
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.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ
первокурсника ВолгГМУСлова Натальи Сандецкой и Екатерины Кузнецовой. 

Музыка Игоря Барышникова

Гимн ВолгГМУ
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С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

СПЕЦВЫПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ к газете ПЕРВОКУРСНИКУ ВолгГМУ - 2014

Обращение ректора ВолгГМУ, академика РАН Владимира Ивановича ПЕТРОВА

Сегодня вы стали студентами Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета. Для каждо-
го из вас это особенный день – начало новой жизни, 
наполненной обилием учебных занятий и насыщен-
ной внеучебной деятельностью, которую вы для себя 
выберите сами. 

Вы стали студентами одного из лучших медицин-
ских вузов России. Этот факт ежегодно подтвержда-
ется официальными рейтингами уже около 20 лет. 
Второй год подряд (2013, 2014), по итогам ежегодного 
рейтинга «Эксперт РА» (RAEX), ВолгГМУ входит в со-
тню лучших вузов России. 

Волгоградский государственный медицинский уни-
верситет – это самый большой по количеству обучаю-
щихся среди медицинских и фармацевтических вузов 
нашей страны. У ВолгГМУ есть филиал – Пятигорский 
медико-фармацевтический институт, также в структу-
ру входит и медицинский колледж ВолгГМУ.

Запомните, быть студентом нашего университета 
не только престижно, а в первую очередь ответствен-
но. Наш вуз – большая многонациональная семья. 
Здесь учатся студенты из разных уголков России и 
многих зарубежных государств. И мы гордимся нашим 
высоким авторитетом на мировом уровне, получен-
ным в результате международной деятельности. Мно-
гие выпускники ВолгГМУ занимают высокие посты в 
разных странах земного шара, что говорит о высоком 
качестве обучения в нашем университете, которое 
складывается из требовательности профессорско-
преподавательского состава, в их числе три академи-

ка и член-корреспондент Российской академии наук, 
более 500 кандидатов наук, около 300 – имеют до-
кторскую степень и профессорское звание. Поэтому с 
уверенностью могу сказать, что вы выбрали правиль-
ный вуз, если хотите получить хорошее образование. 
Только для этого вам придется очень серьезно потру-
диться. Да, учиться у нас тяжело, но очень интересно. 
Для полного раскрытия потенциала каждого студента 
у нас созданы все условия: общества, клубы, кружки - 
об этом можно прочитать в сегодняшнем выпуске при-
ложения к вузовской газете «За медицинские кадры», 
напечатанном специально для вас.

Традиционно, каждый год первокурсникам я го-
ворю о врачебной молитве. Она написана еще в XII 
веке. Эту молитву мысленно повторяло на протяже-
нии нескольких столетий множество врачей. И несмо-
тря на то, что вуз медицинский, и в ВолгГМУ ведется 
подготовка по направлениям, не имеющим прямого 
отношения к отрасли, тем не менее тесно связанным 
со здравоохранением (мы готовим не только врачей 
и провизоров, клинических психологов и социальных 
работников, в стенах университета получают обра-
зование и будущие менеджеры для системы здраво-
охранения, педагоги, биологи, генетики, биохимики, 
а также специалисты по биотехническим системам и 
технологиям), я думаю, что слова этой молитвы будут 
полезны для всех, кто заботится о своем духовном 
развитии и профессиональном росте. Очень рассчи-
тываю на то, что 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 оскор-
бляет. Сделай меня умеренным во всех моих су-
ждениях 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, много сил и терпения. Повторяйте слова вра-
чебной молитвы, и тернистый путь получения знаний 
и опыта станет легче. 

Дорогие первокурсники ВолгГМУ!

Добро пожаловать в большую и дружную команду ВолгГМУ!
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Знакомьтесь, ВолгГМУ Гордость ВолгГМУ

Деканы факультетов и руководители направлений подготовки ВолгГМУ

1

1. Декан лечебного факультета, д. м. н., профессор Сергей Всеволодович Клаучек.
2. Декан педиатрического факультета, д. м. н., профессор Наталья Владимировна Малюжинская.
3. Декан стоматологического факультета, д. м. н., доцент Сергей Викторович Поройский.
4. Декан медико-биологического факультета, д. б. н., профессор Галина Петровна Дудченко.
5. Декан фармацевтического факультета, д. х. н., профессор, академик РАЕ Анатолий Кузмич Брель. 
6. Декан факультета социальной работы и клинической психологии, д. с. н., 
профессор Михаил Евгеньевич Волчанский. 
7. Руководитель направления «Менеджмент», кандидат экономических наук, доцент 
Светлана Юльевна Соболева.
8. Руководитель направлений «Педагогическое образование» (профиль Биология) и «Биология»  
(естественные науки; профили: Генетика и Биохимия), к. м. н. Михаил Владимирович Букатин.

Ректор Волгоградского государственного медицинского университета

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 РАН, доктор медицинских 
наук, профессор Александр Алексеевич Спасов. 
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Музей истории ВолгГМУ
Музей Волгоградского государственного медицинского универси-
тета – структурное подразделение вуза. Его основными функция-
ми являются: 
•  документирование истории университета; 
•  сохранение, изучение и публичное представление памятников 

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

деятельности. 

Заведующая музеем ВолгГМУ, к. и. н. Е. В. КОМИССАРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

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.

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, раскрываю-
щие основные этапы становления и развития вуза. 
Основным направлением комплектования фондов 
явилось участие сотрудников и студентов, первых 
выпускников института, в Сталинградской битве и 
Великой Отечественной войне, а также восстанов-
ление и развитие вуза в послевоенные 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 фон-
ды музея поступили новые предметы и коллекции: 
вещи из кабинета С. Н. Касаткина; реликвии И. А. 
Шарковского и А. М. Водовозова, В. Я. Липченко и 
В. В. Недогоды переданы родными; медицинские 
инструменты и приборы – из университетских 
клиник. Музей располагает интересной коллек-
цией фотографий. Музейные фонды постоянно 
пополняются выявляемыми 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, неразрывно 
связанные с историей России и региона, а также 
с историей медицины. Сквозными являются темы 
«Вклад ученых ВолгГМУ в развитие медицины» и 
«ВолгГМУ и развитие здравоохранения 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 РАН, ректора ВолгГМУ. На фотографи-
ях: 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.

