический университет, 
Томский политехнический универси-
тет и др.

В ВолгГМУ в соответствии с 
Федеральным законом о высшем и 
послевузовском образовании по на-
правлению «Биотехнические системы 
и технологии» реализуется система 
высшего профессионального образо-
вания: с присвоением по окончании 
обучения квалификации (степени) 
«бакалавр», с возможностью продол-
жения образования с присвоением по 
окончании обучения квалификации 
(степени) «магистр».

В процессе обучения студенты на-
правления проходят практику на базе 
собственных клиник ВолГМУ (Клиника 
№ 1, Клиника семейной медицины, 

стоматологическая поликлиника).
Выпускники по направлению 

«Биотехнические системы и техно-
логии» востребованы в учреждениях 
практического здравоохранения, в 
организациях – разработчиках и про-
изводителях медицинской техники, в 
лабораториях и поликлиниках, меди-
цинских центрах, на предприятиях, за-
нимающихся продажей и сервисным 
обслуживанием медицинской техники. 

Получение полноценного и ка-
чественного образования в области 
медицинского приборостроения, поми-
мо медико-технической ориентации, 
позволяет выпускникам квалифици-
рованно решать задачи в области 
программирования, включая решение 
задач искусственного интеллекта, а 
также технического взаимодействия со 
средствами вычислительной техники.

Они работают в крупных клиниках 
и больницах, институтах и организа-
циях, осуществляющих разработку и 

обслуживание новых современных 
видов медицинской техники и обору-
дования.

В ХХI веке поле деятельности 
специалистов по клиническим иссле-
дованиям и биотехническим системам 
непрерывно расширяется, потребно-
сти в них – растут.

Руководитель направления 
подготовки  

«Биотехнические системы  
и технологии»,  

кандидат технических наук 
Сергей Александрович 

Безбородов

Руководитель направлений 
«Педагогическое образование» 

(профиль Биология)  
и «Биология»  

(естественные науки;  
профили:  

Генетика и Биохимия)
Михаил Владимирович Букатин

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

«Клиническая психология» – 
срок обучения 5,5 года.

«Социальная работа» – срок обучения 4 года.

Причиной создания нового фа-
культета стала потребность волгог-
радского региона в профессионалах, 
способных решать задачи социальной 
и психологической помощи людям. 
Особенность подготовки на факуль-
тете специалистов заключается в том, 
что выпускники факультета получают 
уникальную профессию социального 
и психологического профиля с воз-
можностью работать в сфере здраво-
охранения. 

Выпускники факультета неод-
нократно становились призерами 
и лауреатами, получали дипломы, 
почетные грамоты и медали на раз-
личных научных конференциях и 
профессиональных конкурсах как 
общероссийского, так и международ-
ного масштаба. Впервые в истории  
ВолгГМУ студентка факультета полу-
чила золотую медаль Российской ака-
демии наук за научную работу в обла-
сти клинической психологии, биоэтики 
и психиатрии. 

Осваиваясь на факультете со-
циальной работы и клинической пси-

хологии, студенты постепенно зна-
комятся на первом и втором курсе с 
фундаментальными гуманитарными, 
естественными науками и предмета-
ми, знакомящими с особенностями 
будущей профессии. На третьем году 
обучения студенты приступают к осво-
ению общепрофессиональных и спе-
циальных дисциплин. На 4 и 5 курсах 
обучающиеся осваивают предметы, 
посвященные специализированным 
аспектам будущей профессии. Важ-
ным элементом подготовки являются 
специальные практикумы, которые 
проводятся непосредственно на базе 
разных медицинских и образователь-
ных учреждений. Студенты обучатся 
применению диагностических и кор-
рекционных методик в реальной ситу-
ации общения с пациентами, получат 
навыки индивидуальной и групповой 
работы как с больными, так и со здо-
ровыми людьми. 

Чтобы стать бакалавром по соци-
альной работе в медицине, студенту 
необходимо изучить специфику фор-
мирования отношений в обществе; 
экологическую, демографическую, 
социально-педагогическую характери-
стику микросреды человека; формы и 

методы социальной работы с семьёй, 
различными группами и категория-
ми населения; развитие личности в 
разных условиях на всех возрастных 
этапах; функции, права и обязанности 
государства по отношению к семье и 
личности; современную социальную 
политику; основы трудового законо-
дательства и семейного права; ди-
агностику личности пациента и его 
микросреды; основы математического 
анализа и программирования соци-
альной работы; этику социальной ра-
боты и многое другое.

Выпускник факультета по специ-
альности «Социальная работа» гото-
вится к работе не только в медицин-
ских учреждениях, но и в учреждениях 
по работе с детьми и молодёжью, по 
организации культурного досуга, по 
проблемам занятости населения, 
по работе с инвалидами, с лицами, 
склонными к правонарушениям и др. 
Сегодня выпускники требуются в цен-
трах занятости, учреждениях социаль-
ной защиты населения, службах пла-
нирования семьи, в частных фирмах, в 
центрах семейного консультирования, 
реабилитации, медико-социальной 
адаптации, в социально-психологи- 

ческих и педагогических консультаци-
онных и медико-коррекционных цен-
трах города и области. 

Абитуриенты, поступившие на 
факультетскую специальность «Кли-
ническая психология», с первых дней 
обучения приобщаются к фундамен-
тальному гуманитарному и соци-
альному знанию, а также осваивают  
естествознание – анатомию, физиоло-
гию, высшую математику. На старших 
курсах студенты изучают специализи-
рованные предметы: психофармако-
логию, психогенетику, нейропсихоло-
гию, патопсихологию, психосоматику, 
психологию аномального онтогенеза, 
психологическую коррекцию, психоло-
гию здоровья и много других психоло-
гических учебных предметов.

Студенты отделения Клиническая 
психология, начиная с третьего курса 
обучения, осваивают специализацию 
– «Патопсихологическая диагностика 
и психотерапия». Благодаря такой 
специализации выпускник факульте-
та, обладающий фундаментальной 
университетской подготовкой, может 
трудоустраиваться во все типы ле-
чебно-профилактических учреждений 
города и области, где требуется такой 

Факультет социальной работы и клинической психологии обеспечивает подготовку специалистов по очной форме обу-
чения. Основная образовательная программа по специальности «Социальная работа» рассчитана на четырёхлетний 
срок обучения на факультете, а по специальности «Клиническая психология» срок обучения составляет пять с поло-
виной лет, что позволяет студентам приобрести солидную теоретическую базу для профессионального становления, а 
теоретический характер образования сочетается с практической подготовкой студентов. 

специалист для работы со взрослыми 
пациентами в клиниках, реабилита-
ционных учреждениях или с детьми в 
детских санаториях-профилакториях, 
в интернатах для детей с задержкой 
развития. Окончившие факультет 
специалисты имеют право работать 
в центрах психологической помощи 
жертвам насилия, социальных, сти-
хийных и природных катастроф, в 
службах кризисных состояний.  

Выпускники, успешно закончив-
шие обучение, получают государст-
венный диплом по специальности 
«Социальная работа» – «Бакалавр 
социальной работы» со специали-
зацией «Медико-социальная работа 
с населением», а по специальности 
«Клиническая психология» – «Психо-
лог. Клинический психолог. Препода-
ватель психологии». 

