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12 (25) января 1755 года (день памяти свя-
той мученицы Татианы и в день именин мате-
ри Ивана Шувалова) российская императрица 
Елизавета Петровна одобрила прошение Ивана 
Шувалова и подписала указ об открытии Москов-
ского университета, ставшего одним из центров 
русской передовой культуры и общественной 
мысли в России.

Впоследствии в одном из флигелей старо-
го здания университета была создана домовая 
церковь святой мученицы Татианы, а сама свя-
тая была объявлена покровительницей всего 
российского студенчества.

Уже к середине XIX века из праздника сту-

История праздника

25 января – Татьянин день,  
день российского 

студенчества
Праздник установлен в память о 
мученице Татианы Римской. После 
подписания в 1755 году императри-
цей Елизаветой Петровной Указа об 
учреждении Московского универ-
ситета. Татьянин день стал празд-
новаться сначала как день рожде-
ния университета, а позднее и как 
праздник российского студенчества. 
С 2005 года день 25 января в России 
официально отмечается как День 
российского студенчества.

дентов и профессоров Московского универси-
тета Татьянин день фактически превратился 
в праздник российской интеллигенции.

Празднование Дня студента в Российской 
империи было шумным и весёлым. Поначалу 
этот праздник отмечали только в Москве, но 
в нём принимал участие практически весь город. 
Начинался праздник с проведения официальных 
церемоний в здании университета. Затем шум-
ные и весёлые гуляния проходили по городу. 
Под студенческую «гулянку» француз Оливье, 
бывший хозяином «Эрмитажа», даже отдавал 
зал ресторана, где студенты и профессора от-
мечали праздник. На праздновании, как водится, 
выпивали. Но в этот день царские жандармы, 
встретив выпившего студента, не трогали его, 
а, напротив, предлагали свою помощь.

После Октябрьской революции Татьянин 
день вспоминали уже редко. Только после откры-
тия в 1995 году храма в честь мученицы Татиа-
ны при Московском университете этот праздник 
вновь ожил. С 2005 года 25 января отмечается 
в России как День российского студенчества.

Источник: «Википедия» (Татьянин день)

Слово ректора

Пока вы учитесь в университете –  для вас это своего рода 
профессиональный праздник. Хотя студентом ВолгГМУ быть 
нелегко, тем не менее годы, проведенные в стенах родного вуза, 
вы запомните как лучшие. Студенчество –  это самая прекрас-
ная пора. Вы молоды и полны сил и неуёмной энергии, которые 
я желаю вам расходовать эффективно. На сегодняшний день 
ваша основная задача, как у студентов, –  это прилежно учиться, 
заниматься наукой, постигать азы своей будущей профессии. 
Не менее важно уметь правильно отдыхать: переключаться с учебы на хобби, иметь и развивать 
личные интересы, не только профессиональные, а для здоровья –  обязательно, по силам и воз-
можностям, заниматься спортом. Тем более что в нашем университете  широкий спектр возмож-
ностей для реализации своих талантов и способностей: творческие и интеллектуальные клубы, 
профессиональные и научные кружки, спортивные секции и университетский физкультурно-оздо-
ровительный комплекс… Созданная в ВолгГМУ среда способствует полному развитию вас как про-
фессионалов, раскрытию как личностей. Так используйте эти возможности, которые создавались 
для вас –  для студентов Волгоградского государственного медицинского университета –  одного 
из лучших вузов города и страны!

Дорогие студенты! Желаю вам успехов в учебе, в стремлении стать высокопрофессиональ-
ными специалистами в выбранных сферах деятельности, а в будущем –  добиться заслуженного 
успеха и достойного положения в обществе. Всегда ставьте перед собой благородные цели и до-
стигайте их честным путем! 

Будьте благодарны своим родителям, учителям, старшим товарищам, которые вам помога-
ли и заботились о вас. На пути к высоким целям не забывайте о личной жизни, о любви, о семье!  
Живите в гармонии с миром и будьте здоровы!

В. И. ПЕТРОВ, ректор ВолгГМУ, академик РАН,  
Почётный гражданин города-героя Волгограда

Торжественное открытие состоится 30 янва-
ря в 10:00 в актовом зале ВолгГМУ.

