
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА

Вступая в ряды студентов  
Волгоградского государственного  

медицинского университета,

перед лицом своих преподавателей 
и товарищей по учебе  

торжественно обещаю:

учиться упорно  
и настойчиво овладевать основами  

медицинской науки, 

помня, что мои знания и мое искусство  
будут служить делу спасения  

жизни людей;

постоянно работать над собой,  
воспитывая в себе  

лучшие качества, присущие врачу:

настойчивость и целеустремленность,  
человеколюбие и благородство, 

смелость, решительность  
и готовность к самопожертвованию;

активно участвовать в работе  
общественных студенческих организаций,  

спортивных секций  
и кружков художественной  

самодеятельности;

в стенах университета  
и за его пределами  

быть образцом поведения,

активно бороться с проявлениями  
нарушения дисциплины  

и нерадивым отношением к учебе;

свято беречь и всемерно укреплять  
традиции и славу своего родного вуза –  

одного из старейших вузов  
города-героя Волгограда.

Обращение ректора к первокурсникам

Дорогие первокурсники!

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
ОБЕЩАНИЕ

первокурсника ВолгГМУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРВОКУРСНИКУ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО СРЕДИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ВОЛГГМУ

сентябрь 2013

Сегодня для каждого из вас особенный день: вы стали студентами Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета. У вас теперь начинается новая жизнь, наполнен-
ная обилием учебных занятий и интересной внеучебной деятельностью, которую вы для себя 
выберите сами.

Итак, вы стали студентами одного из лучших медицинских вузов России. Этот факт еже-
годно подтверждается официальными рейтингами уже около 20 лет. Волгоградский государ-
ственный медицинский университет – это самый большой по количеству обучающихся среди 
медицинских и фармацевтических вузов нашей страны. У ВолгГМУ есть филиал – Пятигор-
ский медико-фармацевтический институт, также в структуру университета входит и медицин-
ский колледж ВолгГМУ.

Несмотря на то, что вуз профильный – медицинский, в университете ведется подготовка и 
по направлениям, не имеющим прямого отношения к отрасли, но тем не менее тесно связан-
ным со здравоохранением. На сегодняшний день мы готовим не только врачей и провизоров, 
клинических психологов и социальных работников, в наших стенах получают образование и 
будущие менеджеры, педагоги, биологи, генетики, биохимики, а также инженерные кадры по 
биотехническим системам и технологиям. Поэтому мы считаем ВолгГМУ широкопрофильным.

Наш вуз – большая многонациональная семья, где учатся студенты не только из России, 
но и многих зарубежных государств. И мы гордимся нашим высоким авторитетом на миро-
вом уровне, полученным в результате международной деятельности. Многие выпускники  
ВолгГМУ занимают высокие посты во многих странах, что говорит о высоком качестве обуче-
ния в нашем университете, которое складывается из требовательности профессорско-препо-
давательского состава, среди которых 4 действительных членов Российской академии меди-
цинских наук, более 500 кандидатов наук, около 150 профессоров и докторов наук. Поэтому с 
уверенностью могу сказать, что вы выбрали правильный вуз, если хотите получить хорошее 
образование. И сразу хочу предупредить, что вам придется для этого очень много работать. 
Да, учиться у нас тяжело, но очень интересно. Для полного раскрытия потенциала каждого 
студента у нас созданы все условия, о чем можно прочитать в этом специальном выпуске – 
приложении к вузовской газете «За медицинские кадры», приготовленном специально для вас.

Традиционно, каждый год первокурсникам я рассказываю о врачебной молитве. Она на-
писана еще в XII веке. Эту молитву мысленно повторяли на протяжении нескольких столе-
тий множество служителей медицины разных степеней и таланта. Сегодня же в нашем вузе 
учатся не только на врачей, и я думаю, что слова этой молитвы будут полезны для всех, кто 
заботится о своем духовном и профессиональном росте. Буду рад, если это относится ко 
всем сегодняшним первокурсникам. Вот текст этой молитвы:

«Господи! Не допусти, чтобы жажда наживы и славы руководили мною в практической 
работе… Укрепи силы моего сердца так, чтобы оно могло одинаково реагировать на 
страдания бедного и богатого, добро и зло, помогло одинаково другу и врагу. Научи меня, 
Всемогущий, терпеливости и спокойствию, когда больной непослушен или оскорбляет. 
Сделай меня умеренным во всех моих суждениях и действиях, но только не в знаниях, ибо 
в последних я хочу остаться ненасытным. И пускай далекой от меня останется мысль о 
том, что я все знаю и умею…»

Сегодня начинается учебный год! Поздравляю вас с этим праздником и желаю успехов в 
постижении наук и побольше сил и терпения. Повторяйте слова врачебной молитвы, и терни-
стый путь получения знаний и опыта станет легче. 