Дорогие абитуриенты!  
Профессора и преподаватели 

факультета социальной работы и 
клинической психологии искренне 

рады увидеть вас  
в составе студентов 

Волгоградского государственного 
медицинского университета!

Декан факультета социальной 
работы и клинической психологии, 

доктор социологических наук, 
профессор Михаил Евгеньевич 

Волчанский

«Менеджмент» (Управление в здравоохранении) – срок обучения 4 года.

Выпускник программы «Менедж-
мент в здравоохранении» после 4 лет 
обучения с присвоением квалифика-
ции бакалавра может приступить к 
профессиональной деятельности. Мы 
готовим специалиста широкого про-
филя, обладающего современными 
знаниями в области экономики, управ-
ления, организации здравоохранения, 
который будет востребован на долж-
ностях руководителя или специалиста 
отдела, ведущего экономическую или 
планово-финансовую работу. Места 
работы: медицинские организации 
различных форм собственности, 
страховые компании, органы государ-
ственного и муниципального управле-
ния, а также предприятия и организа-
ции любых форм собственности.

Обучение по программе «Менедж-
мент» (Управление в здравоохранении) 
в ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» дает нашему 
выпускнику следующие конкурентные 

Новая (с 2011 года) образовательная программа «Менеджмент в здравоохранении» адресована тем, кто видит свое 
будущее на руководящих позициях как в системе здравоохранения, так и в других областях экономики РФ. Реформи-
рование бюджетной сферы, модернизация здравоохранения, развитие рынка медицинских услуг создают высокую 
потребность не только во врачебных, но и в управленческих кадрах. 

преимущества на рынке труда:
- широкий кругозор в области эко-

номических, управленческих наук, а 
также специализацию в сфере здра-
воохранения;

- возможность работы как в меди-
цинских структурах, так и в коммерчес- 
ких и некоммерческих организациях и 
на предприятиях;

- закрепление за базами практики, 
что отсутствует в других вузах.

У нас работают высококвалифи-
цированные преподаватели, имею-
щие практический опыт. Учиться по 
программе «Менеджмент в здраво-
охранении» очень интересно, потому 
что мы применяем современные ин-
терактивные технологии обучения и 
строим отношения со студентами на 
партнерской основе. В вузе созданы 
условия обучения, позволяющие от-
следить индивидуальную траекторию 
обучения каждого студента. В про-

цессе учебы студенты приобретают 
востребованные на практике знания 
и навыки:
• разработки стратегии, бизнес-пла-
нов и проектов;
• управления персоналом;
• оценки текущей деятельности;
• формирования организационной 
структуры;
• маркетинговых исследований.

За короткий срок нашего сущест-
вования – 1,5 года – у нас прошли эк-
спертные лекции профессора Лондон-
ского университета имени Св. Георгия  
Эллы Поултон,  практикующего мар-
кетолога В. Н. Ситниковой, тренинги 
по развитию критического мышления 
и проведению управленческих пое-
динков.

По окончании бакалавриата вы-
пускники смогут поступить в маги-
стратуру по любому из направлений 
управленческого и экономического 

профиля, а степень магистра менед-
жмента откроет дополнительные воз-
можности карьеры, включая высшие 
управленческие позиции. 

Выпускники программы «Менед-
жмент в здравоохранении» имеют 
все шансы стать успешными людьми, 
потому что само содержание их про-
фессии состоит в умении создавать 
и развивать, решать любые органи-
зационные задачи. Тем же, кто хочет 
избрать для себя эту интересную и 
перспективную и в то же время от-
ветственную и сложную профессию, 
остается пожелать удачи и сказать, 
что высокая профессиональная мис-
сия менеджера, подготовленного в 
стенах Волгоградского государствен-
ного медицинского университета, за-
ключается, прежде всего, в поддержке 
врача и ученого в их практической де-
ятельности и развитии отечественной 
медицины.

Руководитель направления  
«Менеджмент»,  

кандидат экономических наук
Светлана Юльевна Соболева

Ирина Галичкина: «Мне нра-
вится учиться на направлении 
«Менеджмент в сфере здравоох-
ранения», потому что это новое 
направление и у нас много пре-
имуществ, главным из которых 
является меньшее количество 
конкурентов при поступлении на 
работу, так как хороших специ-
алистов в области управления в 
здравоохранении не так много».

Полина Болдырева: 
«Мне нравится наш фа-
культет, а точнее, специ-
альность «Менеджмент», 
потому что это новая 
специальность, а все новое 
всегда интересно. Много 
увлекательных предметов, 
связанных с управлением, 
предпринимательством и 
т. д.».

Мушфиг Керимли: 
«Я – лидер по жизни, 
вот и выбрал такую 
профессию. ВолгГМУ – 
одно из самых престиж-
ных высших учебных за-
ведений нашего города, 
что, естественно, яв-
лялось для меня одним 
из приоритетов».

Рассказывают студенты:

Если ты активный, 
целеустремленный, 

 инициативный, приходи к нам.  
Будем рады видеть тебя  

в составе нашего дружного 
студенческого коллектива!

срок обучения 4 года

срок обучения 4 года
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СПЕЦВЫПУСКСПЕЦВЫПУСК
Традиции

Председатель Совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н. Валерий Леонидович ЗАГРЕБИН.  
Официальный сайт Научного общества молодых ученых и студентов (НОМУС): http://nomus.volgmed.ru/

Совет НОМУС ВолгГМУ возглавляют куратор – проректор по 
научно-исследовательской работе, д.м.н., профессор М. Е. Ста-
ценко, научный руководитель – д.м.н., профессор А. В. Смирнов 
и председатель – к.м.н. В. Л. Загребин, которому помогают заме-
стители по работе с молодыми учеными и со студентами.

По каждому направлению работы Совета НОМУС сфор-
мированы рабочие группы: организация и проведение на-
учных конференций, работа по инновационным проектам, 
группа международного сотрудничества, internet-группа (сайт 
nomus.volgmed.ru), корреспонденты, фотокорреспонденты, 
стендовая группа.

Студентам нравится не только заниматься в научных круж-
ках на кафедрах, но и непосредственно участвовать в организа-
ции научной жизни университета: пропаганде и популяризации 
науки среди молодежи, стимулировании исследовательской 
работы по проектам грантовой поддержки, развитии инноваци-
онных направлений в научных исследованиях.

Одной из основных задач НОМУС ВолгГМУ является органи-
зация и участие в проведении итоговых, региональных, всерос-
сийских и международных конференций, в которых принимает 
участие более тысячи молодых исследователей, занимающих-
ся на кафедрах ВолгГМУ, причем с каждым годом количество 
участников возрастает. Традиционно на конференциях выступа-
ют и иногородние участники. Так, на юбилейной, 70-й Открытой 
научно-практической конференции молодых ученых и студентов 
с международным участием «Актуальные проблемы экспери-
ментальной и клинической медицины» в апреле прошлого года 
приняли участие представители вузов следующих городов: 
Владикавказ (Республика Северная Осетия-Алания), Воронеж, 
Казань, Красноярск, Кубань, Курск, Москва, Омск, Пенза, Пермь, 
Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Ставрополь, Сургут, Томск, 
Тюмень, Ульяновск, Челябинск.

По итогам конференций силами НОМУС ВолгГМУ издаются 
сборники материалов работ молодых ученых и студентов. Акти-
висты НОМУС активно участвуют во всероссийских и междуна-
родных симпозиумах, форумах, занимая призовые места, полу-
чая благодарности и дипломы.

