
Вступая в ряды студентов  
Волгоградского государственного медицинского университета,

перед лицом своих преподавателей и товарищей по учебе  
торжественно обещаю:

учиться упорно и настойчиво овладевать основами науки, 

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

постоянно работать над собой, воспитывая в себе  
лучшие качества, присущие современному специалисту:

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 ВолгГМУ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО СРЕДИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ВолгГМУ
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Обращение ректора ВолгГМУ, академика РАН Владимира Ивановича ПЕТРОВА

Дорогие первокурсники ВолгГМУ!

Добро пожаловать в большую и дружную команду ВолгГМУ!

П Р И Л О Ж Е Н И Е

ПЕРВОКУРСНИКУ
ВолгГМУ 2015 года

Добро пожаловать!

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/
Сайт ПМФИ (филиал ВолгГМУ):  http://www.pmedpharm.ru/
Корпоративный информационный ресурс: http://e-learn.volgmed.ru/

Сайт Научного общества молодых ученых  
и студентов (НОМУС): http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/40

Сайт Межкафедрального центра сертификации  
специалистов (МЦСС): http://mcss.volgmed.ru/

Сайт объединенного профкома  
сотрудников и студентов: http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/28/

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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Вы стали студентами Волгоградского государст-
венного медицинского университета. Для каждого 
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. 
По разным рейтингам ВолгГМУ входит в сотню луч-
ших вузов России. Волгоградский государственный 
медицинский университет – это самый большой по 
количеству обучающихся среди медицинских и фар-
мацевтических вузов нашей страны. 

Быть студентом нашего университета не толь-
ко престижно, а в первую очередь – ответственно. 
ВолгГМУ – большая многонациональная семья. 
Здесь учатся студенты из разных уголков России 
и многих зарубежных государств. И мы гордимся 
нашим высоким авторитетом на мировом уровне, 
полученным в результате международной деятель-
ности. Многие выпускники ВолгГМУ занимают вы-
сокие посты в разных странах земного шара, что 
говорит о высоком качестве обучения в нашем уни-
верситете, которое складывается из требователь-
ности профессорско-преподавательского состава 

и материально-технической базы. Среди препода-
вателей вуза: три академика и член-корреспондент 
Российской академии наук, более 500 кандидатов 
наук, около 300 – имеют докторскую степень и про-
фессорское звание. Поэтому с уверенностью могу 
сказать, что вы выбрали правильный вуз, если хо-
тите получить хорошее образование. Только для 
этого вам придется очень серьезно потрудиться. Да, 
учиться у нас тяжело, но очень интересно. Для пол-
ного раскрытия потенциала каждого студента у нас 
созданы все условия: общества, клубы, кружки –  
об этом можно прочитать в сегодняшнем выпуске 
приложения к вузовской газете «За медицинские ка-
дры», напечатанном специально для вас.

Традиционно, каждый год первокурсникам я 
говорю о врачебной молитве. Она написана еще 
в XII веке. Эту молитву мысленно повторяло в те-
чение нескольких столетий множество врачей. И, 
несмотря на то, что в ВолгГМУ ведется подготовка 
по разным, не только медицинским, направлениям 
подготовки, думаю, что слова этой молитвы будут 
полезны для всех, кто заботится о своем духовном 
развитии и дальнейшем профессиональном росте. 
Очень рассчитываю 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 оди-
наково реагировать на страдания бедного и богато-
го, добро и зло, помогло одинаково другу и врагу. Нау-
чи меня, Всемогущий, терпеливости и спокойствию, 
когда больной непослушен или оскорбляет. Сделай 
меня умеренным во всех моих суждениях и действи-
ях, 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…»

Начинается учебный год! Начинается новый этап 
вашей жизни! И я хочу поздравить вас с этим начи-
нанием и пожелать удачи на этом нелегком пути, 
успехов в постижении наук, много сил и терпения. 
Повторяйте слова врачебной молитвы, и тернистый 
путь получения знаний и опыта станет легче.