Программа Форума предусматривает меро-
приятия образовательной и творческой направ-
ленностей. Также пройдут экскурсии по городу-
герою Волгограду с посещением исторически 
памятных мест.

Все мероприятия Форума помогают само-
реализации обучающихся медицинских и фар-
мацевтических вузов и создают условия для 
воспитания гражданственности и патриотизма 
у будущих врачей, для духовного и культурно-
нравственного воспитания.

В образовательную программу включены: 
научно-практическая конференция по секциям: 
«Победа в Сталинградской битве –  интернаци-
ональный подвиг»; «Вклад медиков в Победу 
в Сталинградской битве»; «Особенности ор-
ганизации воспитательной работы в медицин-
ских и фармацевтических вузах в современных 
условиях»; конкурс проектов по организации 
патриотической работы в студенческих клубах 
и поисковых отрядах; семинар-совещание «Но-
вые технологии в патриотическом воспитании 
молодежи»; мастер-классы и практикумы по ор-

Событие

Всероссийский молодежный 
патриотический форум

С 29 по 31 января 2018 года Вол-
гоградский государственный ме-
дицинский университет проводит 
Первый Всероссийский патриоти-
ческий форум обучающихся ме-
дицине и фармации «Мы патри-
оты!». Мероприятие приурочено 
празднованию 75-летия Победы в 

ганизации работы студенческих клубов в сфере 
гражданско-патриотического воспитания и исто-
рическая интеллектуальная викторина КВИЗ. 
При реализации творческой программы Форума 
состоятся поэтические и вокальные конкурсы, 
а также фотовыставка. Экскурсии подразумева-
ют знакомство с городом-героем, который сло-
мил фашистский хребет и в корне изменил ход 
Великой Отечественной войны.

Справочно
Первый Всероссийский патриотический 

форум обучающихся медицине и фармации 
«Мы патриоты!» проводится в рамках реа-
лизации Плана наиболее значимых меропри-
ятий образовательной и воспитательной 
направленностей в образовательных орга-
низациях Минздрава России.

Форум проводится в целях развития 
патриотизма и гражданственности обуча-
ющихся, как важнейших духовно-нравствен-
ных и социальных ценностей, и укрепления 
неформальных связей между различными 
студенческими объединениями.

Сталинградской битве. В Форуме примут участие обучающиеся образо-
вательных организаций Минздрава России, представители органов го-
сударственной и исполнительной власти, общественных организаций и 
молодежных движений.

В настоящее время в Студенческом совете 
ВолгГМУ 860 человек  активистов, а также боль-
шинство старост студенческих групп и курсов, что 
составляет 17% от общего числа студентов Вол-
гГМУ. Средний балл студенческого актива –  4,3.

Мы включаем в себя 37 студенческих объ-
единений и организаций, и каждое из них имеет 
свое направление работы. В общей сложности за 
2017 год было проведено порядка 320 мероприя-
тий: как и общеуниверситетских, так и для каждо-
го студенческого подразделения, а также участие 
в студенческих мероприятиях различного уровня.

Ежегодно Студенческий совет ВолгГМУ при-
нимает участие в организации и проведении 
общеуниверситетских, общегородских и студен-
ческих традиционных мероприятий: Новый год, 
8 Марта, День Победы в Сталинградской битве, 
День открытых дверей, Ярмарка вакансий, Го-
родские субботники, Вручение дипломов выпуск-
никам, Торжественное посвящение в студенты 
1 курса, Медицинская лига КВН, День Поэзии, 
Круглый стол «Патриотизм. Медицина. Моло-

Итоги работы за 2017 год

Студенческий совет ВолгГМУ –  
миссия выполнима!

Студенческий совет ВолгГМУ всегда стоит на стороне сту-
дентов и помогает не только реализовать потенциал обуча-
ющихся, но и решить насущные студенческие проблемы. 
Отдельные подразделения Студенческого совета ВолгГМУ 
принимают непосредственное участие в решении вопросов, 
связанных со стипендиальным обеспечением и материальной 
поддержкой обучающихся, пройдя специальные школы и семинары,  
и вопросов, касающихся проживания в общежитиях университета. 