В настоящее время библиотечный фонд на-
считывает 817520 единиц хранения, в котором 
представлены документы как в печатном, так и 
в электронном формате. К вашим услугам: 9 або-
нементов, 3 читальных зала, 3 интернет-класса 
и электронный читальный зал. Всего посадочных 
мест - 492 (включая комнаты для самостоятель-
ной работы обучающихся на кафедрах и обще-
житиях), из них 50 автоматизированных рабочих 
мест предназначены для читателей. В помеще-
ниях библиотеки возможен выход в Интернет, в 
т.ч. посредством Wi-Fi. 

Навигатором по информационно-библио-
течных услугам библиотеки служит сайт, кото-
рый вы можете посетить через сайт вуза с вы-

Учебные и научно-познавательные ресурсы: 
Научная фундаментальная 

библиотека ВолгГМУ

В. В. ДОЛГОВА, заведующая библиотекой ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Дорогие первокурсники! Для успешной учебы в Волгоградском госу-
дарственном медицинском университете вам необходимо будет поль-
зоваться информационными ресурсами библиотеки ВолгГМУ. 

ходом на страничку библиотеки либо по адресу  
lib.volgmed.ru. Информация о библиотеке: со-
став фонда, услуги, контактная информация, 
полезные ссылки, путеводители по электронным 
ресурсам и многое другое вы найдете здесь. По-
мимо этого, вы найдете ответы на вопросы: как 
стать читателем библиотеки? что делать, если 
вы утеряли библиотечную книгу? как оформить 
список литературы? и др.

Конечно, в первую очередь, вас будет инте-
ресовать вопрос: как можно получить книги для 
учебного процесса?

1 сентября студенты 1 курса всех специаль-
ностей строго по графику выдачи получают ком-
плекты книг на осенний семестр в отделе учеб-
ной литературы библиотеки. Отдел расположен 

по адресу: ул. Козловская 45а, в помещении 
общежития №3. 

Дат и времени выдачи нужно строго придер-
живаться, график размещается на сайте вуза в 
новостях и на сайте библиотеки, а также данную 
информацию можно получить в деканатах.

В дальнейшем вы можете воспользоваться 
отделами библиотеки в главном корпусе Волг-
ГМУ: читальным залом, отделом научно-фун-
даментальной литературы, отделом гумани-
тарно-просветительской работы, электронным 
читальным залом, справочно-библиографиче-
ским отделом, а также отделом иностранной 
литературы, в котором обслуживаются ино-
странные студенты, обучающиеся на английском 
языке.

Если у вас возникнут вопросы по обслужи-
ванию в библиотеке, задать их можно по адресу 
электронной почты vvdolgova@volgmed.ru или 
по телефонам:  
38-54-21 – заведующая библиотекой Валенти-
на Васильевна Долгова,  
94-34-31 – отдел учебной литературы, заведу-
ющая Наталья Викторовна Мохнина.

Владимир Иванович ПЕТРОВ – ректор,
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 Общественного совета
при губернаторе Волгоградской области,
председатель Совета ректоров вузов
Волгоградской области,
заслуженный деятель науки Российской 
Федерации,
заслуженный врач Российской Федерации,
доктор медицинских наук, профессор,
академик Российской академии наук,
Почетный гражданин города-героя Волгограда

1978 – знак «Отличник здравоохранения»
1979 – лауреат премии Ленинского комсомола в 
области науки
1983 – первый заведующий кафедрой клинической 
фармакологии вуза
1987 – доктор медицинских наук
1989 – профессор
1990 – ректор Волгоградского государственного ме-
дицинского института (теперь ВолгГМУ)
1991 – директор НИИ фармакологии МЗ РФ
1993 – член Международной академии наук выс-
шей школы
1994 – член Российского отделения Международ-
ной академии наук (Мюнхен)
1995 – член Российской экологической академии и 
Нью-Йоркской академии наук
1996 – Человек года. Избран Американским биог-
рафическим институтом за большой вклад в науку
1997 – заслуженный врач Российской Федерации
1997 – Хрустальный рыцарь – за сохранение и 
укрепление коллектива вуза в период реформ в 
высшем образовании
2000 – академик Российской академии медицин-
ских наук (РАМН)
2001 – орден Почёта – за большой вклад в разви-
тие медицинской науки и подготовку высококвали-
фицированных кадров
2001 – Заслуженный деятель науки республики 
Калмыкия – за большой вклад в развитие отече-
ственной клинической фармакологии и подготовку 
высококвалифицированных медицинских кадров 
для республики

2002 – директор Волгоградского научного центра 
РАМН
2002 – золотая медаль П. Эрлиха – международ-
ная награда Европейского комитета по наградам 
деятелям мира в сфере медицины за научные до-
стижения
2003 – орден Золотого Орла – высшая Европейская 
награда в области медицинской науки
2003 – орден Св. Станислава – за достижения  
в профессиональной деятельности и заслуги перед 
Отечеством
2004 – золотая медаль Американского биографиче-
ского института
2005 – премия Правительства РФ в области науки 
и техники
2006 – заслуженный деятель науки Российской  
Федерации
2006 – международная премия «Профессия – 
жизнь» и орден «Честь, Доблесть, Созидание,  
Милосердие»
2006 – орден Чести I степени
2008 – главный внештатный специалист – клиниче-
ский фармаколог Минздрава России
2009 – Почетный гражданин города-героя  
Волгограда
2009 – Ректор года. Вуз под его руководством –  
в «100 лучших вузов России» (золотая медаль)
2010 – премия Правительства РФ в области науки 
и техники (за разработку препарата «Аспаркам–L»).
2010 – Почетная грамота Минздравсоцразвития 
России – за заслуги в содействии проведению 
социальной политики государства в сфере фар-
мацевтической деятельности, обращения лекар-