Добро пожаловать в большую и дружную семью ВолгГМУ!

Ректор ВолгГМУ, академик РАМН Владимир Иванович ПЕТРОВ
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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
2003 – Орден Св. Станислава – за достижения в профессиональной 
деятельности и заслуги перед Отечеством
2004 – Золотая медаль Американского биографического института

Звания, правительственные награды, назначения, знаки отличия, 
признание заслуг, достижения В. И. Петрова. Хронология по годам

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»
2012 – Ректор года. Вуз под руководством В. И. Петрова вошел в 
рейтинг «100 лучших вузов России», о чем свидетельствует золо-
тая медаль
2013 – признание Лучшим менеджером 2012 года
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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, доктор медицинских наук, доцент Александр Николаевич 
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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Пройденный путь длиною более 77 лет от 
провинциального мединститута до университета 
с мировым именем позволил накопить фунда-
мент богатых традиций и перспективных инно-
ваций. Бережно храня сложившиеся славные 
традиции и передавая их из поколения в поко-
ление, ВолгГМУ изо дня в день готовит высо-
коквалифицированных врачей 21 века, которые 
самоотверженно 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 время 
ВолгГМУ является единым научно-образова-
тельно-производственно-инновационным цен-
тром, здесь сформировались признанные на-
учные школы в различных областях медицины, 
создателями которых являются заслуженные 
деятели науки: анатом С. Н. Касаткин; уролог  
А. Я. Пытель; хирурги: А. А. Полянцев,  
В. Г. Карпенко, А. Г. Беруришвили; оф-
тальмолог А. М. Водовозов; ревматолог 
А. Б. Зборовский, гигиенист Л. К. Квар-
товкина; акушер-гинеколог А. Ф. Жаркин; 
фармакологи: Г. В. Ковалев, В. И. Петров,  
А. А. Спасов и И. Н. Тюренков; биохимик  
Ю. В. Галаев, 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-
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 Министер-
ства здравоохранения РФ стабильно занимает  
5-7 место среди всех медицинских вузов стра-
ны, а по количеству иностранных 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 

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 ВолгГМУ;
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.

фармакадемия, а сегодня Пятигорский медико-
фармацевтический институт. На сегодняшний 
день ВолгГМУ стал самым крупным среди ме-
дицинских и фармацевтических вузов 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-ю 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 подго-
товки.

Главный корпус ВолгГМУ: площадь Павших борцов, 1

Учебный корпус ВолгГМУ на ул. КИМ, 20 Морфологический корпус, ул. Рокоссовского, 1г Учебный корпус и клиника стоматологии ВолгГМУ: 
ул. Герцена,  10

Учебный корпус и общежитие ВолгГМУ на ул. Козловской, 45а

Знакомьтесь, ВолгГМУ

       Волгоградский государственный    медицинский университет – ВолгГМУ
Это один из ведущих медицинских вузов России. Его история на-
чинается с середины 30-х годов XIX столетия, когда по наказу ста-
линградских рабочих завода «Красный Октябрь» депутаты горсо-
вета поставили перед правительством страны вопрос об открытии в 
городе медицинского вуза. Результатом усилий трудящихся стало По-
становление Совета Народных Комиссаров СССР № 1818 от 17 августа  
1935 года об открытии Сталинградского мединститута (СМИ). 
В 1961 году вуз был переименован в Волгоградский государственный ме-
дицинский институт (ВГМИ), в 1985 году награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1993 году институт был преобразован в Волгоград-
скую медицинскую академию (ВМА), а с 2003 года и и по настоящее время 
является 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.