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО  
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ ВолгГМУ

Научное общество молодых ученых и студентов ВолгГМУ работает с 1997 года, хотя моло-
дежная наука в вузе активными темпами развивается  с 1935 года – с момента основания Ста-
линградского медицинского института. Научно-исследовательская работа является неотъем-
лемым элементом учебного процесса, важнейшим средством повышения качества подготовки 
молодых специалистов, развития инновационных технологий в медицинской деятельности. 
Именно поэтому руководство Волгоградского государственного медицинского университета 
и лично ректор, академик РАМН В. И. Петров, особое внимание уделяют подготовке молодых 
научных кадров.

Совет НОМУС в течение года организует дополнительные 
лекции, мастер-классы для интересующихся студентов по акту-
альным вопросам и проблемам современной медицинской науки. 
Тренинги, направленные на формирование лидерских качеств, 
умение работать в коллективе, сплочение, стали неотъемлемой 
частью ежегодной итоговой конференции. Ежегодно Совет НО-
МУС ВолгГМУ проводит конкурс на звание «Студент-исследова-
тель», поощряя студентов, активно занимающихся научно-иссле-
довательской работой и имеющих отличную успеваемость.

Кроме того, являясь студенческим активным подразделени-
ем вуза, НОМУС проводит политику здорового образа жизни и 
регулярно организовывает спортивно-массовые мероприятия 
для своих активистов: ледовый каток, боулинг, пейнтбол и т.п.

Образование через науку начинается гораздо раньше сту-
денческой скамьи. Совет НОМУС ВолгГМУ активно работает со 
школьниками, не только занимаясь профориентационной рабо-
той, но и вовлекая в самые настоящие научные исследования 
учащихся школы «Юный Медик ВолгГМУ». Наши студенты рас-
сказывают в своих школах об учебе в медицинском универси-
тете и своим личным примером демонстрируют самые лучшие 
человеческие качества, присущие студентам медицинского вуза. 
Учащиеся школы «Юный медик ВолгГМУ» получают все необхо-
димые навыки и реализуют свою заинтересованность на кафе-
драх вуза в течение учебного года. Ведь многие из них успевают 
выполнять объемные научные исследования и участвовать в 
итоговых конференциях, занимая призовые места.

В Волгоградском государственном медицинском универси-
тете успешно работает и дала свои плоды система грантовой 
поддержки молодых исследователей. Студенты ВолгГМУ удосто-
ены медали Российской академии наук, ежегодно им вручаются 
Премии президента РФ по поддержке талантливой молодежи в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование», 
и становится понятно, почему Государственная Дума Федераль-
ного Собрания РФ дважды награждала ВолгГМУ дипломом «За 
успехи в развитии научно-технического творчества детей  и моло-
дежи, а также значительный вклад в дело сохранения и воспол-
нения интеллектуального потенциала России».

Владислав Горбатенко:
Я очень волновался, когда думал: с кем буду 

учиться в одной группе, как это будет… В го-
лове крутились тысячи вопросов. 1 сентября 
2007 года я впервые познакомился со своими 
одногруппниками, мы шли пешком после посвя-
щения в студенты ВолгГМУ от концертного 
зала, что напротив «Европы СитиМолл», до 
главного корпуса на площади Павших борцов. 
Конечно, мы надели на себя белые халаты, мы 
ведь будущие врачи, все как один были доволь-
ны собой и перспективами быть студентами 
лечебного факультета.

Первые полгода пролетели очень быстро, 
на зимней сессии я получил 3 по химии у про-
фессора Бреля. В тот момент во мне что-то 
щелкнуло, и я начал учиться с настоящим фа-
натизмом, с тех пор 5 и 4 не уходили со стра-
ниц моей зачетной книжки. Именно со второго 
полугодия началась для меня настоящая жизнь 
в университете. Первые два года было очень 
тяжело, много предметов – трудных предме-
тов, но это же лечебный факультет, я же сам 
этого хотел. 

Кстати, перед поступлением я не сом-
невался, пройду или нет. Я поставил цель – 
поступить и только на лечебный, я даже не 
захотел подавать документы на другие фа-
культеты.

Первые 2 года было тяжело, мы проходили 
фундаментальные дисциплины, многое при-
ходилось просто заучивать. Тогда казалось, 
что это чрезвычайно бесполезно, сейчас мы 
– выпускники, готовы с неохотой признать, 
что без знаний философии и психологии порой 
трудно договориться с пациентом. А латынь 
и история – отличная тема для обсуждения в 
ординаторской. 

По-настоящему стало интересно на 3 кур-
се. Мы стали изучать клинические дисципли-
ны, работать с больными. Я начал работать 
в больнице, в конце концов я впервые в жизни 
очень сильно влюбился. Наверное, 3 курс – это 
самое золотое время за все 6 лет учебы. 

Жалел ли я, что поступил в медицинский 
вуз? Конечно, жалел десятки раз. Когда не спал 
ночами и в итоге засыпал на учебниках по ана-
томии и оперативной хирургии. Когда после 
длинного учебного дня я шел на дежурство, там 
не спал ни минутки и снова шел на следующий 
день на учебу. Да, все жалели себя, потому что 
действительно на лечебном учиться трудно, 
особенно когда много дежуришь в больнице. На 
лечебном факультете вообще труднее всего 
учиться. Но наш факультет особенный: сильно-
го – сделает ещё сильнее, слабому – ничего не 
даст. Главная особенность студентов лечебно-
го факультета – то, что мы дежурим в боль-
ницах. Мне кажется, этим мы отличаемся от 
студентов всех других факультетов ВолгГМУ. 

Жалел ли, что выбрал именно этот фа-
культет? Никогда такая мысль не приходила 
мне в голову, на других факультетах учат 
быть стоматологами, фармацевтами, социо-
логами, но не врачами. Только педиатрический 
факультет очень похож на наш. 

Что было бы, если б я не поступил на ле-
чебный? Я бы не встретил своих лучших дру-

Марина Нестерова, 
лечебный факультет:

Много всего произошло за эти шесть лет. 
Временами было очень сложно, иногда хоте-
лось все бросить, но, пожалуй, хороших момен-
тов и воспоминаний было гораздо больше. И, 
конечно, я ни разу не пожалела о своем решении 
учиться именно на этом факультете. Помню, 
на втором курсе одна преподавательница ска-
зала нам: «Даже если впоследствии вы пойме-
те, что медицина – это не ваше и выберете 
другую профессию, то все равно не будете 
жалеть об этом, потому что учиться здесь 
интересно, да и полученные знания пригодятся 
в обычной жизни». И я с этим полностью согла-
сна, хотя сама планирую выбрать медицинскую 
специальность. 

Мне бы хотелось поблагодарить всех 
наших преподавателей и деканат лечебного 
факультета, что они так долго и терпеливо 
помогали нам учиться. Для меня так и оста-
нется загадкой, по какому принципу в декана-
тах отбирается состав групп. Не знаю, как на 
других факультетах, но у нас… такое чувст-
во, что они заранее знают, какие характеры и 
темпераменты у этих людей, и на основе это-
го делают выбор. Потому что, сколько не смо-
трю я на группы нашего курса, понимаю, что 
все они подобраны идеально. И за это нашему 
деканату отдельное спасибо. Ведь за шесть 
лет тесного общения мы стали почти семьей, 
со своими одногруппниками мы вместе 6 дней 
в неделю, часов по семь, а то и больше, а это 
чаще, чем я вижу большинство своих друзей. 