ственных средств, обеспечению законности прав  
на охрану здоровья и медицинскую помощь
2010 – орден Дружбы
2011 – Памятная медаль «Патриот России»
2011 – лучший ректор среди медицинских и  
фармацевтических вузов России
2011 – «Лучший преподаватель медицинского 
вуза – 2011» в номинации «За высокое качество 
руководства вузом»
2011 – Ректор года. Вуз под его руководством –  
в «100 лучших вузов России» (золотая медаль)
2012 – под руководством В. И. Петрова ВолгГМУ – 
один из лучших вузов ЮФО
2012 – Ректор года. Вуз под его руководством –  
в «100 лучших вузов России» (золотая медаль)
2012 – медаль «За содействие органам нарко-
контроля»
2012 – Лучший менеджер года
2012 – председатель Общественного совета  
при губернаторе Волгоградской области
2013 – ВолгГМУ под руководством В. И. Петро-
ва – в сотне лучших вузов России (в рейтинге  
«Эксперт РА»)
2013 – академик Российской академии наук (РАН)
2013 – ВолгГМУ под руководством ректора по 
итогам конкурса по Волгоградской области в но-
минации «Наука» присвоено звание «Лучшая  
организация 2013»
2014 – председатель Совета ректоров вузов  
Волгоградской области
2014 – ВолгГМУ под руководством В. И. Петрова – в 
сотне лучших вузов России (в рейтинге «Эксперт РА»)

Звания, награды, назначения, признание заслуг, достижения В. И. Петрова

4. Проректор по научной работе – д. м. н., профессор Михаил Евгеньевич Стаценко.
5. Проректор по лечебной работе – д. м. н., профессор Сергей Владимирович Недогода.
6. Проректор по социально-экономическим вопросам, д. м. н., доцент Александр Николаевич Акинчиц. 
7. Проректор по воспитательной и внеучебной работе, д. м. н., профессор Сергей Иванович Краюшкин.
8. Проректор по административно-хозяйственной работе Николай Николаевич Швец.

9. Руководитель направления подготовки по специальности «Медико-профилактическое дело»,  
заведующая кафедрой гигиены ФУВ, д. м. н., профессор Людмила Петровна Сливина.
10. Руководитель направления подготовки «Биотехнические системы и технологии», 
заведующий кафедрой биотехнических систем и технологий, к. т. н. Сергей Александрович Безбородов.
11. Декан факультета довузовского образования, директор медицинского колледжа ВолгГМУ, к. м. н., 
Игорь Михайлович Чеканин. 
12. Декан факультета послевузовского профессионального обучения доктор социологических наук, 
профессор Марина Дмитриевна Ковалева.
13. Декан по производственной практике, к. м. н., доцент Павел Робертович Ягупов.
14. Декан факультета усовершенствования врачей, доктор медицинских наук, профессор кафедры Ольга Валерьев-
на Магницкая.
15. Декан по работе с иностранными студентами, к. м. н., доцент Дмитрий Николаевич Емельянов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРВОКУРСНИКУ-2014

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРВОКУРСНИКУ-2014

Знакомьтесь,  ВолгГМУ

Учебный корпус ВолгГМУ: ул. КИМ, 20

Многопрофильная клиника №1 ВолгГМУ: 
ул. Никитина, 64

Учебный корпус и клиника стоматологии ВолгГМУ: 
ул. Герцена,  10

Главный корпус ВолгГМУ: площадь Павших борцов, 1

Учебный корпус и общежитие № 3 ВолгГМУ: 
ул. Козловская, 45а

Межкафедральный центр сертификации специалистов 
ВолгГМУ: ул. Дзержинского, 45

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

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 РАН, главный клинический фармако-
лог Минздрава РФ, заместитель председателя Совета 
ректоров медицинских и фармацевтических вузов Рос-
сии, председатель Совета ректоров вузов Волгоградской 
области, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный 
врач РФ Владимир Иванович Петров.

Клиника семейной медицины ВолгГМУ: ул. КИМ, 20

Учебный корпус ВолгГМУ: ул. Пугачевская, 3

Учебный корпус ВолгГМУ: ул. Герцена, 8 Учебный корпус (колледж) и общежитие № 1 ВолгГМУ: 
ул. КИМ, 18Морфологический корпус ВолгГМУ: ул. Рокоссовского, 1г

Клиники ВолгГМУ
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ) – один из 
старейших вузов города-героя Волгограда – создан в 1935 году как Сталинград-
ский медицинский институт. В 2012 году ВолгГМУ стал одним из крупнейших сре-
ди медицинских и фармацевтических вузов России, по количеству обучающихся 
здесь проходят подготовку различного уровня около 15 тысяч человек. 

ВолгГМУ – это один из ведущих медицинских вузов нашей страны. Пройдя путь 
от провинциального мединститута до университета с мировым именем, позволив 
накопить фундамент богатого, в том числе и военного опыта, перспективных ин-
новаций, бережно храня сложившиеся славные традиции и передавая их из поко-
ления в поколение, уже 79 лет ВолгГМУ изо дня в день готовит высококвалифи-
цированных специалистов 21 века.

Волгоградский медуниверситет – это целостный комплекс непрерывного про-
фессионального образования, где ведется подготовка специалистов младшего 
и среднего медицинского звена, врачей различных специальностей, провизоров 
и фармацевтов, социальных работников, клинических психологов, инженерных 
кадров по биотехническим системам и технологиям, менеджеров для системы 
здравоохранения, генетиков, биохимиков и преподавателей биологии. В вузе два 
подготовительных отделения: одно – для российских, другое – для зарубежных 
слушателей. Выпускники университета могут продолжить обучение на факультете 
послевузовского профессионального образования (интернатура – до 2016 года, 
ординатура, аспирантура, докторантура), на факультете усовершенствования вра-
чей можно обучаться на курсах переподготовки и повышения квалификации.