дежь», 9 Мая, Традиционный семинар «Виды 
и возможности внеучебной деятельности ВолгГ-
МУ» для первокурсников, Парад Студенчества  
«ВолгГМУ –  это мы! На страже здоровья нашей 
страны», семинары для журналистов и фотогра-
фов (2 раза в месяц), фотовыставки и фотоконкур-
сы (5 мероприятий), «Школа актива» для кураторов 
Студенческих групп (70 кураторов подготовлено 
в 2017 году), организация конкурса и награждение 
победителей именной стипендиальной программы 
«ТАКЕДА –  золотые кадры медицины», подготовка 
издания книги «Выпускники».

Актив Студенческого совета ВолгГМУ явля-
ется соорганизатором и помощником многих уни-
верситетских мероприятий.

Мы тесно сотрудничаем с всероссийскими, 
региональными и городскими общественными 
объединениями и молодежными организациями, 
администрацией Волгоградской области, ОНФ 
«За Россию» и многими другими.

Коротко о реализации направлений работы 
читайте на странице 4.

Как говорит Министр здравоохранения РФ 
В. И. Скворцова: «Успехи студентов сегодня –  
успехи всего государства завтра». И так как 
праздник в ВолгГМУ традиционно приходится на 
разгар сессии – самое главное, что хочу вам поже-
лать, это успехов и удачи! Пусть сегодня и всег-
да сопутствует удача и легко решаются даже 
самые сложные жизненные задачи! Вы создаете 
будущее страны и любые ваши успехи и дости-
жения –  это успехи и ваших родителей, и вашего 
университета, и всей страны в целом. 

Желаю вам сохранить и преумножить свою 
энергию, реализовать свой потенциал и не бо-

Поздравление от СтС

яться нестандарт-
ных подходов к реше-
нию задач!

И пусть вы вы-
брали обучение самой сложной и ответственной 
профессии, не забывайте, что в это же время 
в стенах нашего университета проходит ваша 
жизнь, самые лучшие годы –  студенческие. Поэ-
тому пусть все это время будет для вас ярким, 
веселым, запоминающимся и интересным! И, ко-
нечно, в этом вам всегда поможет Студенческий 
совет ВолгГМУ! Дерзайте, творите, мечтайте, 
ставьте цели и обязательно добивайтесь их!

О. А. ЛИСИНА, председатель Студенческого совета ВолгГМУ

Дорогие студенты!  
От всей души поздравляю вас  

с Днем российского студенчества!

Дорогие студенты ВолгГМУ! Поздравляю вас  
с замечательным праздником – с Татьяниным  

днем – Днем российского студенчества! 



3№ 11 (3021)
декабрь 2016

СПЕЦВЫПУСК

ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

№ 1 (3032) январь 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО  

СТУДЕНЧЕСТВА



4

ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru

№ 1 (3032) январь 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО  

СТУДЕНЧЕСТВА

КУЛЬТРУНО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Десять лет творческой деятельности, сотни 

статей и тысячи фотографий, а также десятки 
видеосюжетов и роликов, звукозаписей и многое 
другое –  это активисты клубов Студенческого 
совета ВолгГМУ, базирующиеся на медиастудии 
«Аллегро». Журналисты и фотографы, видео-
операторы и монтажеры, организаторы и лиде-
ры клуба студенческой журналистики и фотоклу-
ба выполнили немало работы и не собираются 
останавливаться на достигнутом.

Радуют выступления наших КВНщиков. Ко-
манда «Феликс Фелицис» выступала в нашем 
филиале –  ПМФИ на фестивале игр КВН «Серо-
тонин» в городе Пятигорске. В игре принимало 
участие 5 команд, и команда от ВолгГМУ выигра-
ла «Малый кубок «Серотонин» за второе место. 
Наши КВНщики успешно выступают на город-
ской лиге, где дошли до финала, правда были 
лишь отмечены специальным призом жюри.