Расскажу еще немного об учебе. Вначале 
было очень сложно перестроиться на ритм 
студента. Никогда не забуду свой первый день 
в университете. У нас тогда было две пары, ка-
ждая их которых длилась три часа с перерывом 
в десять минут между ними. Для меня, вчераш-
ней школьницы, это стало не очень приятной 
неожиданностью. Но мы довольно скоро при-
выкли и к этому. Первая неделя вообще была 
полна впечатлениями, потому что все для нас 
тогда было новым и интересным. За время обу-
чения я поняла, что не надо слушать других 
студентов, особенно в вопросах, касающихся 
учебы и экзаменов. Помню, когда я училась на 
третьем курсе и начались клинические пред-
меты, было сложно, особенно на сессии, как 
тяжело иногда бывает сдавать экзамены. Так 
вот, студенты старших курсов говорили, это 
только этот год такой сложный, потом будет 
легче. На своем опыте я поняла, что легче не 
будет, могу сказать только, что клинические 
предметы стало учить гораздо интереснее.

Николай Агарков:
Быть хорошим человеком в наше время 

очень трудно. Очень трудно быть целеу-
стремленным, трудолюбивым, веселым и 
просто живым. Этому всему меня научил мой 
любимый медицинский университет. 

Поступил я в 2007 году на лечебный фа-
культет Волгоградского государственного 
медицинского университета. Другие факуль-
теты даже не рассматривались, не знаю поче-
му, просто вот так. Университет встретил 
нас, «первачков», очень приветливо, но после 
первой же недели обучения начались проблемы. 
Объем и качество информации, которую при-
шлось усваивать, по сравнению со школой были 
на порядок выше. Поначалу пришлось несладко, 
бессонные ночи за книжками, отсутствие лич-
ной жизни как-то угнетало, но после 2 – 3 меся-
цев потихоньку влился в ритм учёбы, и стало 
легче. 

После первой – зимней сессии, я более-ме-
нее освоился. Прознал про студенческий клуб 
«Визави», который занимается организацией и 
проведением творческих мероприятий в нашем 
вузе. Так как я со школы занимался вокалом, мне 
дорога туда была заказана. С этого момента 

Рассказывают выпускники лечебного факультета

зей. Если бы не лечебный, я бы не попал на 
кафедру общей хирургии, я бы не дежурил в 
Областной клинической больнице № 1. Именно 
здесь меня научили мыслить клинически. Имен-
но в областной больнице врачи отделения 
сосудистой хирургии обучали меня всему, что 
знали, в итоге сосудистым хирургом я так и 
стану. Родители подарили мне жизнь, воспита-
ли меня. В сосудистом отделении Денис Влади-
мирович Фролов, Олег Геннадьевич Усачев, Ва-
лерий Иванович Кузнецов, Денис Александрович 
Дурмышев показали мне на собственном при-
мере, что значит быть настоящими врачами. 
Всего это бы не случилось, если бы я не посту-
пил на лечебный факультет. Я бы не встречал 
рассвет, ассистируя в операционной. Я бы не 
стоял 2 июля 2011 года на 7 этаже в оперблоке 
около открытого окна, мне бы не дул в лицо го-
рячий июльский воздух. Если бы не ночь 2 июля, 
я бы никогда не задал себе вопрос: «Вот мои 
сверстники гуляют и развлекаются по ночам, 
а я сейчас иду ассистировать на 3 операцию за 
ночь. Неужели это моя жизнь, неужели я делаю 
такие важные вещи?» Где бы я был, кем бы я 
стал, если бы не поступил на лечебный?

Я повторяю, в какой уже не помню раз, вре-
менами было просто адски тяжело. Но если вы 
настоящий алмаз, лечебный превратит вас в 
бриллиант. Здесь предоставляется куча воз-
можностей, а пользуются люди ими или нет, 
это их дело. 

В будущем я буду клиническим фармаколо-
гом, задача врача клинического фармаколога 
помогать врачам других специальностей вы-
брать те лекарственные препараты, которые 
вылечат пациента в кратчайшие сроки. Да, я 
не стану хирургом, как хотел в школе, но бла-
годаря морю возможностей я выбрал для себя 
самую интересную область медицины для себя. 

Я благодарен всем тем,  
кто учил и учит меня быть врачом!  

Я благодарен себе, что выбрал этот путь – 
путь врача!

Записки выпускницы 
или как я провела 

студенческие годы на 
лечебном факультете…

Неотъемлемой частью моего обучения 
стали студенческие организации. Я состояла 
во многих из них, не буду сейчас об этом расска-
зывать... Но одной мне бы хотелось уделить 
особое внимание – это наука. На первом курсе 
подруга привела меня на собрание НОМУСа, и 
я ей очень за это благодарна, потому что она 
открыла для меня целый новый мир. На каждой 
кафедре нашего университета есть студенче-
ские научные кружки, лично я сменила четыре 
из них. Частично потому, что только к шесто-
му курсу окончательно определилась с выбором 
профессии, но в большей степени потому, что 
мне действительно было интересно писать 
каждую из своих работ. Всем своим научным ру-
ководителям мне также  хотелось бы сказать 
большое спасибо за предоставленную возмож-
ность работать с ними. И, конечно, НОМУС! 
С ним я нашла много новых друзей, причем не 
только в нашем вузе, но и в других городах (на 
конференции к нам обычно приезжает много 
иногородних участников), и я буду скучать по 
времени, проведенному вместе. 

Многие говорят, что студенческие годы – 
это годы самые лучшие.  

Пожалуй, соглашусь с этим высказыванием.  
За это время я не только приобрела  

ценные знания и опыт,  
но еще и яркие воспоминания  

и хороших друзей.  
Спасибо нашему факультету  

за такую возможность! 

началась моя творческая жизнь, которая вне 
сомнений сделала мое пребывание в Alma mater 
намного ярче и веселей. Я познакомился с но-
выми интересными и талантливыми людьми, 
многие из которых уже интерны, ординаторы 
или врачи. С тех пор я не пропускал, практи-
чески ни одного концерта или конкурса.  Много 
хороших воспоминаний связано с командировка-
ми на студенческие форумы, на которые  меня 
направлял студенческий совет. Там я познако-
мился со многими своими нынешними друзьями, 
при этом не забывая достойно представлять 
свой вуз.

Во время учебы посещал разнообразные 
научные кружки. Работа в них привела меня в 
«НОМУС», в ряды которого я вскоре вступил. 
Так  продолжился мой общественный студенче-
ский путь в организации и проведении научных 
конференций. Здесь я встретил очень добрых, 
отзывчивых, готовых прийти на помощь в лю-
бую минуту людей, которые помогли быстро 
влиться в строй. В свободное от организации 
и проведения конференций время мы устраива-
ли различные игры и тренинги: Что? Где? Ког-
да?, «Эрудит», «Мафия», катание на ледовом 
катке, прогулки на теплоходе и другие. Много 

счастливых и незабываемых воспоминаний 
осталось от этих встреч.