Слова Натальи Сандецкой и Екатерины Кузнецовой. 
Музыка Игоря Барышникова

Гимн ВолгГМУ

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

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

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

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

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

Мы медицину сделали судьбою.
Халаты белые – как жизни добрый свет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш славный Университет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш Медицинский Университет.
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Знакомьтесь, ВолгГМУ Знакомьтесь, ВолгГМУ
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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 Дмитрий Валерьевич Михальченко.
4. Декан медико-биологического факультета, д. б. н., профессор Галина Петровна Дудченко.
5. Декан фармацевтического факультета, д. м. н., профессор Наталия Вячеславовна Рогова. 
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

1. Первый проректор – Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, доктор педагогических наук, 
профессор Виктор Борисович Мандриков.
2. Проректор по учебной работе – д. м. н., доцент Сергей Викторович Поройский.
3. Проректор по международным связям, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор Александр Алексеевич Спасов. 

31 4 5 6 7 8

Научная фундаментальная библиотека ВолгГМУ

В. В. ДОЛГОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Музей истории ВолгГМУ
Музей Волгоградского государственного медицинского университета – структурное подра-
зделение вуза. Он находится в главном корпусе университета на 5-м этаже с прекрасным 
видом на Аллею Героев, площадь Павших Борцов. 
Его основными функциями являются: 
•  документирование истории университета; 
•  сохранение, изучение и публичное представление памятников его истории как культур-

ной ценности; 
•  осуществление на их основе образовательно-воспитательной деятельности. 

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

История музея Волгоградского государ-
ственного медицинского института-академии-
университета началась более 30 лет назад по 
инициативе кафедры социальной гигиены и 
организации здравоохранения (ныне – кафедра 
общественного здоровья и здравоохранения 
с курсом общественного здоровья и здраво-
охранения ФУВ) и при поддержке ректората.  
Торжественное открытие первой экспозиции 
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).

Второе рождение с обновленной экспозицией 
музей получил в 2011 году, торжественное офици-
альное мероприятие по этому поводу состоялось 5 
октября. В рамках празднования 75-летия ВолгГМУ  

осуществлена модернизация музея. Новая эк-
спозиция отражает основные вехи истории вуза, 
учебную и научную деятельность факультетов и 
кафедр, вклад сотрудников и выпускников в разви-
тие здравоохранения, всероссийское и междуна-
родное 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.

В период подготовки новой экспозиции в 
фонды музея поступили 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 уровнях.

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. 

Музей является важным звеном образова-
тельно-воспитательного процесса, базой науч-
но-исследовательской деятельности.

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 – международная 
награда Европейского комитета по наградам деяте-
лям мира в сфере медицины за научные достижения
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 руко-
водства 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»)
2014 – действительное членство в CRE – Оксфор-
дском клубе ректоров Европы (The Club of the 
Rectors of Europe).
2015 – Ректор года. Вуз под его руководством –  
в «100 лучших вузов России» (золотая медаль в 
номинации «Динамично развивающийся вуз»).

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 Валерьевна Магницкая.
15. Декан по работе с иностранными студентами, к. м. н., доцент Дмитрий Николаевич Емельянов.
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Волгоградский медуниверситет – это це-
лостный комплекс непрерывного профессио-
нального образования, где ведется подготовка 
специалистов младшего и среднего медицин-
ского звена, врачей различных специально-
стей, провизоров и фармацевтов, социальных 
работников, клинических психологов, инже-
нерных кадров по биотехническим системам и 
технологиям, менеджеров для системы здраво-
охранения, генетиков, биохимиков и преподава-
телей биологии. В вузе два подготовительных 

отделения: одно – для российских, другое – для 
зарубежных слушателей. Выпускники универси-
тета могут продолжить обучение на факультете 
послевузовского профессионального образова-
ния (интернатура – до 2016 года, ординатура, 
аспирантура, докторантура), на факультете 
усовершенствования врачей можно обучаться 
на курсах переподготовки и повышения квали-
фикации.

ВолгГМУ – это и инновационный научно-
производственный центр. При вузе, в рамках 

Волгоградский государственный медицинский университет
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Проректоры Волгоградского государственного медицинского университета

Деканы факультетов и руководители направлений подготовки ВолгГМУ

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

ВолгГМУ – это один из ведущих медицинских вузов нашей страны. 
Пройдя путь от провинциального мединститута до университета с ми-
ровым именем, позволив накопить фундамент богатого, в том числе и 
военного опыта, перспективных инноваций, бережно храня сложивши-
еся славные традиции и передавая их из поколения в поколение, уже 
80 лет ВолгГМУ изо дня в день готовит высококвалифицированных спе-
циалистов 21 века.