Ректор Волгоградского государственного медицинского университета

Знакомьтесь, ВолгГМУ

Учебный корпус и общежитие ВолгГМУ на ул. КИМ, 18
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Деканы факультетов и руководители направлений подготовки ВолгГМУ
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Знакомьтесь, ВолгГМУ Знакомьтесь, ВолгГМУ

1. Декан лечебного факультета, доктор медицинских 
наук, профессор Сергей Всеволодович Клаучек.
2. Декан педиатрического факультета, доктор меди-
цинских наук, доцент Наталья Владимировна Малю-
жинская.
3. Декан стоматологического факультета, доктор ме-
дицинских наук, доцент Сергей Викторович Порой-
ский.
4. Декан медико-биологического факультета, доктор 
биологических наук, профессор Галина Петровна 
Дудченко.
5. Декан фармацевтического факультета доктор хи-
мических наук, доктор химических наук, профессор, 
академик РАЕ Анатолий Кузмич Брель. 
6. Декан факультета социальной работы и клиниче-
ской психологии, доктор социологических наук, про-
фессор Михаил Евгеньевич Волчанский. 
7. Руководитель направления «Менеджмент», канди-
дат экономических наук, доцент Светлана Юльевна 
Соболева.
8. Руководитель направлений «Педагогическое обра-
зование» (профиль Биология) и «Биология» (естест-
венные науки; профили: Генетика и Биохимия) Миха-
ил Владимирович Букатин.
9. Руководитель направления подготовки по специ-
альности «Медико-профилактическое дело», заведу-
ющая кафедрой гигиены ФУВ, доктор медицинских 
наук, профессор Людмила Петровна Сливина.
10. Руководитель направления подготовки «Биотехни-
ческие системы и технологии», заведующий кафедрой 
биотехнических систем и технологий, кандидат техни-
ческих наук Сергей Александрович Безбородов.
11. Декан факультета довузовского образования, ди-
ректор медицинского колледжа ВолгГМУ, кандидат 
медицинских наук, Игорь Михайлович Чеканин. 
12. Декан факультета послевузовского профессио-
нального обучения доктор социологических наук, до-
цент Марина Дмитриевна Ковалева.
13. Декан по производственной практике, кандидат 
медицинских наук, доцент Павел Робертович Ягу-
пов.
14. Декан факультета усовершенствования врачей, 
кандидат медицинских наук, доцент, Заслуженный 
врач РФ, Татьяна Федоровна Девятченко. 
15. Декан по работе с иностранными студентами, кан-
дидат медицинских наук, доцент Дмитрий Николае-
вич Емельянов.

Председатель Совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н. Валерий Леонидович ЗАГРЕБИН. 

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.

Совет НОМУС в течение года организует дополнительные 
лекции, мастер-классы для интересующихся студентов по ак-
туальным вопросам и проблемам современной медицинской 

Молодая наука 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 
Сталинградского медицинского института. Научно-исследовательская работа является не-
отъемлемым 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 подго-
товке молодых научных кадров.

науки. Тренинги, направленные на формирование лидерских 
качеств, умение работать в коллективе, сплочение, стали не-
отъемлемой частью ежегодной итоговой конференции. Еже-
годно Совет НОМУС ВолгГМУ проводит конкурс на звание 
«Студент-исследователь», поощряя студентов, активно за-
нимающихся научно-исследовательской работой и имеющих 
отличную успеваемость.

Кроме того, являясь студенческим активным подразде-
лением 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 
работой, но и вовлекая в самые настоящие научные иссле-
дования учащихся школы «Юный Медик ВолгГМУ». Наши 
студенты рассказывают в своих школах об учебе в медицин-
ском университете и своим личным примером демонстрируют 
самые лучшие человеческие качества, присущие студентам 
медицинского вуза. Учащиеся школы «Юный медик ВолгГМУ» 
получают все необходимые навыки и реализуют свою заин-
тересованность на кафедрах вуза в течение учебного года. 
Ведь многие из них успевают выполнять объемные научные 
исследования и участвовать в итоговых конференциях, зани-
мая призовые места.