С каждым годом обучения решение о своей 
будущей профессии менялось. Лечебный фа-
культет дает очень большой выбор специаль-
ностей, куда можно пойти. Поэтому перебрал 
целую кучу профессий, прежде чем найти то, 
что мне действительно интересно. Я хотел 
стать то хирургом, то травматологом, то 
фониатором… Сейчас я готовлюсь к посту-
плению в интернатуру по  специальности «те-
рапия» на кафедре клинической фармакологии 
и интенсивной терапии.

Даже не верится, что скоро эта «студен-
ческая жизнь» закончится, и так грустно рас-
ставаться с родным университетом. Все-таки 
это были самые лучшие годы в моей жизни. И 
если бы можно было вернуться назад и что-ни-
будь исправить, поступить в другой вуз или на 
другой факультет, то я не поменял бы  абсо-
лютно ничего.

Я от всего сердца благодарен  
всем своим учителям,  

потому что благодаря их труду,  
я стал таким, какой я есть.

Приглашаем всех абитуриентов в большую университетскую науку!  
Школа «Юный медик ВолгГМУ» ждет учащихся 9-10-11 классов с нового учебного года!  

А будущих студентов мы приглашаем в ряды  
Научного общества молодых ученых и студентов Волгоградского государственного медицинского университета!
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СПЕЦВЫПУСКСПЕЦВЫПУСК
Это полезно знать ВолгГМУ вне учебы

Председатель 
Студенческого 
совета ВолгГМУ – 
Дериченко 
Оксана Алексеевна,
клинический 
ординатор 
кафедры неврологии

Студенческое самоуправление ВолгГМУ
Клуб «Визави»

Фотоклуб 
«ВДОХновение»

КВН

Клуб 
«Дети»

Клуб 
«Карта 
мира»

Клуб патриотического 
воспитания «Сталинград»

Клуб исторического 
моделирования 
«Кречет»

В структуру студенческого совета входят 6 студенческих советов 
факультетов, 3 студенческих совета общежитий, 15 клубов, а также 
Жилищный отдел, отдел по организации культурно-массовых меро-
приятий, Протокольный отдел.

Студенческий совет факультетов – это исполнительный орган 
студенческого самоуправления на факультете. В его состав входят 
студенческий актив факультета (в том числе старосты групп и курсов) 
и представители деканата факультета. Это подразделение обеспе-
чивает организацию учебно-воспитательного процесса на факуль-
тете, взаимодействие с администрацией университета для решения 
спорных ситуаций на уровне курсов и академических групп, контроль 
учебной работы студентов. 

Студенческий совет общежитий осуществляет контроль за со-
блюдением студентами правил и условий проживания в общежитиях 
университета, занимается организацией культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий в общежитиях.

Клуб «Визави» является организатором всех концертов 
и праздничных мероприятий в университете и объединяет тех 
студентов, которые занимаются вокалом и танцами. Помимо 
участия в университетских концертах и праздниках, члены клуба 
выступают на городских, областных и региональных фестивалях 
и конкурсах, где регулярно занимают призовые места. В составе 
клуба сформированы вокальные и танцевальные коллективы.

Фото-клуб «Вдохновение» собрал всех любителей фото-
камеры. Члены клуба проводят фотовыставки, где выставляют 
на суд зрителей свое виденье мира через объектив фотоаппа-
рата. А для новеньких членов клуба организуются мастер-клас-
сы и проводятся семинары, обучающие искусству фотосъемки.

Медиаклуб-студия «Аллегро» принимает активное учас-
тие во внеучебной жизни университета. Основной деятельнос-
тью ее является звукозапись, журналистика, помощь в организа-
ции и проведении на высоком техническом уровне концертов и 
торжественных мероприятий. Студентами – участниками клуба 
освещаются основные события, происходящие в университете и 
за его пределами в газете «За медицинские кадры», снимаются 
фото-и видеорепортажи. Для молодых членов клуба проводятся 
мастер-классы по журналистике, видеомонтажу и звукозаписи.

Диспут-клуб «Медик» проводит заседания, на которых сту-
дентами рассматриваются и обсуждаются вопросы, которые не 
могут не затронуть жизнь общества: наркомания, алкоголизм, 
проблемы брошенных детей, эвтаназии, курения и др. Кроме 
того, клуб способствует развитию культуры речи и обучению 
студентов ораторскому искусству, что очень важно в профессии 
врача.

Клуб «Здоровое поколение» осуществляет работу с мо-
лодежью (целевая аудитория – школьники 8-11 классов); прове-
дение среди них мероприятий, посвящённых здоровому образу 
жизни; проведение лекций в школах по темам СПИДа, ИППП, 
вреда алкоголя и курения, наркомании, абортов, контрацепции; 
проведение тематических и развивающих игр, а также проведе-
ние психологических тренингов на выявление ценностей у мо-
лодёжи. Задачами клуба являются: заинтересовать молодёжь; 
донести до них актуальность проблемы в данное время; объя-
снить важность ведения здорового образа жизни; рассказать о 
влиянии вредных факторов на здоровье и будущее; выявление 
ценностей у школьников.

Ремонтно-строительный студенческий отряд «Медик» 
объединяет тех, кто хочет участвовать в жизни университета и 
создавать его будущее своими руками. Участники облагоражи-
вают внешний и внутренний вид многих корпусов ВолгГМУ.

Литературно-поэтический клуб «Златоуст» создан для 
одарённых поэтов и прозаиков среди учащихся ВолгГМУ. Члены 
клуба проводят поэтические вечера в вузе и на базе общежи-
тий и принимают участие в общеуниверситетских и городских 
мероприятиях. Многие участники клуба становятся призерами 
городских поэтических конкурсов. Лучшие произведения публи-
куются в поэтических сборниках, посвященных памятным датам 
истории университета. 

Литературно-поэтическая студия «Пятница» объединяет 
поэтов и прозаиков, чтецов, писателей и художников, которые 
консолидированы театральными постановками, в том числе и 
по мотивам собственных сочинений.

Студенческий совет – это орган студенческого самоуправления, деятельность которого направлена на ре-
шение важных вопросов студенческой молодежи и развитие ее социальной активности. Инициатором со-
здания органа студенческого самоуправления стал наш ректор, академик РАМН В.И.Петров и в 1991 году в 
ВМИ появился студенческий совет. Студенческий совет дает каждому его участнику опыт общения с людьми, 
новые знакомства, опыт создания, организации и проведения проектов, массовых мероприятий и праздни-
ков, помощь в реализации своих творческих талантов. Члены совета занимаются в различных творческих 
клубах, организуют и проводят экскурсии, а в стенах Alma mater учатся лидерским качествам, проявлять свои 
таланты, коммуникабельности и контактности. Все функциональные подразделения студенческого совета 
ВолгГМУ имеют определенную направленность работы, что способствует расширению сферы применения 
способностей и умений учащихся, дает возможность гармоничному развитию личности и позволяет глубже 
понять проблемы студенческой молодежи нашего университета и найти пути их решения.

Клубы студенческого совета ВолгГМУ

Жизнь первокурсника представляет собой 
огромный спутанный клубок ниток: ничего не-
понятно, всё время что-то забываешь, учишь, а 
во время опроса не можешь связать и слова… 
Катастрофически ни на что не хватает времени, 
приходится полностью менять свой образ жизни 
и, вместо того чтобы почитать интересную книж-
ку или посмотреть фильм, приходится рисовать в 
альбоме непонятных пероксисом!