Студенты Волгоградского медуниверсите-
та заняли призовые места в I Международном 
фестивале по хореографии «Танец –  моё вдох-
новение!». Коллектив «Epatage» стал лауреатом 
I степени в номинации «Народный танец». В но-
минации «Восточный танец» диплома I степени 
удостоился коллектив «Бастет», а студентка  
3 курса стоматологического факультета Викто-
рия Поати заняла 1 место в номинации «Танце-
вальное шоу восточное». И Галина Чернова по-
лучила диплом лауреата II степени в номинации 
«Восточный танец».

Клуб «Волшебство красок» совместно со «Зла-
тоустом» проводил выставку картин и стихов.

О. А. ЛИСИНА, председатель Студенческого совета ВолгГМУ. Фото из архива ВолгГМУ
В сокращении. Подробности отчета будут опубликованы на сайте ВолгГМУ

Итоги работы за 2017 год

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВолгГМУ на ВСЕРОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Анастасия Влас (5 курс лечебного факульте-

та) –  представитель ВолгГМУ в Совете студен-
тов медицинских и фармацевтических вузов.

VI Всероссийский форум студентов, обуча-
ющихся медицине и фармации, –  самое крупное 
и значимое мероприятие для студенческого ме-
дицинского сообщества. Интереснейшая про-
грамма, мастер-классы и лекции уже в новой 
концепции Форума. В состав делегации ВолгГМУ 
вошли Максим Сенюшкин –  стоматологический 
факультет, Петр Радаев –  фармацевтический 
факультет, Полина Федченко и Анастасия Влас –  
лечебный факультет. В секции «Здравоохране-
ние» наивысшую оценку экспертов получил про-
ект под названием «Выбор есть!»  студентки 4-го 
курса лечебного факультета Полины Федченко.

II Всероссийский фестиваль студенческих 
СМИ «Прайм-тайм», победители: номинация 
«Лучший фоторепортаж» направления фотогра-
фии –  Николай Котельников, 6 курс лечебного 
факультета; номинация «Университет в лицах» 
направления фотографии –  Ольга Мезенцева, 
3 курс педиатрического факультета; номинация 
«Лучшее интервью» направления журналисти-
ки –  Елена Сухорукова, 5 курс МПД.

I Всероссийский форум по воспитательной 
работе «Воспитание и студенчество», прошед-
ший в Санкт-Петербурге.

Побывали представители ВолгГМУ и в Мо-
скве на традиционной Всероссийской школе- 
семинаре «Стипком».

На I Всероссийском форуме тьюторов 
в Саратове руководитель проекта «Кураторы  
ВолгГМУ» Евгения Москаленко поделилась опы-
том работы на примере нашего университета.

Всероссийский форум в МарГУ «Традицион-
ные ценности России» – ВолгГМУ  получил ди-
плом второй степени в секции «Роль студенче-
ских объединений в гражданско-патриотическом 
воспитании»: наши студенты взяли второе место 
за доклад о роли студенческих организаций  
ВолгГМУ в патриотическом воспитании.

Традиционный форум добровольчества на 
базе Первого СПбГМУ им. Павлова «Спешите 
делать добро» –  у ВолгГМУ второе место.

Всероссийский форум «Доброволец Рос-
сии» –  студентка факультета социальной ра-
боты и клинической психологии отмечена ди-
пломом за вклад в развитие добровольчества 
в России.

ВолгГМУ в числе 28 вузов 12 регионов Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных округов 
принял участие в семинаре-совещании лидеров 
студенческих организаций «Студенческое само-
управление: Стратегия-2020». 

По итогам проектного соревнования, среди 
7 команд, представляющих свои проекты, были 
определены победители. Команда под руковод-
ством члена делегации от Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета Павла 
Климентова заняла первое место.

На XII Открытом фестивале молодёжной 
журналистики «Пингвины пера» получен глав-
ный приз и звание «Лучший журналист» в сту-
денческой группе  Еленой Сухоруковой.

Одним из главных событий 2017 года стал 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
в Сочи, который собрал около 30 тысяч участ-
ников из 188 стран мира. ВолгГМУ представляла 
делегация из 9 человек.

Отметили 15 лет патриотического клуба «Ста-
линград» и стали активно сотрудничать с обще-
ственными организациями «Волонтеры Победы» 
и «Роспатриотцентр». За 2017 год наши волонте-
ры-патриоты приняли участие в 20 мероприятиях 
и отмечены благодарственными письмами.

