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Надо всегда жить мечтами
Завершается очередной год, который для нашего университета стал не 
просто интересным, наполненным обычными мероприятиями в жизни 
вуза, но и отмечен значимыми событиями. И начать хочется с совсем све-
жей новости.

ИТОГИ 2017

СОБЫТИЯ
«В университете конец года был очень ин-

тересным и насыщенным, – рассказывает ректор 
ВолгГМУ, академик В. И. Петров. – 22 декабря 
получено разрешение о вводе в эксплуатацию 
крупнейшего научного центра инновационных 
лекарственных средств Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета».

Значимость Волгоградского научного цен-
тра инновационных лекарственных средств  
(ВНЦИЛС) Волгоградского медуниверситета 
велика не только для Волгоградского региона, это 
событие федерального уровня! В центре установ-
лено современное научное высокотехнологичное 
оборудование, здесь будут функционировать сов-
ременнейшие лаборатории, центр доклинических 
исследований. Волгоградские ученые-фармако-
логи получили мощнейшую базу для проведения 
своих исследований и апробации оригинальных 
инновационных разработок фармпрепаратов. 
Будущие специалисты должны учиться на совре-
менном оборудовании, поэтому ВНЦИЛС станет 
и учебно-практической базой для обучающихся 
в ВолгГМУ. До официального торжественного 
открытия центра остается немного времени, но 
сотрудники уже приступили к работе: тестируется 
оборудование, дооснащаются лаборатории...

«Университет становится инновацион-
ным, а наш ВНЦИЛС – одним из крупнейших 
в стране центров по созданию отечествен-
ных лекарственных препаратов», –  отмечает  
Владимир Иванович.

В ВолгГМУ заботятся о студентах. Здесь 
важно не только учить, но и правильно отдыхать, 
в том числе с пользой для здоровья. В 2017 году 
открыт физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Волгомед» с плавательным бассейном, 
тренажерным и фитнес залами.

«Наш замечательный ФОК предназначен в 
основном для наших студентов. Ведь будущий 
врач всегда должен быть здоровым», – подчер-
кивает В. И. Петров.

В ФОК «Волгомед» теперь проходят учебные 
занятия у студентов и соревнования различного 
уровня. Ребята посещают комплекс и по абоне-
ментам, которые, кстати, продаются для них по 
льготным расценкам. В бассейне тренируются 
и волгоградские спортсмены-пловцы. Кстати, в 
2017 году ВолгГМУ стал победителем конкурса 
«Вуз здорового образа жизни» в номинации «За 
создание условий здоровьеформирующей дея-
тельности и модернизации материально-техни-
ческой базы для реализации оздоровительных 
мероприятий и формирования здорового образа 
жизни».

В самом начале 2017 года открыто новое по-
дразделение ВолгГМУ – кафедра обществен-

ного здоровья и здравоохранения факультета 
усовершенствования врачей, которой руково-
дит доцент В. В. Шкарин, до недавнего времени 
председатель комитета здравоохранения Волго-
градской области, ныне – вице-губернатор, кури-
рующий вопросы сферы здравоохранения, эконо-
мики и государственного имущества.

РЕЙТИНГИ
Стоит отметить и положение ВолгГМУ  

в рейтингах в 2017 году. Волгоградский  
медуниверситет уже несколько лет подряд 
входит в сотню лучших вузов страны. И этот 
год не стал исключением. По результатам меж-
дународного рейтинга высших учебных заве-
дений ARES-2017 (Academic Ranking-European 
Standard) – ВолгГМУ в категории Good quality 
performance («ВВ+»), что говорит о надежном 
качестве преподавания, научной деятельности и 
востребованности выпускников работодателями.

Волгоградский государственный медицин-
ский университет включен во Всероссийский 
реестр «Книга почета», что подтверждает ак-
тивное участие вуза в социально-экономическом 
развитии региона.

СТУДЕНТЫ
Всех достижений и наград, успехов и просто 

хороших результатов студентов Волгоградского 
медицинского университета за год и не счесть. 
Ребята были в числе лучших на различных олим-
пиадах и конкурсах. Много проведено работы во-
лонтерскими движениями. Студенты были участ-
никами различных конференций и форумов, где 
также были отмечены различными наградами.