Но не всё так страшно, как кажется на пер-
вый взгляд. Есть в студенческой жизни и опре-
делённая романтика: ты уже не ребёнок, но и 
полноценным взрослым себя еще не считаешь. 
Уже в песочнице сидеть не хочется, хочется что-
то творить, куда-то бежать. Студенчество – уди-
вительная пора!

А теперь вернёмся к названию статьи. Как 
герой одноименного произведения, но уже на 
новый лад, я задалась вопросом «Кому же в 
ВолгГМУ жить хорошо?» и подобно герою отпра-
вилась в странствия по корпусам родной Alma 
mater. В поисках жертвы долго ходить не при-
шлось. Найдя на родном медико-биологическом 
факультете несчастного, я задала ему следую-
щие вопросы: «Как прошёл твой первый месяц 
учёбы? Нравится ли учиться? Тяжело ли? И по-
явились ли уже за столь небольшой промежуток 
времени любимые предметы?»

Денис Смирнов, 1 курс медико-биологиче-
ского факультета: 

«В первый месяц мне было реально страш-
но, я ничего не успевал! Однако учиться мне 
нравится, хоть и тяжело. Любимые предметы 
уже появились – это история, информатика и 
гистология».

Другая жертва также не заставила себя 
ждать. Массу положительной энергии и бурных 
эмоций на меня выплеснула студентка педиа-
трического факультета Анастасия Чурилова: 

«Я в восторге от обучения! Я учусь в универ-
ситете своей мечты! Много новых людей, инте-
ресные дисциплины! Ну и насыщенные трудовые 
будни. Мне очень нравится учиться, даже несмо-

Откровения сегодняшних первокурсников

Кому на Руси жить хорошо?
Новое место учёбы, новые люди, новые порядки... Первокурсники 
вступили в новую жизнь. Сейчас ещё нельзя точно сказать, хуже эта 
жизнь или лучше… Она просто другая.

Олеся СТРОМЕНКО. Статья была опубликована на сайте ВолгГМУ 16 октября 2012 года. 
Здесь публикуется специально для абитуриентов ВолгГМУ 2013 года

тря на то, что тяжело. Однако кто говорил, что 
будет легко? Конкретно любимых дисциплин 
пока нет, но хотелось бы отметить пары химии 
и первой помощи при ЧС: очень интересная ин-
формация и прекрасные преподаватели».

Кратко и лаконично ответила на заданные 
вопросы Екатерина Телякова, студентка меди-
ко-биологического факультета: 

«Учиться очень нравится, хоть и сложно. 
Любимый предмет – микробиология».

Студенты стоматологического факультета 
на пару с фармацевтическим от комментариев 
воздержались, почему – неизвестно. Очевидно, 
это стратегически важная информация, не под-
лежащая разглашению.

Оксана Гармаш с факультета социальной 
работы и клинической психологии была более 
разговорчива и ответила на поставленные во-
просы следующим образом:

«Впечатления потрясающие! Очень нра-
вится учиться в нашем университете! По 
сравнению со школой уровень тяжести отли-
чается, но терпимо. Любимые предметы свя-
заны со специалитетом».

И наконец, самый многочисленный, лечеб-
ный факультет представил Никита Зацеляпин: 

«Пока мне всё нравится! Самое яркое впе-
чатление – предмет анатомии! Собственно, 
во многом благодаря преподавателю это и 
есть самый любимый предмет!  Но и самый 
сложный – учиться тяжело».

Каждый из мною опрошённых отмечал, что 
учиться тяжело. Так что совет абитуриентам, 
если не готовы грызть гранит науки 24 часа в 
сутки, то подумайте, а действительно ли хотите 
поступать в медицинский? Но если готовы, то 
ВолгГМУ с радостью примет вас под своё крыло.

В итоге, как и герой произведения ответа на 
вопрос я так и не получила, потому что на каждом 
факультете есть свои нюансы, свои плюсы и ми-
нусы… Учёба и сложна, и интересна, но тот, кто 
хочет учиться, несмотря ни на что сможет достичь 
своей цели и иметь в зачётке заветную «пять»!

Направления подготовки / специальности, прием на которые будет осуществляться в 2013 году

Факультет Название специальности Присваиваемая 
квалификация Перечень вступительных испытаний

Лечебный
Лечебное дело Специалист Химия, Биология, Русский язык

Медико-профилактическое дело* Специалист Химия, Биология, Русский язык
Педиатрический Педиатрия Специалист Химия, Биология, Русский язык

Стоматологический Стоматология Специалист Химия, Биология, Русский язык

Медико-биологический
Медицинская биохимия Специалист Химия, Биология, Русский язык

Биология* (профили: Генетика и Биохимия) Бакалавр Биология, Русский язык, Математика
Биотехнические системы и технологии* Бакалавр Математика, Русский язык, Биология

Фармацевтический Фармация Специалист Химия, Биология, Русский язык

Факультет социальной 
работы и клинической 

психологии

Клиническая психология Специалист Биология, Русский язык, Математика
Социальная работа Бакалавр История, Обществознание, Русский язык

Педагогическое образование (профиль: Биология)* Бакалавр Обществознание, Русский язык, Биология
Менеджмент* (Управление в здравоохранении) Бакалавр Математика, Русский язык, Обществознание

высшего профессионального образования

* новые направления подготовки / специальности вуза

Жилищный отдел объединяет в себе жилищную комиссию, кото-
рая занимается вопросам заселения студентов в общежития ВолгГМУ, 
и контрольно-ревизионную комиссию (КРК). Студенты, входящие в со-
став КРК, регулярно проводят рейды в общежитиях и осуществляют 
контроль за санитарным состоянием комнат, социально-бытовыми 
условиями проживания учащихся вуза и проверяют контрольно-про-
пускной режим. 

Протокольный отдел занимается ведением основной документа-
ции студенческого совета, производит печатную продукцию студенче-
ского совета ВолгГМУ.

Отдел по организации культурно-массовых мероприятий, объеди-
няет тех людей, которые обеспечивают информационную, методиче-
скую, техническую и иную ресурсную поддержку проводимых в универ-
ситете мероприятий. Также в структуру студенческого Совета ВолГМУ 
входят 15 клубов, которые помогают разнообразить студенческую 
жизнь и сделать её еще более интересной и насыщенной.

Клуб КВН проводит межфакультетские игры КВН и участ-
вует в общеуниверситетских, межвузовских и межрегиональных 
играх. Также организует мастер-классы для команд первого и 
второго курса и способствует совершенствованию театрально-
го, актёрского мастерства студентов.

Клуб «Карта мира» – это туристический клуб нашего 
университета, в который входят студенты, любящие путеше-
ствовать. Члены клуба проводят выезды студентов по Волгог-
радской области, где знакомятся с достопримечательностями 
родного края, разрабатывают маршруты и тематику поездок, а 
также организуют выезды в другие города для участия в спор-
тивно-оздоровительных мероприятиях и активного отдыха.

Клуб интеллектуальных игр «МЕДиУМ» организует вну-
тривузовские игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя 
игра». Присоединяйтесь!

Клуб художников «House of Art» – это новое творческое 
направление в нашем университете. Несмотря на это, участни-
ки клуба уже приняли участие в создании иллюстраций к лите-
ратурным изданиям Студенческого совета.