ВолгГМУ – это и инновационный научно-производственный центр. При вузе, в 
рамках регионального химико-фармацевтического кластера, в качестве его на-
учного ядра, создается Научный центр инновационных лекарственных средств с 
опытно-промышленным производством, где уже сегодня и в перспективе большая 
роль отводится филиалу нашего университета – Пятигорскому медико-фармацев-
тическому институту (ПМФИ). Созданное при вузе инновационное предприятие 
«Медбиофарм» выпускает различные препараты, которые успешно применяют-
ся как в косметических целях, так и в бальнеологической практике. Все произво-
димые здесь средства – разработки ученых ВолгГМУ (химиков и фармакологов), 
многие из которых отмечены на федеральном уровне, имеют награды Президента 
России.

Помним прошлое,  
думаем о будущем

В Волгоградском медуниверситете трепетно относятся к истории 
вуза. В 1935 году, когда был основан (тогда) институт, открылся всего 
один лечебный факультет, и на 8 кафедрах приступили к обучению 
172 студента. Для полумиллионного Сталинграда 1930-х, где было 
всего 800 врачей, такое ожидаемое пополнение становилось сущест-
венным. В те годы быстро развивалась промышленность, город укре-
пился как политический и экономический центр Нижнего Поволжья, 
бурно росло население, тогда и возникла необходимость создания 
медицинского вуза для восполнения дефицита врачей. Для органи-
зации Сталинградского мединститута были направлены известные 
ученые и высококвалифицированные специалисты, и вуз стал бы-
стро развиваться. С каждым годом число кафедр увеличивалось, 
пополнялся библиотечный фонд, наблюдался рост количества при-
нятых студентов. Создавалась необходимая для учебного процесса 
клиническая база. Ведь в подготовке врача теория неотделима от 
практики. Первые клиники были созданы к началу 1937/38 учебного 
года (на базе областной больницы). К 1940-му мединститут распола-
гал необходимыми клиническими базами по основным медицинским 
специальностям.

В 1941 году Великая Отечественная война вторглась в планы 
развития вуза. Образовательный процесс продолжался – медин-
ститут стал работать в усиленном режиме. И главная задача – под-
готовка врачей – здесь выполнялась: в 1941 году было досрочно 
подготовлено и выпущено 670 специалистов, а в мае-июне 1942-
го – еще 400. Проводились усовершенствование и переподготовка 
врачей для эвакогоспиталей, которые в Сталинграде начали фор-
мироваться с первых дней войны, а к ноябрю 41-го их было 80 на 
37 700 коек. Профессора и преподаватели мединститута принима-
ли самое активное участие в их работе.

Летом 1942 года фронт приблизился к Сталинграду, и нача-
лись бомбежки города. Эвакуировать институт не успели: корпуса 
были полностью разрушены, погибли люди. В период Сталинград-
ской битвы выпускники и преподаватели мединститута мужествен-
но выполняли свой долг, не жалея жизни. Многие из них прошли 
всю войну и заслужили государственные награды. 

После Сталинградской битвы разрушенный вуз быстро вос-
станавливался. В строительстве активно участвовали все, от сту-
дента до профессора. Медицинские институты страны и коллектив 
центральной библиотеки Наркомздрава подготовили и отправили 
в Сталинград специалистов, лабораторное имущество и книги. Все 
первоочередные задачи были решены, и успешно проведен набор 
студентов. Вновь открывшийся институт уже в 1944 году возобно-
вил выпуск врачей. Параллельно с организацией учебного процес-
са в институте снова разворачивалась научная деятельность.

Новый этап развития мединститута начался в 1961 году, когда 
вузу было предоставлено здание в центре города на площади Пав-
ших Борцов, дом 1, где на сегодняшний день и находится главный 

учебно-административный корпус университета. Тогда начали от-
крываться новые факультеты: стоматологический (1961), по обуче-
нию зарубежных студентов (1962), педиатрический (1969), подготови-
тельный (1970), усовершенствования врачей (1980), постдипломного 
обучения (1993), фармацевтический (1995), медико-биологический 
(2000), социальной работы и клинической психологии (2004). В эти же 
годы в вузе были сформированы признанные научные школы в раз-
личных областях медицины и клинической фармакологии, институт 
стал академией, а затем утвердился в статусе университета.

ВолгГМУ сегодня
На сегодняшний день в учебном процессе нашего вуза задей-

ствованы опытнейшие преподаватели, среди них 3 академика и 
член-корреспондент РАН, более 500 – кандидатов наук, почти 200 
имеют докторскую степень и профессорское звание.

В 2013 году ВолгГМУ успешно прошел государственную аккре-
дитацию. Экспертная комиссия проверяла все учебные подразде-
ления университета, в том числе ПМФИ и медицинский колледж 
ВолгГМУ. И в ноябре мы получили свидетельство о государствен-
ной аккредитации сроком на 6 лет.

В начале 2013/14 учебного года по результатам ежегодного рей-
тинга российских вузов (рейтингового агентства «Эксперт РА») Волг-
ГМУ попал в топ-100, оказавшись на 75-й строке в сотне лучших, и 
опередил другие волгоградские вузы. Мониторинг высших учебных 
заведений, который проводился Минобрнауки России, также под-
твердил, что работа в нашем университете протекает в верном ру-
сле. Здесь стоит подчеркнуть, что в образовательном процессе мы 
бережно храним лучшие традиции, активно используем современ-
ные технологии и подходы. В декабре прошлого года апробирован 
наш новый проект «Виртуальный ВолгГМУ». Это одна из технологий 
дистанционного обучения – работа в виртуальной реальности, где 
педагоги, студенты и врачи встречаются в виртуальном мире. У них 
есть аватары и площадки для обучения, где можно отрабатывать 
различные навыки, в том числе клинические, решать задачи, высту-
пать, задавать вопросы, сдавать экзамены и так далее. Конечно, над 
проектом еще предстоит работать, но за ним – большое будущее. 