Важным событием стала победа науч-
ного общества молодых ученых и студен-
тов (НОМУС) ВолгГМУ в конкурсе на лучшее  
молодёжное научное общество. Представи-
тели НОМУС развивают важное для профор-
миентационной работы направление –  Школу 
«Юный медик ВолгГМУ». Стоит отметить, что 
ребятам очень нравится посещать в ней занятия. 
Активисты НОМУС продвигают и студенческое 
направление «Школа молодого исследовате-
ля». Причем теперь этот проект шагнул уже и за 
рамки нашего университета, и даже за рамки 
нашего города. Руководитель НОМУС теперь 
это направление продвигает и в других вузах, 
что способствует тесному студенческому взаи-
модействию. Также активисты НОМУС провели 
неделю науки в ВолгГМУ, состоявшей из массы 
интересных и полезных мероприятий.

Было много еще разных ярких событий и ме-
роприятий, о чем уже публиковали и в газете, и 
на сайте вуза. Самых активных представителей 
студенчества наградили на новогоднем вечере 
22 декабря, где ректор ВолгГМУ коротко подвел 
итоги, рассказав горячие новости, и поздравил 
студентов с наступающими праздниками, вручил 
награды активистам.Сотрудники ВолгГМУ становились лауреа-

тами премии Волгоградской области в сфе-
ре науки и техники. В 2017 году –  их трое. Это 
заведующий кафедрой оперативной хирургии 
и топографической анатомии ВолгГМУ, д. м. н., 
профессор А. А. Воробьев и старший научный 
сотрудник лаборатории моделирования пато-
логии Волгоградского медицинского научного 
центра Ф. А. Андрющенко –  за работу ЭКЗАР 
34 –  Волгоградской системы абилитации и реа-
билитации. Профессор Н. Н. Седова –  заведу-
ющая кафедрой философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины ВолгГМУ, д. ф. н., 
д. ю. н., ЗДН РФ –  за учебник «Биоэтика».

Трое сотрудников ВолгГМУ стали победите-
лями регионального конкурса на предостав-
ление государственных научных грантов 
по проектам, имеющим наибольшую научную 
и практическую значимость для социально-эко-
номического развития региона. Среди удосто-

енных материальной поддержки от региона на 
научную работу профессор А. А. Воробьев. Его 
проект –  Волгоградская система «Краниобазис» –  
представляет новые возможности абилитации 
и реабилитации. Ассистент кафедры кардиологии 
с функциональной диагностикой ФУВ ВолгГМУ 
к.м.н. Д. И. Зенченко и его «Оптимизация диаг-
ностики апикальной гипертрофической кардио-
миопатии и ее осложнений с высоким риском вне-
запной сердечно-сосудистой смерти у пациентов 
Волгоградской области». Научно–технический 
проект «Получение бальнеологических средств 
и парафармацевтической продукции на основе 
минерала бишофит (Волгоградское месторожде-
ние)» сотрудников кафедры фармацевтической 
технологии и биотехнологии ВолгГМУ, а также 
научно-производственной лаборатории ВМНЦ, 
под руководством доцента О. Г. Струсовской 
признан полезным и актуальным и выиграл грант.

16 человек из числа преподавателей головного 
вуза и филиала в Пятигорске (ПМФИ) за многолет-
ний добросовестный труд отмечены государст-
венной наградой –  Благодарностью Министра 
здравоохранения Российской Федерации.

Проректору по НИР ВолгГМУ, профессору 
М. Е. Стаценко вручена Благодарность Прези-
дента Российской Федерации. Так руководством 
страны отмечен его вклад в развитие здравоох-
ранения и многолетнюю добросовестную работу.

Заслуги в развитии здравоохранения и ме-
дицинской науки, а также многолетняя добро-
совестная работа ректора Волгоградского 
медуниверситета не остались без внимания 
главы государства. В 2017 году академик  
В. И. Петров награжден Почётной грамотой 
Президента России.

Недавно ректору ВолгГМУ присвоено звание 
Почётного доктора Ярославского государствен-
ного медицинского университета.