И. В.КАЗИМИРОВА Фото: В. Н. МОРОЗКИН

регионального химико-фармацевтического кла-
стера, в качестве его научного ядра, создается 
Научный центр инновационных лекарственных 
средств с опытно-промышленным производст-
вом, где уже сегодня и в перспективе большая 
роль отводится филиалу нашего университета 
– Пятигорскому медико-фармацевтическому 
институту (ПМФИ). Созданное при вузе инно-
вационное предприятие «Медбиофарм» выпу-

скает различные препараты, которые успешно 
применяются как в косметических целях, так и 
в бальнеологической практике. Все производи-
мые здесь средства – разработки ученых Волг-
ГМУ (химиков и фармакологов), многие из кото-
рых отмечены на федеральном уровне, имеют 
награды Президента России.

Подробный рассказ об истории вуза – читай-
те в спецвыпуске газеты к 80-летию ВолгГМУ.

Библиотека развивается, внедряет новые фор-
мы работы, пополняет библиотечный фонд, под-
держивает его в актуальном состоянии. Предостав-
ляет альтернативную возможность использования 
документов дистанционно и на разных носителях. 

Библиотечный фонд составляет всего – 
798920 единиц хранения, из них: учебной лите-
ратуры – около 300 000 экз.; научной – около 375 
000 экз.; фонд литературы на иностранных языках 
составляет – около 79 000 экз.; фонд периодики 
составляет более 190 000 экз., из них: фонд пери-
одики на иностранных языках – около 60 000 экз.

По единому читательскому билету библи-
отека насчитывает более 8000 читателей, еже-
годно обслуживаемых, в т.ч. из них иностранных 
студентов около 1000 человек. За год всеми 
структурными подразделениями библиотеки об-
служено более 40 000 читателей.

Комплектование библиотечного фонда идет 
с учетом книгообеспеченности дисциплин.

Пользователи библиотеки имеют возмож-
ность воспользоваться помимо источников в 
традиционном печатном варианте, но и в элек-
тронном виде. Альтернатива традиционному 
справочно-поисковому аппарату библиотеки – 

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

электронный каталог и библиографические базы 
данных, выставленные на сайте библиотеки. 
Собственная электронно-библиотечная система 
«ЭБС ВолгГМУ», которая содержит полнотек-
стовые материалы диссертаций, защищенных 
в диссертационных советах ВолгГМУ, и изда-
ний ученых университета, выпущенные в изда-
тельстве университета. Университет  ежегодно 
оплачивает доступ к электронно-библиотечным 
системам полнотекстовых документов «Консуль-
тант студента» (политематический ресурс) для 
вуза и колледжа и «Лань» (инженерные науки). 
Доступ к электронно-библиотечным системам 
безлимитный и осуществляется по логину и па-
ролю. Объем полнотекстовых электронных доку-
ментов всего составляет 12 000 наименований. 

Библиотека продолжает участие в кооперации 
медицинских библиотек по созданию базы данных 
«Российская медицина. Статьи». Библиотека име-
ет доступ к электронной базе данных рефератов 
и цитирования SCOPUS издательства Elsevier. 
Библиотека является членом Некоммерческого 
партнерства по содействию медицинским библио-
текам «МедАрт». Кроме того, постоянно действуют 
тестовые доступы к разного рода полнотекстовым 

ресурсам, предоставляемые Национальным элек-
тронно-информационным консорциумом (НЭИ-
КОН), издательствами, агрегаторами электронных 
баз данных. Данные услуги дают возможность 
предоставить информацию в электронном виде 
не только в стенах библиотеки, но и дистанцион-
но – через сеть Интернет. Информация о фонде и 
услугах библиотеки систематически размещается 
как на сайте университета, так и на сайте библио-
теки (lib.volgmed.ru).

Обслуживают читателей  на 9-и абонемен-
тах, в 2-ух читальных залах, интернет-классе и 
электронном читальном зале. 50 автоматизиро-
ванных рабочих мест предназначены для чита-
телей. Всего посадочных мест 492, включая ком-
наты для самостоятельной работы обучающихся 
на кафедрах и общежитиях.