В подготовке врача, а основная доля наших студентов – бу-
дущие врачи, наиважнейшей частью обучения является практика, 
поэтому при университете с успехом работают три собственные 
клиники: стоматологическая, семейной медицины и клиника № 1 
(по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи). Поми-
мо этого наши обучающиеся осваивают профессиональные пра-
ктические навыки в других учреждениях здравоохранения города и 
Волгоградской области, а иногородние – проходят производствен-
ную практику преимущественно на родине. Тем не менее важной 
задачей на сегодня является возможность расширения клиниче-
ских баз. Много внимания этому уделяется на стоматологическом 
факультете ВолгГМУ. Основная роль в освоении практических 
навыков отводится Межкафедральному фантомному центру, где 

помимо большого лекционного зала для проведения семинаров и 
мастер-классов функционируют кабинеты с фантомами – имита-
торами пациентов. На других факультетах также отмечается по-
ложительная динамика в отношении расширения клинических баз 
для практики обучающихся. Например, при нашей клинике № 1 в 
2012 году создан Симуляционный центр по сердечнососудистой 
хирургии, что позволяет повысить уровень теоретических знаний и 
совершенствовать практические навыки работников учреждений, 
оказывающих высокотехнологическую медицинскую помощь по 
специальности «Сердечно-сосудистая хирургия». Это способству-
ет внедрению новых программ обучения и повышения квалифика-
ции медицинских кадров в области сердечно-сосудистой хирургии. 

В 2014 году открылся еще один обучающий симуляционный 
центр – по акушерству, гинекологии и перинатологии, располо-
женный на базе Волгоградского перинатального центра. Центр 
оснащен современнейшим оборудованием и фантомными трена-
жерами.

В университете ведётся большая работа по открытию новых 
специальностей. В 2011 году в головном вузе лицензированы 5 на-
правлений подготовки, где студенты-первопроходцы уже в 2015-м 
начнут получать свои дипломы. В 2013 году для ПМФИ открыты 6 
специальностей ВПО: «Стоматология», «Медицинская биохимия», 
«Менеджмент» (в здравоохранении), «Логопедия», «Экономика в 
здравоохранении», «Юриспруденция» (в здравоохранении) и 2 – 
СПО: «Стоматология ортопедическая» и «Фармация». 

Огромное внимание уделяется внеучебной и воспитательной 
работе. Для организации свободного времени обучающихся ра-
ботают различные общества и клубы (научные, КВН, музыкаль-
но-танцевальные, диспут-клубы, медиастудия и др.), спортивные 
секции и кружки. Для оздоровления и отдыха многотысячного кол-
лектива ВолгГМУ функционируют две загородные базы отдыха и 
спортивно-оздоровительный лагерь.

Перспективы
Важнейшими планами на ближайшее будущее для нашего 

университета является строительство двух крупных объектов: 
Научного центра инновационных лекарственных средств с опыт-
но-промышленным производством и плавательного бассейна, 
который вошел в социальную адресную программу «500 бас-
сейнов для вузов» Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

Помимо этого продолжается работа над перспективным про-
ектом дистанционного образования «Виртуальный ВолгГМУ». 

Планируется лицензирование специальностей послевузов-
ского профессионального образования (для головного вуза): 
«Мануальная терапия», «Нефрология», «Психотерапия», «Рен-
тгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Рефлексотера-
пия», - документы для этого уже подготовлены. Образовательный 
процесс на всех выпускающих кафедрах будет непрерывно разви-
ваться и совершенствоваться.
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Студенческое 
самоуправление

Студенческий совет ВолгГМУ

КЛУБЫ и ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ВолгГМУ

КОНТАКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ВолгГМУ
Главный корпус университета, кабинет 1-02 
(вход со стороны проспекта им. В. И. Ленина).

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

Все время обучения в нашем университете – несколько ярких и творческих лет 
вашей жизни – пора профессионального становления, формирования активной 
гражданской позиции, определения приоритетов.

На пороге самостоятельной взрослой жизни вас ждет целый мир, в котором 
есть место учебе и творчеству, настоящей студенческой дружбе и ответст-
венности за принятие важных решений в самых разных жизненных ситуациях. 

Сделать студенческие годы еще более яркими вам поможет Студенческий 
совет ВолгГМУ.

Пожелания, предложения и заявки можно отправлять на электронную 
почту sts.volggmu@gmail.com (в заявке обязательно указывать: Ф.И.О., курс и  
факультет и контактный телефон)
Мы вконтакте: http://vk.com/stsvolggmu 

Председатель Студенческого 
совета ВолгГМУ –  
Оксана Алексеевна  
ДЕРИЧЕНКО,  
ассистент кафедры  
неврологии и нейрохирургии  
с курсом медицинской  
генетики ВолгГМУ,
ассистент кафедры 
фундаментальной 
медицины и биологии ВолгГМУ

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ – это орган студенческого самоуправления, деятельность кото-
рого направлена на решение важных вопросов студенческой молодежи и развитие ее социальной 
активности. Студенческий совет дает каждому его участнику опыт общения с людьми, новые зна-
комства, опыт создания, организации и проведения проектов, массовых мероприятий и праздников, 
помощь в реализации своих творческих талантов. Члены совета занимаются в различных творче-
ских клубах, ездят на экскурсии, а в стенах своей Alma mater учатся проявлять все свои природные 
задатки и лидерские качества, коммуникабельность и контактность. 

В структуру Студенческого совета входят: 6 Студенческих советов факультетов, 3 Студенче-
ских совета общежитий.

Студенческий совет факультетов обеспечивает организацию учебно-воспитательно-
го процесса на факультете, взаимодействие 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, проживаю-
щими в общежитиях университета и занимается организацией культурно-массовых и спортивных 
мероприятий в общежитиях.