СОТРУДНИКИ

И. В. КАЗИМИРОВА. Подробности – на сайте ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Петров:

«Надо всегда жить мечтами. Когда мечта-
ми живешь, то жизнь становится радостнее. 
Жить становится спокойнее.

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Впереди у вас сессия, к которой непре-

менно надо готовиться. А пока я бы хотел 
вас поздравить с наступающим Новым го-
дом и пожелать здоровья вам и вашим близ-
ким –  это главное! Хочу пожелать, чтобы 
вас всегда ждали дома. Это так важно, –  ког-
да тебя ждут. Потому что одиночество не 
присуще человеку, тем более врачу. Я хочу, 
чтобы вы всегда были вместе со своими  
близкими. Хочу, чтобы вы любили свой универ-
ситет, которому мы, работающие в ВолгГМУ 
профессора и преподаватели, отдали всю свою 
сознательную жизнь. 

С наступающим новым годом!»
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Студенческий совет ВолгГМУ поздравляет

НОВОГОДНЕЕ
К обеду проснешься поздно. 
Пятки щекочет солнце. 
Снег за окном вьется, падая. 
Всё блестит. 
 
День предновогодний, 
В воздухе веет чудом.  
Даже коты сегодня 
уступают место друг другу 
На теплом капоте авто. 
 
Торговцы с замершим видом 
продают последние ёлки. 
Только бы не бронхитом  
вышло стояние без толку. 
Дети, в восторге от снега, 
разбили снежком окно… 
 
Все в скидочной спешке 
ищут подарки любимым, 
Удивить пытаясь чем-то 
крайне неповторимым. 
 
Витрины всех так и манят 
светящейся цепью, огнями. 
Вывески магазинов 
ряженые украшают, 
Собирают наивный народ. 
 
Ты все прекрасно знаешь, 
вкушая дня атмосферу, 
Желание подбираешь. 
к новому году: «карету!», 
что в сказку свою унесет. 
И счастье к тебе непременно, 
сквозь кучу проблем, 
придёт!

Татьяна ШМУРЕНКО

Праздничный календарь на январь

Новый год 2018:  
как работаем и как отдыхаем

НОВЫЙ ГОД РЯДОМ
Если собрать все осколки
Зеркала в небе ночном,
Подставит ли вновь удача
Плечо? 
И может быть бег в колесе,
Запущенном тобою самим,
Окажется бесполезным,
Пустым.
И неожиданно счастье
Постучится в твое окно,
Открой ему двери, не бойся,
Так суждено!
Счастье тайком пробиралось 
С подарком в одной руке
Сквозь тернии, сквозь невзгоды
К тебе.
Оставь все печали, все горести,
Спрячь их в укромном месте, 
Не надо хмуриться, теперь мы
Вместе.
А когда догорят звезды
В новогоднем небе ночном,
Новый день мы с тобою встретим
Вдвоем.

                Софья МАРТЫНОВА

НОВЫЙ ГОД
Новый год –  время сказки и волшебства.
Когда ждешь от волшебника колдовства,
Когда люди становятся добрее друг к другу,
И вокруг елки дети ходят по кругу.
Новый год –  это радость, конфеты, игрушки,
Мишура, огоньки и хлопушки.
Этот праздник –  любимый, знакомый, родной,
Он всем запомнится снежной зимой,
Катанием на санках, подарками, сказками…
Этот праздник наполнен теплотой и лаской.
Волшебство, чудо, мечта и добро -
Вот что в памяти оставит Новый год.

Дарья ФИМИНА

НОВЫЙ ГОД РЯДОМ
Если собрать все осколки
Зеркала в небе ночном,
Подставит ли вновь удача
Плечо? 
И может быть бег в колесе,
Запущенном тобою самим,
Окажется бесполезным,
Пустым.
И неожиданно счастье
Постучится в твое окно,
Открой ему двери, не бойся,
Так суждено!
Счастье тайком пробиралось 
С подарком в одной руке
Сквозь тернии, сквозь невзгоды
К тебе.
Оставь все печали, все горести,
Спрячь их в укромном месте, 
Не надо хмуриться, теперь мы
Вместе.
А когда догорят звезды
В новогоднем небе ночном,
Новый день мы с тобою встретим
Вдвоем.