Библиотека ждет своих читателей.
Если у вас возникнут вопросы по обслужи-

ванию в библиотеке, задать их можно по адре-
су электронной почты vvdolgova@volgmed.ru  
или по телефонам: 38-54-21 – заведующая 
библиотекой Валентина Васильевна Долгова,  
94-34-31 – отдел учебной литературы, заведу-
ющая Наталья Викторовна Мохнина.

mailto:vvdolgova@volgmed.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРВОКУРСНИКУ-2015

Студенческий совет ВолгГМУ

ВолгГМУ вне учебы

Научно-исследовательская работа – неотъемлемый элемент учебного процесса, важнейшее средство повышения качества под-
готовки молодых специалистов, развития инновационных технологий в медицинской деятельности, поэтому ВолгГМУ особое 
внимание уделяет подготовке молодых научных кадров. Научное общество молодых ученых и студентов ВолгГМУ работает с 
1997 года, хотя молодежная наука в вузе активными темпами развивается с 1935 года – с момента основания Сталинградского 
медицинского института.

Приглашаем первокурсников  
в ряды Научного общества молодых ученых  

и студентов Волгоградского государственного 
медицинского университета!

Научное общество молодых ученых и студентов

Председатель 
Студенческого совета 

ВолгГМУ  
Оксана Алексеевна 

ДЕРИЧЕНКО

Дорогой первокурсник! 
Теперь ты студент Волгоградского государственного медицинского университета. Наш вуз – это новый, 
яркий и захватывающий этап твоей жизни, где ты совсем скоро узнаешь, что такое «настоящее студенчест-
во», как стать одной из самых ярких личностей в университете и как быть в курсе всех событий жизни вуза. 
ВолгГМУ – то место, где тебе предстоит получить качественное образование. Для этого придется немало 
постараться, поэтому с первых же дней включайся в учебный процесс, выполняй все необходимые для 
изучаемых дисциплин требования. Но, конечно  же, замыкаться лишь только на учебе не стоит, тем более, 
когда есть огромное количество возможностей раскрыть свои таланты и проявить себя. И Студенческий 
совет ВолгГМУ тебе в этом поможет. Разнообразные творческие коллективы и общественные студенческие 
объединения – те места, где тебя ждут, с радостью встретят и обучат новому. Мероприятия, встречи, кон-
ференции, новые города, многочисленные знакомства с интересными людьми, проекты и конкурсы – это 

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

Студенческий совет факультетов – оказывает помощь в организации учебно-воспита-
тельного процесса деканатам факультетов. 

Студенческий совет клубов – координирует многостороннюю работу всех клубов нашего 
университета, которые работают по следующим направлениям: Культурно-развлекательное (клуб «Ви-
зави», «КВН», туристический клуб «Карта Мира», киноклуб «MEDиация»), Творческое (литературно-по-
этический клуб «Златоуст», театрально-поэтическая студия «Пятница», фотоклуб «Вдохновение», клуб 
студенческой журналистики, клуб художников «Art Style», клуб информационных технологий), Интеллек-
туальное (клуб интеллектуальных игр «Медиум» и диспут-клуб «Медик»), Пропаганда здорового образа 
жизни среди студенчества (клуб «Здоровое поколение»). 

Студенческий совет общежитий – осуществляет контроль над студентами, проживающими 
в общежитиях университета, организует культурно-массовые и спортивные мероприятия в общежитиях. 

Волонтерское движение – добрая воля, приносимая польза, отсутствие вознаграждения, 
взаимопомощь, благотворительность – вот лишь некоторые аспекты, сплачивающие участников этого 
направления, которые разбиты на три группы: помощь детям-сиротам (движение «Дети»), патронаж ве-
теранов (патриотическое движение «Сталинград»), а также донорство (движение «Капля жизни»). 

На базе медиастудии «Аллегро» работает клуб студенческой 
журналистики ВолгГМУ. Команда журналистов освещает основ-
ные события в сфере студенчества и здравоохранения. Работы 
журналистов публикуются на официальном сайте ВолгГМУ, в уни-
верситетской газете «За медицинские кадры» и других средствах 
массовой информации города.

Еще одно направление деятельности медиастудии – фотогра-
фия. Фотоклуб «ВДОХновение» активно сотрудничает с редакцией 
газеты «За медицинские кадры» и регулярно участвует в городских 
и областных конкурсах.

Если тебя интересует видеожурналистика, есть навыки видеосъ-

             Студенческое медиапространство

Медиастудия «Аллегро»
Медиастудия «Аллегро» ВолгГМУ занимается организацией концер-
тов, дискотек, обеспечивая качественный звук и световое оформле-
ние, есть профессиональная студия звукозаписи и фотостудия.