В Волгоградском государственном медицинском уни-
верситете успешно работает и дала свои плоды система 
грантовой поддержки молодых исследователей. Студенты 
ВолгГМУ удостоены медали Российской академии наук, 
ежегодно им вручаются Премии президента РФ по поддер-
жке талантливой молодежи в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование», и становится понятно, 
почему Государственная Дума Федерального Собрания РФ 
дважды награждала ВолгГМУ дипломом «За успехи в раз-
витии научно-технического творчества детей и молодежи, 

Приглашаем первокурсников в большую университетскую науку – 
в ряды Научного общества молодых ученых и студентов  

Волгоградского государственного медицинского университета!
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У ВолгГМУ широкие академические связи с 
зарубежными вузами: он входит в Международ-
ную 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 сотруд-
ничестве с НИИ физической и органической 

химии 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 зарегистрирован-
ных периодических изданий. «Вестник Волгог-
радского государственного медицинского универ-
ситета» и «Биоэтика» включены в перечень ВАК 
РФ для опубликования материалов кандидатских 
и докторских диссертаций.

Кадры — гордость ВолгГМУ. В университете 
успешно работает ряд научных коллективов, сос-
редоточенных на многолетней целенаправлен-
ной разработке проблем теоретической и пра-
ктической медицины, добившихся значительных 
научных результатов. Эти коллективы характери-
зуются наличием нескольких поколений в связках 
учитель – ученик, общностью научных интере-
сов, единым оригинальным исследовательским 
подходом, постоянным ростом квалификации 

Волгоградский государственный  
медицинский университет – ВолгГМУ

Окончание. Начало на стр. 2-3.     И. В. КАЗИМИРОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА

участников и воспитанием в процессе 
проведения исследований самостоятель-
но 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 фармако-
логия, хирургия, терапия, стоматология, 
морфология, ревматология, акушерство и 
гинекология, педиатрия, химия, биология, 
фармацевтика, социальная философия, 
социология культуры и духовной жизни, 
педагогика.

Научно-исследовательская работа 
проводится по направлениям, утвержден-
ным Минобрнауки, Минздравсоцразвития, 
Российской Академией медицинских наук 
(РАМН), профилю подготовки специали-
стов в медуниверситете.

За большие успехи в организации и 
совершенствовании образовательного, 
воспитательного процессов в области 
высшего медицинского образования и 
многолетний плодотворный труд и значи-
тельный вклад в развитие отечественной 
медицинской науки и практического здра-
воохранения сотрудники университета 
награждались грамотами и дипломами 
Министерства образования и науки РФ: 
Министерства здравоохранения РФ, Ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной 
политики РФ, Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ, Администрации 
Волгограда и Волгоградской области. 

В этом году начинается строительст-
во 50-метрового плавательного бассейна 
со спортивными и тренажерными залами.

На сегодняшний день для оздоров-
ления и отдыха студентов и сотрудников 
функционируют две загородных базы от-
дыха и спортивно-оздоровительный ла-
герь на реке Ахтубе.  

О нескучной внеучебной жизни Волг-
ГМУ читайте на стр. 6.Межкафедральный центр сертификации специалистов: ул. Дзержинского, 45

ГИМН  
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Слова Натальи САНДЕЦКОЙ  
и Екатерины КУЗНЕЦОВОЙ. 
Музыка Игоря БАРЫШНИКОВА

Официальный сайт Научного общества молодых ученых и студентов (НОМУС): http://nomus.volgmed.ru/

а также значительный вклад 
в дело сохранения и воспол-
нения интеллектуального 
потенциала России».
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Знакомьтесь, ВолгГМУ Это полезно знать

Студенческое самоуправление ВолгГМУ

Клуб «Визави» является организатором 
всех концертов и праздничных мероприятий в 
университете и объединяет тех студентов, ко-
торые занимаются вокалом и танцами. Помимо 
участия в университетских концертах и празд-
никах, члены клуба выступают на городских, об-
ластных и региональных фестивалях и конкур-
сах, где регулярно занимают призовые места. 
В составе клуба сформированы вокальные и 
танцевальные коллективы.

Литературно-поэтический клуб 
«Златоуст» создан для одарённых поэтов 
и прозаиков среди учащихся ВолгГМУ. Члены 
клуба проводят поэтические вечера в вузе и на 
базе общежитий и принимают участие в общеуни-
верситетских и городских мероприятиях. Многие 
участники клуба становятся призерами городских 
поэтических конкурсов. Лучшие произведения 
публикуются в поэтических сборниках, посвящен-
ных памятным датам истории университета. 