                   Софья МАРТЫНОВА

ЖЕЛАНИЕ
Блестит новогодняя елка – 
Вся в золоте и в серебре… 
А я отвлекусь ненадолго, 
Вспомнив вдруг о тебе. 
 
Ведь ты сейчас так далеко 
И, может быть, тоже скучаешь…. 
И страшно душе от того, что: 
Вдруг обо мне ты не вспоминаешь. 
 
И слезинка блеснет случайно. 
Прекратят играть музыканты, 
Возвестив о поре для желания, 
И сейчас начнут бить куранты. 
 
В этот раз пожелаю не многого  
В бездну канули все мечты, 
Лишь хочу, чтоб одной дорогою 
По жизни со мною шел ты. 
 
И не найти мне себе оправдания,  
Часы ведь пробьют вот-вот: 
Я хочу быть твоим желанием, 
Загаданным на Новый Год!

Софья МАРТЫНОВА

МЕТЕЛЬ
Люблю метель, что белою росою 
Окрасила деревья и дома, 
Укутавшую снежной пеленою 
Дороги, тротуары, города. 
 
Она пришла, хоть мы её не ждали, 
И запорошила снегами всё вокруг, 
Сковала реки голубыми льдами 
И заморозила навеки сердца стук. 
 
Я в леденящем шёпоте услышу  
Её триумфа над весной сонет 
У фонаря, где я Его увижу... 
Хотя бы раз. Хотя бы силуэт...

                   Полина СЕРГЕЕВА

РЕЦЕПТ НОВОГО ГОДА
         Тому, кто накормит, тому, кто согреет,  
                                и что есть сил рассмешит
Облака –  это сгустки пироженых. 
Воздушный бисквит и бизе. 
Небо голубем ест и крошит 
Сахарной пудрой везде. 
 
Засыпаны все тротуары, 
Деревья, как хворост торчат. 
Раскрой пошире карманы – 
Себя к волшебству приучать! 
 
Сыграем в снежки, сладим крепость, 
А сахару все нипочём… 
Великий кондитер у неба! 
Но в городе счастье в другом! 
 
Замерзнешь –  пора подкрепиться! 
Быстрее по склону наверх! 
Туда, где Rob Roy ютится, 
А в нём –  Ледяной Джек! 
 
Непросто быть самым зимним, 
Непросто кормить горожан… 
Суметь подарить улыбку 
И сытных блюд караван. 
 
Покушаешь, в благодарность 
Передай Джеку рецепт: 
Что добавить самую малость, 
И чего в волшебстве вовсе нет. 
 
«В вертлявой коленной чашечке 
Смешает пусть блёстки со снегом, 
Вольет вида два шампанского, 
Взболтает в танце с Кометой. 
 
В приправах,  конечно, цедра 
Ржелисиных трёх мандаринов, 
Две капли масла из кедра, 
Что белочка в лапках сдавила. 
 
Украсить еловой веткой 
И теплым, искристым подать». 
– Запомнил? 
– А как же секретный? 
Придётся чуть-чуть отгадать.

Татьяна ШМУРЕНКО

Администрация ВолгГМУ напоминает 
о графике учебы/работы и отдыха  

на Новый год и приглашает  
на организованные традиционные вузовские  

мероприятия: 
 предпраздничный, сокращенный 

    рабочий/учебный день
• 30 декабря – 8 января – выходные и новогодние 
    праздники – дни отдыха:

  кубок ректора ВолгГМУ  
    Начало: в 10:00. Место проведения:   
    ул. КИМ, 18, кафедра ФКиЗ ВолгГМУ

  традиционный Рождественский   
    праздник для детей сотрудников  
    Начало: в 10:30. Место проведения:   
    ул. КИМ, 18, кафедра ФКиЗ ВолгГМУ

  первый рабочий день в новом,  
    2018 году.

• 29 декабря –

• 5 января – 

• 6 января –

• 9 января –

Поздравляем всех сотрудников  
и студентов ВолгГМУ  

с наступающим Новым годом!!! 
Благополучия и процветания  

во всех делах и начинаниях!  
Верьте в чудеса, мечтайте и исполняйте 

желания в новом году!!!
О. А. ЛИСИНА, председатель СтС ВолгГМУ –  

от лица всех представителей СтС ВолгГМУ
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