КИТ (клуб информационных технологий) – тоже новый 
клуб, который объединяет людей, увлекающимся компьютер-
ным софтом. Его девиз – «Интернет. Монтаж. Дизайн».

Существует и волонтерское движение, которое объединяет 
в себе три клуба:

Клуб «Сталинград» собирает студентов, которым интере-
сна и небезразлична история города-героя. Члены клуба осу-
ществляют патронаж ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда – сотрудников ВолгГМУ. Также участвуют в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных праздно-
ваниям Дня Победы в Сталинградской битве, Дня Защитника 
Отечества, Дня Победы в ВОВ. Регулярно участники клуба про-
водят уборку памятников города Волгограда.

Деятельность студенческого клуба «Дети» направлена на 
помощь в социальной реабилитации детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Студенты посещают детские 
дома, где проводят праздники и спортивные мероприятия. Клуб 
дает участникам возможность приобрести педагогический опыт 
и научиться правильно общаться с детьми.

Донорское движение «Капля жизни» сотрудничает с 
областным центром переливания крови. Студенты проводят 
выездные донорские акции и оказывают адресную помощь ле-
чебным учреждениям в подборе доноров необходимой группы 
крови конкретным лицам.

Студенческий совет – это эффективный меха-
низм для реализации своих идей и задумок, это 
система способная поддержать любое начина-
ние и позволяющая общественными силами 
довести его до конца. Поэтому, если у студен-
тов есть желание влиять на происходящее с 
ними и с их одногруппниками, быть в курсе 
всех событий и самим эти события творить, 
студенческий совет ждет всех желающих!

В рамках внеучебной и воспитательной ра-
боты, проводимой в ВолгГМУ существует ряд 
клубов (http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/27/), 
которые с радостью готовы принять в свои ряды 
тех, у кого от учебы остается свободное время, 
кто весел, талантлив, неугомонен, кто ищет но-
вых друзей, кто пишет музыку и стихи, поет, тан-
цует, кто рисует, вырезает, лепит, кто мечтает о 
гармонии, кто не ищет покоя, кто хочет активно 
принимать участие в общественной жизни род-
ного университета и быть полезным Alma Мater.

Являясь ярким представителем студен-
ческих клубов, уже на протяжении шести лет 
не снимает «желтую майку» лидера городской 
студенческий литературно-поэтический клуб 
(ГСЛПК) «Златоуст» студенческого совета Волг-
ГМУ (http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/66/)

Он приглашает в свои ряды всех желающих 
абитуриентов, слушателей подготовительного 
отделения, студентов, интернов, клинических 
ординаторов, аспирантов, докторантов и сотруд-
ников университета.

Клуб был образован 2007 году, а уже в 2010 
году как направление театральной деятельности 
появилась театрально-поэтическая студия «Пят-
ница», которая с 30 октября 2011 года и по на-
стоящее время выделилась в самостоятельное 
структурное подразделение при студенческом 
совете ВолгГМУ (http://www.volgmed.ru/ru/depts/
list/131/).

Несмотря на относительную юность «Злато-
уста» и «Пятницы», их хорошо знают не только в 
нашем университете, но и в других вузах и ссузах 
города. В копилке этих клубов многочисленные 
полноценные театральные постановки, участие 
в различных литературных смотрах, в числе ко-
торых и городские межвузовские конкурсы.

Они объединяют поэтов и прозаиков, чте-

Грани таланта

Абитуриенты всех 
факультетов, 

присоединяйтесь
Воистину прекрасны студенческие годы – время юношеского максима-
лизма, веселья, настоящей дружбы и интересных свершений. В перево-
де с латинского языка студент означает старающийся. Студенты нашего 
университета – особенный народ, потому как стараются они не только с 
жадностью постигать профессиональное мастерство, но и делают сту-
денческие годы по-настоящему незабываемыми.

цов, писателей и художников, которые консоли-
дированы театральными постановками, в том 
числе и по мотивам собственных сочинений.

В нашем университете созданы благоприят-
ные условия для полноценного развития не толь-
ко творчества, но и патриотизма, а также высо-
кой духовной культуры в молодежной среде, что 
так необходимо будущим врачам, провизорам и 
педагогам.

Став участником ГСЛПК «Златоуст» или ТПС 
«Пятница», вы сможете развить в себе умение 
выражать чувства в стихах, выковать ораторские 
навыки, сформировать умение работать в ко-
манде, быть коммуникабельным, нестандартно 
и творчески мыслить. Возможно, вы уже пишете 
стихи или упражняетесь в прозе, но ваши тво-
рения неизменно отправляются в ящик стола. 
Придя к нам, вы непременно найдете свою ау-
диторию и искренних ценителей вашего таланта, 
которые по достоинству оценят ваше творчест-
во. В наших клубах вы сможете отыскать новых 
друзей, а также возможность увидеть свои стихи 
в университетской многотиражной газете «За 
медицинские кадры», вместе с этим известность 
и популярность в группе, на курсе и факультете. 
Главное – ваше желание, а в остальном мы по-
можем вам достичь поставленных целей.

Если ваши сердца всерьез влюблены в 
русскую и зарубежную литературу, если у вас 
имеются предложения в отношении того, как 
разнообразить и улучшить досуг студенческого 
сообщества ВолгГМУ, то наши двери всегда от-
крыты для вас, милости просим к нам.

Мы – студенты, и нам очень хочется, чтобы 
огромная часть нашей жизни – студенчество, 

было яркой, незабываемой и успешной!  
Добро пожаловать, друзья, присоединяйтесь!

Яна КАПУСТИНА, председатель ГСЛПК «Златоуст» СС ВолгГМУ,
Ксения ГОЛОВНОВА, художественный руководитель ТПС «Пятница» СС ВолгГМУ

ТПС «Пятница»
http://vk.com/club30710159

Хотите узнать больше?  
Посетите наши странички в мировой 

паутине.
ГСЛПК «Златоуст»
http://vk.com/club4773699
http://vk.com/volggmuzlatoust 
http://zlatoust-volgmed.narod.ru 
Контактный телефон: 8-961-091-91-84

Еженедельно: 
вторник – пятница, 15:00–17:00, кабинет 1-02

Пожелания, предложения и заявки можно 
отправлять по электронной почте:
 sts-volgmu@mail.ru 
(обязательно указать Ф.И.О., курс, факультет
и контактный телефон)
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Полезные советы

Кстати

Для кого-то первые месяцы лета – период, 
когда можно расслабиться в преддверии прибли-
жающегося отпуска, а для кого-то чуть ли не са-
мая сложная и волнительная пора в их молодой 
жизни.  Я говорю о выпускниках школ, которым 
кроме весьма непростого выбора ВУЗа предсто-
ит пройти еще одно очень ответственное испы-
тание – ЕГЭ.

Говорить о том, что для успешной сдачи 
ЕГЭ необходимо было усердно учиться в те-
чение последних лет в школе, я думаю, сейчас 
уже бессмысленно. Имеем то, что имеем. Ваша 
цель сейчас максимально повысить свою рабо-
тоспособность и попытаться заполнить пробелы 
в знаниях. Ваши основные ресурсы – работоспо-
собность и время. Тратьте их разумно и только 
для достижения своей цели – успешной сдачи 
экзамена. Ведь сейчас, как никогда, Вам надо 
собраться и отложить все дела на потом. На дан-
ный момент времени у вас одна цель – доказать 
всем и себе, что вы достойны хорошего балла 
и возможности обучаться в выбранном вузе. По-
верьте, что потом, поступив в выбранный Вами 
вуз, вы поймете, насколько это важно. Я поста-
раюсь дать вам несколько советов бывалого 
студента, имеющего за плечами не одну сессию.