В структуре Студенческого совета есть жилищный отдел, контрольно-ревизион-
ная комиссия, протокольный отдел и отдел по организации культурно-мас-
совых мероприятий, где каждый найдет себе занятие по душе.

В структуру Студенческого совета ВолгГМУ входят 11 клубов, которые помогают разнообра-
зить студенческую жизнь и сделать её еще более интересной и насыщенной. 

А также в Студенческом совете работает целое направление по развитию волонтерского 
движения. Оно объединяет, наверное, наибольшее количество студентов, для которых помощь 
людям – не просто слова. Это подразделение включает в себя 3 направления волонтерского дви-
жения.

Клуб «ВИЗАВИ» является организатором всех концертов и празд-
ничных мероприятий в университете и объединяет тех студентов, кото-
рые 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 призо-
вые 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 общеуниверситетских и городских мероприятиях. Многие участ-
ники клуба становятся призерами городских поэтических конкурсов. Луч-
шие произведения публикуются в поэтических сборниках, посвященных 
памятным датам истории университета. 

КВН (клуб веселых и находчивых) проводит межфакультетские игры 
КВН и участвует в общеуниверситетских, межвузовских и межрегиональ-
ных играх. Также организует мастер-классы для команд первого и второго 
курса и способствует совершенствованию театрального, актёрского ма-
стерства студентов.

ФОТОКЛУБ «ВДОХновение» собрал всех любителей фотока-
меры. Члены клуба проводят фотовыставки, где выставляют на суд зри-
телей свое виденье мира через объектив фотоаппарата. А для новеньких 
членов клуба организуются мастер-классы и проводятся семинары, об-
учающие искусству фотосъемки.

КЛУБ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ принимает актив-
ное участие во внеучебной жизни университета. Студентами – участника-
ми 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.

КИТ (клуб информационных технологий). Студенты клуба занима-
ются компьютерной графикой, видеомонтажом и программированием 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 электронную вер-
стку книг, выпускаемых Студенческим советом ВолгГМУ, выпускают мате-
риалы по конференциям и всем мероприятиям, проводимым в универси-
тете, готовят презентации к докладам и выступлениям. 

Диспут-клуб «МЕДИК» проводит заседания, на которых студен-
тами рассматриваются и обсуждаются вопросы, которые не могут не за-
тронуть жизнь общества: наркомания, алкоголизм, проблемы брошенных 
детей, эвтаназии, курение и др. 

Клуб интеллектуальных игр «МЕДиУМ». Кроме городских 
и внутривузовских соревнований, участники клуба играют во всероссий-
ском 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, ор-
ганизовывают и проводят игры в нашем вузе.

Клуб «КАРТА МИРА» – это туристический клуб нашего универси-
тета, в который входят студенты, любящие путешествовать. Члены клуба 
проводят выезды студентов по Волгоградской области, где знакомятся с 
достопримечательностями родного края, разрабатывают маршруты и те-
матику поездок, а также организуют выезды в другие города для участия 
в спортивно-оздоровительных мероприятиях и активного отдыха.

Клуб «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» работа с молодежью  
(целевая аудитория – школьники 8-11 классов); проведение среди них 
мероприятий, посвящённых здоровому образу жизни; проведение лек-
ций в школах по темам: СПИД, ИППП, вред алкоголя и курения, нарко-
мания, аборты, контрацепция; проведение тематических и развивающих 
игр, а также проведение психологических тренингов на выявление цен-
ностей у молодёжи. 

РССО (ремонтно-строительный студенческий отряд) «МЕДИК» объ-
единяет тех, кто хочет участвовать в жизни университета и создавать его 
будущее своими руками. Участники облагораживают внешний и внутрен-
ний вид многих корпусов ВолгГМУ.

Волонтерское движение «ДЕТИ» - его деятельность на-
правлена на оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Члены этого движения ездят по детским домам и детским 
больницам города Волгограда. Там они общаются с ребятами и проводят 
различные мероприятия.

Донорское волонтерское движение «КАПЛЯ ЖИЗНИ» 
– образовано с целью содействия реализации программы по развитию 
добровольного массового донорства крови и её компонентов в Россий-
ской Федерации, проводимой Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации совместно с Федеральным медико-биологическим 
агентством (ФМБА). 

Волонтерское движение «СТАЛИНГРАД» является геро-
ико-патриотическим подразделением Студенческого совета ВолгГМУ 
и объединяет студентов, которым интересна и небезразлична история 
города-героя. Члены этого движения осуществляют патронаж ветера-
нов Великой Отечественной войны и ветеранов труда – сотрудников 
ВолгГМУ. Также участвуют в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных празднованиям Дня Победы в Сталинградской битве, Дня 
Защитника Отечества, Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Студенческий совет – это эффективный механизм для реализации своих 
идей и задумок, это система, способная поддержать любое начинание и по-
зволяющая общественными силами довести его до конца. Поэтому, если у 
студентов есть желание влиять на происходящее с ними и с их одногруппни-
ками, быть в курсе всех событий и самим эти события творить, – Студенче-
ский совет ждет всех желающих!

Желающие вступить в Студенческий совет ВолгГМУ и активно прини-
мать участие в общественной жизни – заполняйте анкету, размещенную на 
сайте университета в разделе Студенческий совет, и присылайте на почту: 
anketa_sts@mail.ru  или приносите в кабинет 1-02 еженедельно по вторникам 
и четвергам с 15 до 17 часов.

Совет НОМУС ВолгГМУ возглавляют: 
• куратор – проректор по научной-исследовательской работе, 

д.м.н., профессор М. Е. Стаценко, 
• научный руководитель – д.м.н., профессор А. В. Смирнов, 
• председатель – к.м.н., доцент В. Л. Загребин, которому по-

могают заместители по работе с молодыми учеными и студентами.
По каждому направлению работы Совета НОМУС сформи-

рованы рабочие группы: организация и проведение научных кон-
ференций, работа по инновационным проектам, группа междуна-
родного сотрудничества, internet-группа (сайт nomus.volgmed.ru), 
корреспонденты, фотокорреспонденты, стендовая группа.