Театрально-поэтическая студия 
«Пятница» – здесь каждый научиться переда-
вать чувства и мысли в прозе и поэзии, получит воз-
можность участвовать в тематических поэтических 
вечерах и театрализованных постановках. Став 
членом студии вы найдете новых друзей, сможете 
приобрести известность на курсе и в группе, увиди-
те свои стихи в университетской газете. Мы рады 
видеть всех желающих присоединиться, надеемся 
найти единомышленников. Мы любим качествен-
ные стихи, музыку, прозу и хороших людей.

Клуб КВН проводит межфакультетские 
игры КВН и участвует в общеуниверситетских, 
межвузовских и межрегиональных играх. Также 
организует мастер-классы для команд первого 
и второго курса и способствует совершенст-
вованию театрального, актёрского мастерства 
студентов.

Фотоклуб «ВДОХновение» собрал 
всех любителей фотокамеры. Члены клуба прово-
дят фотовыставки, где выставляют на суд зрите-
лей свое виденье мира через объектив фотоаппа-
рата. А для новеньких членов клуба организуются 
мастер-классы и проводятся семинары, обучаю-
щие искусству фотосъемки.

Дорогие первокурсники!
Поздравляем вас с началом нового этапа в вашей жизни – студенчеством. Все время обучения  

в нашем вузе – несколько ярких и творческих лет вашей жизни – пора профессионального становле-
ния, формирования активной гражданской позиции, определения приоритетов.

На пороге самостоятельной взрослой жизни вас ждет целый мир, в котором есть место и учебе,  
и творчеству, и настоящей студенческой дружбе, и ответственности за принятие важных решений  
в самых разных жизненных ситуациях. Сделать студенческие годы яркими поможет вам Студенческий 
совет ВолгГМУ.

Клуб студенческой журналистики 
принимает активное участие во внеучебной жиз-
ни университета. Студентами-участниками клуба 
освещаются основные события, происходящие 
в университете и за его пределами в газете «За 
медицинские кадры», снимаются фото- и виде-
орепортажи. Для молодых членов клуба прово-
дятся мастер-классы по журналистике, видео-
монтажу и звукозаписи.

Клуб информационных техно-
логий. Студенты клуба занимаются компью-
терной графикой, видеомонтажом и програм-
мирование на языке Obj-C, разработкой и 
внедрением комплексных программ научного 
творчества. Их работа целиком и полностью 
связана с компьютерными программами и IT-
технологиями. Члены клуба делают электрон-
ную верстку книг, выпускаемых Студенческим 
советом ВолгГМУ, выпускают материалы по 
конференциям и всем мероприятиям, прово-
димым в университете, готовят презентации к 
докладам и выступлениям. 

Диспут-клуб «Медик» проводит засе-
дания, на которых студентами рассматриваются 
и обсуждаются вопросы, которые не могут не 
затронуть жизнь общества: наркомания, алкого-
лизм, проблемы брошенных детей, эвтаназии, 
курение и др. 

Клуб интеллектуальных игр  
«МЕДиУМ». Кроме городских и внутривузов-
ских соревнований, участники клуба играют во 
всероссийском синхронном турнире «Что? Где? 
Когда?», участвуют в выездных городских играх 
различной интеллектуальной направленности, а 
также ездят на тренировки в другие вузы и сами 
устраивают аутотренинги, организовывают и 
проводят игры в нашем вузе.

Клуб «Здоровое поколение» осу-
ществляет работу с молодежью (целевая ауди-
тория – школьники 8-11 классов); проведение 
среди них мероприятий, посвящённых здорово-
му образу жизни; проведение лекций в школах по 
темам: СПИД, ИППП, вред алкоголя и курения, 
наркомания, аборты, контрацепция; проведение 
тематических и развивающих игр, а также прове-

дение психологических тренингов на выявление 
ценностей у молодёжи. 

Клуб «Карта мира» – это туристический 
клуб нашего университета, в который входят сту-
денты, любящие путешествовать. Члены клуба 
проводят выезды студентов по Волгоградской 
области, где знакомятся с достопримечательно-
стями родного края, разрабатывают маршруты и 
тематику поездок, а также организуют выезды в 
другие города для участия в спортивно-оздоро-
вительных мероприятиях и активного отдыха.

Ремонтно-строительный студен-
ческий отряд «Медик» объединяет тех, 
кто хочет участвовать в жизни университета и 
создавать его будущее своими руками. Участни-
ки облагораживают внешний и внутренний вид 
многих корпусов ВолгГМУ.