Евгения ДОМИННИКОВА, руководитель клуба студенческой журналистики

Эстрадный, джазовый, 
народный, академический 
вокал, вокально-инструмен-
тальная и танцевальная 
группы, театральная студия, 
а также союз бардов и авто-
ров-исполнителей – более 
200 талантливых, энергич-
ных и креативных студентов 
объединяет студенческий 
клуб «Визави».

Звоните, пишите, го-
товьтесь, присылайте 
свои творческие фото и 
видео, привозите свои фо-
нограммы и костюмы – в 
сентябре будет прослуши-
вание потенциальных чле-
нов клуба!

Стань артистом ВолгГМУ

Поешь? Танцуешь? 
Есть «Визави»!

В новом учебном году студенческий клуб 
«Визави» объявляет набор первокурсников 
ВолгГМУ!

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

НОМУС на сайте ВолгГМУ: 
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/40

Группа НОМУС ВКонтакте: 
vk.com/nomus 

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. 

Адрес: Волгоград, ул. Хиросимы, 8

С 1 сентября начинают работу 42 спортивные секции и оздо-
ровительные группы, осуществляющие тренировки в специали-
зированных спортивных залах университета и на арендованных 
площадках. Занятия проводят квалифицированные тренеры – пре-
подаватели кафедры физической культуры и здоровья. Ждем всех!

емки, компьютерного монтажа, композитинга, ты хочешь попробовать 
себя в роли корреспондента, диктора, сценариста, режиссера, фотог-
рафа, давно мечтаешь овладеть искусством звукооператора и худож-
ника по свету, приходи к нам и стань частью нашей команды! 

Медиастудия «Аллегро» находится на 4 этаже главного корпу-
са ВолгГМУ (над актовым залом ВолгГМУ). В Интернете:

• Медиастудия «Аллегро» на сайте ВолгГМУ: 
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/118/
ВКонтакте: http://vk.com/allegro_volgmed
• Клуб студенческой журналистики на сайте ВолгГМУ: 
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/36/

В здоровом теле – здоровый дух!
Физическая культура и спорт ВолгГМУ

Дорогие первокурсники! 
Кафедра физической культуры и здоровья и 
спортивный клуб ВолгГМУ приглашают вас на 
занятия физической культурой и спортом.

Председатель  
спортивного клуба  

ВолгГМУ –  
старший преподаватель  

кафедры ФКиЗ,  
тренер сборной команды 
ВолгГМУ по бадминтону, 

кандидат в мастера спорта  
по бадминтону  

Михаил Вячеславович  
УКОЛОВТелефон и адрес кафедры ФКиЗ: 

(8442) 97-53-44, ул. КИМ, 18

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

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 

Прием еженедельно: 
вторник – пятница 
с 15:00 до 17:00

Жилищный отдел – занимается  вопросами  заселения и проживания студентов в общежития  
ВолгГМУ; Отдел организации культурно-массовых мероприятий организует все меро-
приятия, проходящие в вузе; Социальный отдел занимается решением вопросов, касающихся сти-
пендиального обеспечения  и социальной поддержки обучающихся; Протокольный отдел занимает-
ся основной документацией Студенческого совета; Отдел по качеству образования объединяет 
людей, неравнодушных к проведению и формированию учебного процесса и готовых приложить усилия, 
чтобы разработать рекомендации для его улучшения; Отдел студенческих обменов организует 
профессиональные и научные обмены студентов медицинских вузов различных стран; «Кураторы» – 
объединяет студентов старших курсов, готовых прийти на помощь первокурснику. И еще много-много ин-
тересного. 

Если ты инициативный, творческий, активный человек, хочешь принимать непосредственное участие  в 
жизни вуза, то Студенческий совет ждет тебя. Это именно то место, где ты сможешь проявить свои лидерские 
качества, получить возможность разработки и реализации интересных проектов, приобрести опыт профессио-
нальной и управленческой деятельности, сформировать организаторские способности, развить свои професси-
ональнозначимые личностные качества, научишься брать на себя ответственность и работать в команде. 

все тебя ждет в общественной жизни вуза. Наш Студенческий совет ВолгГМУ занимается обеспечением реализации твоих прав 
на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развития ее социальной активности, поддержки и реализации ее инициатив. Ввиду разносторонней деятельности студентов 
Совет был разделен на подразделения, которые самостоятельно разрабатывают свою структуру и направление деятельности. 

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://www.volgmed.ru/ru/depts/list/36/
http://vk.com/write?email=sts.volggmu@gmail.com