Студентам нравится не только заниматься в научных кружках 
на кафедрах, но и непосредственно участвовать в организации 
научной жизни университета: пропаганде и популяризации науки 
среди молодежи, стимулировании исследовательской работы по 
проектам грантовой поддержки, развитии инновационных направ-
лений 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, занимающихся 
на кафедрах ВолгГМУ, причем с каждым годом количество участ-
ников возрастает. Традиционно на конференциях выступают и 

иногородние участники - представители вузов из городов: Влади-
кавказ (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, получая 
благодарности и дипломы.

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 НОМУС ВолгГМУ проводит конкурс на звание 
«Студент-исследователь», поощряя студентов, активно занимаю-
щихся научно-исследовательской работой и имеющих отличную 
успеваемость.

Кроме того, являясь студенческим активным подразделением 
вуза, НОМУС проводит политику здорового образа жизни и регу-
лярно организовывает спортивно-массовые мероприятия для сво-

Председатель Совета НОМУС ВолгГМУ,  
к.м.н., доцент  

Валерий Леонидович ЗАГРЕБИН

Научно-исследовательская работа является неотъемлемым элементом 
учебного процесса, важнейшим средством повышения качества подго-
товки молодых специалистов, развития инновационных технологий в ме-
дицинской деятельности. Именно поэтому руководство Волгоградского 
государственного медицинского университета и лично ректор, академик 
РАН В. И. Петров, особое внимание уделяют подготовке молодых научных 
кадров. Научное общество молодых ученых и студентов ВолгГМУ работает 
с 1997 года, хотя молодежная наука в вузе активными темпами развива-
ется с 1935 года – с момента основания Сталинградского медицинского 
института.

их активистов: ледовый каток, боулинг, пейнтбол и т.п.
Образование через науку начинается гораздо раньше студен-

ческой скамьи. Совет НОМУС ВолгГМУ активно работает со школь-
никами, не только занимаясь профориентационной работой, но и 
вовлекая в самые настоящие научные исследования учащихся шко-
лы «Юный Медик ВолгГМУ». Наши студенты рассказывают в своих 
школах об учебе в медицинском университете и своим личным при-
мером демонстрируют самые лучшие человеческие качества, прису-
щие студентам медицинского вуза. Учащиеся школы «Юный медик 
ВолгГМУ» получают все необходимые навыки и реализуют свою за-
интересованность на кафедрах 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 университете 
успешно работает и дала свои плоды система грантовой поддержки 
молодых исследователей. Студенты ВолгГМУ удостоены медали 
Российской академии наук, ежегодно им вручаются Премии президен-
та РФ по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», и становится понятно, поче-
му Государственная Дума Федерального Собрания РФ дважды награ-
ждала ВолгГМУ дипломом «За успехи в развитии научно-техническо-
го творчества детей и молодежи, а также значительный вклад в дело 
сохранения и восполнения интеллектуального потенциала России».

Приглашаем первокурсников  
в большую вузовскую науку -  

в ряды Научного общества  
молодых ученых и студентов  

Волгоградского государственного 
медицинского университета!

Официальный сайт  
НОМУС ВолгГМУ:  

http://nomus.volgmed.ru

Молодежная наука 
 ВолгГМУ

Научное общество молодых ученых и студентов

Прием еженедельно: 
вторник – пятница с 15:00 до 17:00
суббота – с 12:00 до 16:00

http://vk.com/write?email=sts.volggmu@gmail.com
mailto:anketa_sts@mail.ru
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ВолгГМУ вне учебы

Около 80 человек прошли школу куратора: 
разнообразные тренинги, семинары, практи-
ческие занятия. Студенты, желающие стать 
вашими наставниками, изучили важнейшие на-

Путешествие в новую жизнь
Студентам-первокурсникам 2014 года повезло. Теперь на пути превра-
щения из школьника в студента они не будут предоставлены сами себе.  
С февраля этого года в нашем университете  стартовал проект Студен-
ческого совета «Куратор ВолгГМУ».  

Руководитель направления «Кураторство» Евгения МОСКАЛЕНКО

Но так всё же чем занимается «Златоуст»? Наш 
клуб проводит тематические поэтические вечера, 
участвует в литературных межвузовских вечерах, 
члены клуба принимают участие в городских лите-
ратурно-поэтических конкурсах («СТИХиЯ», «Жем-
чужная строка», «Сталинградская сирень»), выпу-
скает сборники стихов преподавателей и студентов 

Огранка талантов

Стихи для тебя не пустые слова?  
Ты пишешь сам или зачитываешься стихами других?  

Тогда тебе в «Златоуст»!
Студенчество – самая яркая и интересная пора в жизни человека, и только в его силах 
наполнить ее до краев впечатлениями, сделать насыщенней и ярче. И в этой задаче 
на помощь студенту приходят различные клубы, кружки и студии творческой деятель-
ности, где можно не только раскрыть свои таланты, научиться чему-то новому, но и 
найти настоящих друзей. Именно поэтому в рамках внеучебной работы был создан Вол-
гоградский городской студенческий литературно-поэтический клуб « Златоуст». И мы 
приглашаем всех любителей и ценителей литературы и поэзии присоединиться к нам!

ВолгГМУ, даёт материалы в университетскую газе-
ту «За медицинские кадры», активно сотрудничает 
со студенческим советом ВолгГМУ и студией «Ал-
легро», а также Союзом писателей Волгограда, про-
водит волонтерскую работу в приютах. Мы соприка-
саемся со всеми гранями поэзии и прозы, сочиняем, 
читаем, обсуждаем и просвещаем других.

Если ты ищешь 
единомышленников, хочешь 

развить свои таланты  
или тебе просто нравится 

эта часть культуры, то добро 
пожаловать  

к нам в «Златоуст»!