В Студенческом совете работает целое на-
правление по развитию ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ. 

Это движение объединяет в себе три клуба:
Клуб «Дети». Деятельность клуба направ-

лена на оказание помощи детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Члены клуба ездят 
по детским домам и детским больницам города 
Волгограда, где общаются с детьми и проводят 
мероприятия.

Движение «Капля жизни» образовано 
с целью содействия реализации программы по 
развитию добровольного массового донорства 
крови и её компонентов в Российской Федера-
ции, проводимой Министерством здравоохране-
ния и Российской Федерации совместно с Феде-
ральным медико-биологическим агентством. 

Клуб «Сталинград» является герои-
ко-патриотическим подразделением Студенче-
ского совета ВолгГМУ и собирает студентов, 
которым интересна и небезразлична история 
города-героя. Члены клуба осуществляют патро-
наж ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда – сотрудников ВолГМУ. Также 
участвуют в подготовке и проведении мероприя-
тий, посвященных празднованиям Дня Победы в 
Сталинградской битве, Дня Защитника Отечест-
ва, Дня Победы в ВОВ. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ – это орган студенческого самоуправления, деятельность которого направлена на решение важных вопросов студенческой молодежи и развитие ее социальной актив-
ности. Студенческий совет дает каждому его участнику опыт общения с людьми, новые знакомства, опыт создания, организации и проведения проектов, массовых мероприятий и праздников, помощь в 
реализации своих творческих талантов. Члены совета занимаются в различных творческих клубах, ездят на экскурсии, а в стенах своей Alma mater учатся проявлять все свои природные задатки и лидер-
ские качества, коммуникабельность и контактность. В структуру Студенческого совета входят 6 Студенческих советов факультетов, 3 Студенческих совета общежитий, 11 клубов, а также Жилищный отдел, 
отдел по организации культурно-массовых мероприятий, Протокольный отдел. Студенческий совет факультетов обеспечивает организацию учебно-воспитательного процесса на факультете, взаимодей-
ствие с администрацией университета для решения спорных ситуаций на уровне курсов и академических групп, а также контроль учебной работы студентов. Студенческий совет общежитий осуществляет 
контроль за студентами, проживающими в общежитиях университета, и занимается организацией культурно-массовых и спортивных мероприятий в общежитиях.

Также в структуру Студенческого Совета ВолгГМУ входят 15 клубов, которые помогают разнообразить студенческую жизнь и сделать её еще более интересной и насыщенной.

КЛУБЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ВолгГМУ

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
Официальный сайт: www.volgmed.ru
Информационный портал (архив): http://info.volgmed.ru/
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/
Официальный форум: http://forum.volgmed.ru/
Корпоративный информационный ресурс: http://e-learn.volgmed.ru/
Пятигорский филиал ВолгГМУ (ПМФИ): http://www.pgfa.ru, http://www.pmedpharm.ru/

Официальный сайт Научного общества молодых  
ученых и студентов (НОМУС): http://nomus.volgmed.ru/
Сайт Межкафедрального центра сертификации  

специалистов (МЦСС): http://mcss.volgmed.ru/
Сайт объединенного профкома сотрудников  

и студентов:  http://www.profcomvolgmu.ru/
Электронная версия подшивки газеты «За медицин-

ские кадры»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/
Сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/Н
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Дорогие первокурсники!
Вы поступили в один из лучших медицинских 

вузов страны – Волгоградский государственный 
медицинский университет, – и это ко многому 
обязывает. Мы расскажем вам как принято вести 
себя в стенах нашей Alma mater!

Приходить в университет следует опрятны-
ми и аккуратно одетыми. Дресс-кода у нас нет 
(по крайней мере, пока), поэтому призываем 
вас всегда помнить, что вы идете учиться, а не 
танцевать, не загорать и не заниматься спортом. 
Поэтому свои экстра-мини и глубокое декольте, 
пляжный гардероб и спортивную одежду прибе-
регите для соответствующих случаев.

Имейте в виду, что во всем мире правила 
хорошего тона рекомендуют студентам (и не 
только), вне зависимости от их материального 
положения (и уж тем более от материального по-
ложения их родителей) не демонстрировать свой 
высокий достаток – не приходите на занятия в 
чрезмерно дорогих туалетах, не стоит приезжать 
на элитных моделях автомобилей, обилие золо-
тых украшений также не принято.