Время 
Его не бывает много. Оно утекает сквозь 

пальцы и его не вернуть. Не тратьте время на 
поиски шпаргалок и придумывание способов 
списать (по опыту могу сказать, если в карма-
не оказывается шпаргалка, ваше внимание 
сосредоточено исключительно на возможности 
достать эту заветную бумажку, а не на возмож-
ности грамотно воспользоваться временем и 
успешно решить экзаменационное задание). 
Даже простой вопрос в этом состоянии окажется 
для Вас архисложным. Садитесь за учебу сразу, 
как поняли, что ЕГЭ у Вас будет в этом году. За 
последние пару суток вы не сможете втолкнуть 
в себя ровным счетом ничего из огромного мас-
сива информации. Ставьте себе конкретные 
планы на день из расчета (объем всего матери-
ала) / на (количество оставшихся дней – 2 дня). 
Конспектируйте основное, так как визуальное 
восприятие поможет вам в последние дни перед 
экзаменом освежить в памяти выученное, просто 
пролистав конспект. Если к концу дня вы не вы-

Выпускникам школ – 
абитуриентам 2013 года

Своими рекомендациями делится Алексей Евгеньевич МИГУЛИН, 
врач-психотерапевт клиники семейной медицины ВолгГМУ:

полняете данное себе обязательство по выучен-
ному материалу, тогда откажитесь от приятного 
времяпровождения (просмотра ТВ или игры на 
компьютере). Если же вам удалось перевыпол-
нить свой план – порадуйте себя небольшой 
наградой. Не пугайтесь, что первое время, читая 
текст, вы будете мыслями витать где-то далеко 
от текста. Это с непривычки и скоро пройдет. Чи-
тайте дальше, пересиливая себя первое время. 
При этом не забывайте об отдыхе. Делайте не-
большие перерывы каждые два часа, оторвитесь 
от учебников и сделайте разминку. Вечером по-
звольте себе часовую прогулку по свежему воз-
духу или прогулку на велосипеде. Такая смена 
деятельности приятно освежит и вернет работо-
способность.

Питание 
Аппетит может усилиться не только от голо-

да, но и от нежелания учить. Имейте это в виду. 
Переходите на  легкоусвояемую пищу.  Алкоголь  
в этот период играет только против вас.  Не верь-
те в чудодейственные свойства энергетиков, они 
вам тоже не помогут. Фрукты – ваши лучшие дру-
зья на время экзаменационной поры.  

Работо-
способность 

Максимальное количество работы планируйте 
на часы, когда вам легче работается. Одним проще 
работать утром, другим – вечером. Учитывайте это, 
справляясь с самыми сложными темами именно в 
это время, более легкие передвигайте на другое 
время. Это поможет. 

Терпение 
Его потребуется много, будьте к этому гото-

вы. У вас есть цель, и вы к ней идете. Ничто и 
никто не должен вас сбить с этого пути. Друзья 
и подруги, компьютеры и фильмы останутся и 
после экзамена, а вот сдать экзамен потом вряд 
ли удастся. Многие будут стремиться помешать 
вам. Терпите, и, пройдя этот тест, вы будете 
себя за это уважать.

Последние  
два дня 

Не зря я рекомендовал оставить их, когда 
мы рассчитывали программу подготовки. В иде-
але в эти дни вы просто можете пролистать свои 
конспекты и повторить весь материал, точнее, 
его ключевые моменты, которые вы отметили в 
своей тетради. Безусловно, что-то потребует до-
полнительного обращения к учебнику, но боль-
шинство материала уже будет плотно уложено в 
голове. 

В последнюю ночь лучше спать. Утром реко-
мендуется легкий завтрак и чай с сахаром. Те-
перь в путь!..

Успокойтесь,  и помните, что в тестовых за-
даниях нужно быть еще и внимательным как в 
чтении, так и в выборе верного варианта. Иногда 
банальная невнимательность бывает хуже не-
знания. Соберитесь и отвечайте, вы это точно 
учили. У вас все получится!

Клиника семейной медицины (КСМ) является структурным подразделением Волгоградского 
государственного медицинского университета и занимается оказанием широкого профиля амбу-
латорной помощи населению Волгоградской области. Приемы ведут как ассистенты, так и про-
фессора и заведующие кафедрами ВолгГМУ. Создавалась клиника в тесном сотрудничестве с 
Арканзасским медицинским университетом, и впервые в Волгограде был создан центр, в центре 
деятельности которого – здоровье семьи в целом. Врач общей практики не только самостоятельно 
лечит пациента, но и координирует консультации узких специалистов, занимается профилактикой 
заболеваний и обучением здоровому образу жизни. Такой подход позволяет не только избежать 
излишних посещений дополнительных врачей и полипрагмазии лекарственных средств, но и сэко-
номить время и деньги, уменьшить заболеваемость. 

На протяжении пяти лет своего существования клиника постоянно расширяет спектр своих 
услуг. Среди них не только общая практика и терапия, хирургия и неврология, но и эндокринология, 
педиатрия, гинекология, урология-андрология и другие специальности. 

В Клинике семейной медицины представлен широкий спектр лабораторной и ультразвуковой 
диагностики. Нашей гордостью является офтальмологическое направление, где представлен ши-
рокий спектр диагностики и лечения органа зрения. Постоянный прием ведет Е. И. Нестеренко, за-
служившая не только благодарность пациентов, но и официальное признание своих заслуг – зва-
ние заслуженного врача РФ. Консультативный прием и микрохирургические лазерные операции 
проводят сотрудники кафедры офтальмологии во главе с д.м.н., профессором А. В. Петраевским. 
В тесном сотрудничестве с отделением вспомогательных репродуктивных технологий Клиники  
№ 1 проводится обследование и лечение семейных пар, желающих завести детей.

А. В. ГЛИНСКАЯ, главный врач КСМ

И в завершение 
Экзамен – это всегда случай.  Не все за-

висит от вас, но ваша цель – быть уверенным 
в себе и своих знаниях на все 100%.  Если Вы 
получили меньше ожидаемого, то проанализи-
руйте свои ошибки и идите дальше. Вы только 
что приобрели очень важный опыт.

Теперь у вас  
на руках  

сертификат  
и возникает вопрос:  
в какой вуз пойти?  

Подумайте, чем бы вы хотели заниматься на 
работе. Вы выбираете ВУЗ для получения про-
фессии, и, поверьте, нет ничего хуже, чем ходить 
каждый день на работу, и при этом заниматься 
тем, что тебя угнетает. Соберите больше инфор-
мации о профиле своей желаемой работы. Про-
анализируйте рынок труда и возможности трудо-
устройства, требования и уровень заработной 
платы, почитайте аналитические статьи об изме-
нениях в структуре спроса на специалистов… Ко-
нечно, пока пройдет 5 лет вашего обучения, все 
может и измениться, но общее представление 
о процессах, идущих на рынке труда, вы, без-
условно, получите. Однако, подключив  разум, не 
забывайте о сердце: специалист, любящий свою 
работу, достигает большего!