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/
ПМФИ (филиал ВолгГМУ): 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/
Сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/

Подшивки газеты «За медицинские кадры»:  
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/Н
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правления работы куратора, основы лидерства 
и командообразования, эффективного общения, 
способы решения конфликтов, основы студенче-
ского самоуправления. Кураторы станут вашими 
помощниками, наставниками и адаптерами в но-
вую, непривычную для вас, студенческую жизнь. 
Вы всегда можете положиться на них, попросить 
совет, поделиться проблемами, узнать необхо-
димую для вас информацию, касающуюся уче-
бы, внеучебной деятельности и в целом жизни в 
Волгограде.

Желаем вам успешного начала 
учебного года, интересной и 

насыщенной студенческой жизни. 
Не бойтесь проявлять себя!

Проект Студенческого совета

Неоднократные групповые выезды на природу в 
этом году доказали наличие спортивного духа у студен-
тов и преподавателей. 

В нашем вузе установлено 5 велостоянок для при-
верженцев велодвижения: возле главного корпуса, мор-
фокорпуса, кафедры физической культуры и здоровья 
ВолгГМУ, а также у всех общежитий университета.

Уважаемые первокурсники!
Приглашаем всех 

присоединиться к нам,  
чтобы здОрово и здорОво 

проводить время на велопробегах, 
делиться опытом 

и помогать друг другу!

Новое движение в поддержку ЗОЖ

Велоклуб ВолгГМУ
Велосипед – это экологически чистый транспорт, каждодневная за-
рядка и физическая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, тре-
нировка сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Активисты ве-
локультуры ВолгГМУ объединились в новое движение в поддержку 
здорового образа жизни – Велоклуб ВолгГМУ! 

В. Л. ЗАГРЕБИН

На базе медиастудии «Аллегро» работает 
клуб студенческой журналистики ВолгГМУ. Ко-
манда журналистов освещает основные события 
в сфере студенчества и здравоохранения. Рабо-
ты журналистов публикуются на официальном 
сайте ВолгГМУ, в университетской газете «За 
медицинские кадры» и других средствах массо-
вой информации города.

Еще одно направление деятельности медиа-
студии – фотография. Фотоклуб «ВДОХновение» 
является неотъемлемой частью жизни студен-
тов, увлекающихся фотоискусством. Коллектив 
фотоклуба активно сотрудничает с редакцией 
газеты «За медицинские кадры» и регулярно 
участвует в городских и областных конкурсах.

Если тебя интересует видеожурналистика, 

Студенческое медиапространство

Медиастудия 
«Аллегро»
Медиастудия «Аллегро» ВолгГМУ 
работает уже более 6 лет. Студия 
занимается организацией кон-
цертов, дискотек, обеспечивая 
качественный звук и световое 
оформление. Также в медиасту-
дии есть профессиональная сту-
дия звукозаписи и фотостудия.

есть навыки видеосъемки, компьютерного мон-
тажа, композитинга, ты хочешь попробовать 
себя в роли корреспондента, диктора, сценари-
ста, режиссера, фотографа, давно мечтаешь ов-
ладеть искусством звукооператора и художника 
по свету, приходи к нам и стань частью нашей 
команды! Ты всегда будешь в центре событий и 
первым узнаешь обо всем!

Медиастудия «Аллегро» находится на 4 эта-
же главного корпуса ВолгГМУ (над актовым за-
лом ВолгГМУ). В Интернете:

• Медиастудия «Аллегро» на сайте Волг-
ГМУ: http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/118/

ВКонтакте: http://vk.com/allegro_volgmed
• Клуб студенческой журналистики на сай-

те ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/36/

Евгения ДОМИННИКОВА, руководитель клуба студенческой журналистики

Эстрадный, джазовый, народный, академи-
ческий вокал, вокально-инструментальная и тан-
цевальная группы, театральная студия, а также 
союз бардов и авторов-исполнителей – более 
200 талантливых, энергичных и креативных сту-
дентов объединяет студенческий клуб «Визави».

В этом году яркому представителю внеу-
чебной жизни ВолгГМУ – студенческому клубу 
«Визави» исполняется 9 лет. Коллектив «Виза-
ви» занимается подготовкой и проведением об-
щеуниверситетских и межвузовских концертов 
и конкурсов; участвует в городских, областных, 
всероссийских и международных культурных 
мероприятиях. «Визави» входит в реестр студен-
ческих объединений Волгограда, что дает ему 
статус городского студенческого клуба.

Звоните, пишите, готовьтесь, присылай-
те свои творческие фото и видео, привозите 
свои фонограммы и костюмы – в сентябре 
будет прослушивание потенциальных чле-
нов клуба!

Адрес: Волгоград, ул. Хиросимы, 8

Стань артистом ВолгГМУ

Поешь? Танцуешь? Поступил в «мед»? 
Правильно! Ведь есть «Визави»!
В новом учебном году студенческий клуб «Визави» объявляет набор 
первокурсников ВолгГМУ!

Все контакты на сайте:  
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/114/  

и на официальной публичной страничке  
клуба «Визави» вКонтакте:  

http://vk.com/vizavi_volggmu. 

Сергей Вадимович КРИВЕНКО, председатель клуба «Визави».Тел. +7 927 251 42 63

Сегодня поэзия вступила в но-
вую эпоху своего развития, 
вновь собираются стадионы, 
чтобы послушать стихи люби-
мых авторов, появляется все 
больше и больше молодых поэ-
тов, цепляющих за душу и, бес-
спорно, они оставят свой след в 
истории. Может быть, этим че-
ловеком станешь и ты?..

Наши контакты: 
89610919184 –  

председатель ГСЛПК 
«Златоуст» 

Яна Капустина 

Яна КАПУСТИНА. http://vk.com/volggmuzlatous

Группа «ВКонтакте»:  
http://vk.com/club73552460

http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/36/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/08/10/3605/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/08/10/3605/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/114/
http://vk.com/vizavi_volggmu
http://vk.com/volggmuzlatous