Будьте внимательны и обходи-
тельны. Если у входных дверей образовалась 
очередь, помните, что студенты должны пропу-
скать старших по возрасту, мужчины – женщин. 
Это относится и к очереди у лифтов.

Войдя в здание, мужчины должны 
сразу снять головные уборы – любые, 
от меховых шапок до бейсболок. Подчеркиваем: 

Этикет

Немного простых правил студента ВолгГМУ
это необходимо сделать уже при входе в здание, 
а не у дверей аудитории.

Верхнюю одежду принято сда-
вать в гардероб – старайтесь следовать 
этому правилу. Недопустимо появляться в вер-
хней одежде в помещениях административных 
структур университета (например: в приемной 
ректора, деканатах, на кафедрах и т.п.), а также 
раздеваться непосредственно в аудитории.

Запрещено входить в верхней 
одежде в столовую.

Следите за своей речью. Не говорим 
уже о недопустимости в стенах университета нецен-
зурных выражений! И еще помните: не все, что мож-
но позволить в общении со сверстниками, уместно в 
разговоре с преподавателями. Не допускайте фами-
льярности, старайтесь избегать жаргонных выраже-
ний и избавляйтесь от слов-паразитов.

На занятия надо приходить без 
опозданий. Студенты должны быть в аудито-
рии раньше преподавателя, при появлении ко-
торого принято вставать. Если же Вы все-таки 
опоздали, последовательность ваших действий 
должна быть следующей: постучаться, осторож-
но открыть дверь, поздороваться, извиниться и 
попросить разрешения войти. Получив разреше-
ние, Вам следует занять свободное место в ау-
дитории, двигаясь как можно быстрее, тише, не 
привлекая к себе внимание. Верх неприличия в 
этой ситуации – здороваться с кем-то из присут-
ствующих персонально, особенно за руку.

Прежде чем войти в аудиторию, 
отключите звук у средств мобильной 
связи (это международное правило этикета 
также относится не только к учебным занятиям, 
но и к любым официальным мероприятиям). 
Помните, что на занятиях недопустимы никакие 
лишние звуки — начиная от  ваших посторон-
них разговоров и заканчивая шумным поиском 
приборов (сотовые телефоны, часы, плейеры и 
т. д.), щелканьем ручек, звоном монет и прочее. 
Если Вы хотите о чем-либо спросить или попро-
сить преподавателя, лучше всего воспользо-
ваться для этой цели старым добрым способом 
– поднятой рукой.

При входе преподавателя, ру-
ководства вуза и/или факультета в 
аудиторию студенты обязаны вста-
вать. Имейте в виду, что преподаватель име-
ет право удалить Вас с занятия за любое на-
рушение дисциплины, которое, по его мнению, 
мешает работать и ему самому, и группе. В 
этом случае следует подчиниться, не вступая в 
пререкания. Даже если вы считаете, что препо-
даватель не прав, не стоит обострять ситуацию 
– лучше попробуйте вежливо объясниться с ним 
после занятий.

В нашем университете Вы не будете голо-
дать: к вашим услугам целая сеть буфетов и 
столовая. Категорическое требование: 
начинать и заканчивать еду в отве-
денных для этого местах. Никаких було-
чек и стаканчиков в аудиториях на столах и на 
подоконниках быть не должно. В университете 
достаточно урн, чтобы донести до ближайшей из 
них любой мусор, а плевать и сорить себе под 
ноги, лепить, куда попало жевательную резинку, 
бросать мимо урны фантики – это даже не непри-
личие, а просто свинство. Что неприлично – так 
это есть и пить на ходу и вообще жевать, что бы 
то ни было (в том числе и резинку), если вокруг 
не самые близкие вам люди.

Коридоры в главном и других корпусах, а 
также большинство аудиторий, отремонтирова-
ны, красиво и информативно оформлены. Все 
это – имидж нашего университета, который все 
мы должны беречь.

Все вы – люди молодые, здоровые, краси-
вые. Не исключено, что уже очень скоро у вас 
появятся романтические симпатии, возможно, и 
серьезные. Помните, что демонстрация ва-

Ваш Студенческий совет ВолгГМУ

ших чувств (объятий, длительных поцелуев 
и т.п.) – это интимная часть вашей жиз-
ни и не следует ее демонстрировать 
на людях. Ведь выставление напоказ подоб-
ных отношений – это вопиющее неуважение к 
окружающим, которое иногда воспринимается 
и как оскорбление чувств других людей! Взаи-
моуважение – вот главная линия по-
ведения студентов ВолгГМУ.

В завершение отметим, 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:

- курение и употребление алкогольных 
напитков на территории университета, в том 
числе во всех его корпусах;

- выходить за пределы вуза в белом ха-
лате, кроме мероприятий, проводимых адми-
нистрацией ВолгГМУ!

И напоследок. Университет – это дом, в ко-
тором вам предстоит жить на протяжении всего 
обучения. А дом украшают не только стены – в 
первую очередь, люди. Впечатление об универ-
ситете, которое складывается у его гостей, будь 
то случайные посетители или руководители 
различных ведомств и образовательных учре-
ждений, во многом зависит и от каждого из вас. 
В конечном итоге от этого зависит и ваше соб-
ственное будущее. Будьте же достойны своего 
вуза, своей профессии и уже выбранного вами 
жизненного пути.

Но так всё же, чем занимается  
«Златоуст»? 

Наш клуб проводит тематические поэтические 
вечера, участвует в литературных межвузовских ве-
черах, члены клуба принимают участие в городских 
литературно-поэтических конкурсах («Стихия», 
«Жемчужная строка», «Сталинградская сирень»), 
выпускает сборник стихов преподавателей и сту-
дентов ВолгГМУ, даёт материалы в газету ВолгГМУ  
«За медицинские кадры», активно сотрудничает со 
Студенческим советом ВолгГМУ и студией «Аллег-
ро», проводит волонтерскую работу. 

Приглашение в мир поэзии

Душа рвется к чему-то высокому? Значит, тебе в «Златоуст»! 
Дорогие друзья, вот и подошел к началу учебный год, и 

снова закипает наша студенческая жизнь. Мы опять начинаем 
добывать сокровенные знания, но среди всего этого хочется 
делать что-то и для души. Поэтому в рамках внеучебной ра-
боты был создан студенческий литературно-поэтический клуб 
« Златоуст». И мы приглашаем всех любителей и ценителей 
литературы и поэзии присоединиться к нам, давайте творить 
и раскрываться! «Златоуст» существует для того, чтобы раз-
вивать умение выражать себя в поэзии и в прозе, чтобы поде-
литься с этим миром красотой вашей души, ведь слова – это 
не просто звуки, это ваш внутренний голос, а слова сложенные 
в рифму превращаются в песню души. Так давайте же вместе 
наполним этот мир рифмой!

Наши контакты: 8-961-091-91-84  
председатель ВСЛПК «Златоуст» Капустина Яна

http://vk.com/volggmuzlatoustАлександра ДОЛГОВА

Председатель Студенческого совета ВолгГМУ – Дериченко Оксана Алексеевна, врач-невролог

Кроме того, в структуре Студенческого совета есть жилищный отдел, контрольно-ревизионная комиссия, протокольный отдел и отдел по организации культурно-массовых мероприятий, где каждый 
найдет себе занятие по душе.

Студенческий совет – это эффективный механизм для реализации своих идей и задумок, это система, способная поддержать любое начинание и позво-
ляющая общественными силами довести его до конца. Поэ-тому, если у студентов 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!

КОНТАКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ВолгГМУ
Гл. корпус, кабинет 1-02 (вход со стороны проспекта им. В. И. Ленина).
Прием еженедельно: 
вторник – пятница с 15:00 до 17:00
суббота – с 12:00 до 16:00

Также свои пожелания, предложения и заявки можно отправлять  
на электронную почту sts-volgmed@mail.ru  
(в заявке укажите: Ф.И.О., курс и факультет и контактный телефон)

Мы вконтакте: vk.com/stsvolggmu 

Приходите к нам  

и атмосфера  нашего клуба  

не оставит вас 

равнодушными.  

Ждём всех-всех!  

Мы все вместе сделаем 

этот мир ярче!
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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 –
университета началась немногим более 30 лет 
назад по инициативе кафедры социальной гигие-
ны и организации здравоохранения (ныне кафе-
дра 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  

деятельности. 

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.

Знакомьтесь, ВолгГМУ
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