В течение всего 2017 года вся работа велась 
в рамках подготовки к 75-летию Победы в Ста-
линградской битве –  это праздник федерального 
значения.

К 9 Мая подготовлена фотовыставка с пор-
третами ветеранов –  родственников обучающих-
ся ВолгГМУ от активистов лечебного факультета. 
А 23 активиста Волгоградского государственного 
медицинского университета приняли участие 
во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 
и прошли от площади Ленина до Мамаева курга-
на не только с портретами своих родственников, 
но и сотрудников Сталинградского мединститута: 
А. Я. Пытель, Г. С. Топровер, С. П. Шиловцев, 
Б. С. Бревдо, Э. Р. Могилевский, С. Н. Касаткин, 
Е. М. Деларю, И. О. Нарбутович, Э. И. Иоффе, 
Т. Д. Эпштейн, Г. А. Ионкина и др.

Посетили Поклонную гору в Суровикино (ме-
сто первых боев Сталинградской битвы) в июле 
2017 года, а 23 августа –  в день памяти жертв 
массированной бомбардировки Сталинграда 
в 1942 году –  студенты ВолгГМУ почтили память 
погибших и возложили цветы к памятнику тех со-
бытий на улице Маршала Чуйкова.

В Волгограде проходила Всероссийская ак-
ция «Школа Эколят: Островки Памяти, Мужества 
и Славы», и студенты нашего университета про-
вели совместную акцию по высадке деревьев. 
А весной 2018 года установят архитектурную 
композицию, символизирующую самоотвержен-
ность и профессионализм медицинских работни-
ков в годы войны.

19 ноября, в День празднования 75-летия 
начала контрнаступления советских войск под 
Сталинградом, актив Студенческого совета Вол-
гоградского медуниверситета посетил город во-
инской славы Калач-на-Дону и поселок Пятиморск 
Калачевского района. Студенты медуниверситета 
приняли участие в торжественных мероприятиях. 
Также активисты возложили цветы к мемориалу 
«Соединение фронтов» в Пятиморске. В церемо-

нии приняли участие ветераны Великой Отече-
ственной войны, председатель Государственной 
Думы РФ В. В. Володин, губернатор Волгоград-
ской области А. И. Бочаров, а также депутаты 
и общественные деятели Волгограда и области.

В преддверии 75-летия контрнаступления 
Советских войск под Сталинградом в стенах 
нашего университета в зале заседаний Ученого 
совета состоялся круглый стол «Патриотизм. 
Медицина. Молодежь». Участниками мероприя-
тия стали более 80 первокурсников нашего уни-
верситета, для которых актив патриотического 
движения «Сталинград» подготовил информаци-
онные сообщения с рассказами об интересных 
фактах и событиях Сталинградской битвы. 

Особое внимание было уделено вкладу ме-
диков в победу и, конечно, сотрудников и студен-
тов Сталинградского медицинского института.

На базе СтС создан штаб по привлечению 
к голосованию 18 марта студентов ВолгГМУ.

Проведена большая работа по подготовке 
к Первому Всероссийскому патриотическому фо-
руму обучающихся медицине и фармации «Мы 
патриоты!». 

Подготовлены к изданию: книга стихов «Па-
роль Победы –  Сталинград» и информационный 
буклет о Сталинградской битве и медиках воен-
ного Сталинграда.

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА  
ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Актив СтС ВолгГМУ всегда готов ответить на 
вопросы студентов и помогает решить вопросы 
и обосновать решение тех или иных проблем, 
оказывает помощь в работе ряда структурных 
подразделений университета: работа в обще-
житиях (заселение; контроль за проживающими; 
мероприятия со студентами в общежитиях); сбор 
материалов и работа с документами по назначе-
нию повышенной ГАС за особые заслуги; учас-
тие в решении вопросов о материальной под-
держке обучающихся; участие в согласовании 
внеучебного рейтинга обучающихся; участие 
в работе стипендиальных комиссий универси-
тета и факультетов; работа по приоритетным 
направлениям.

ВОЛОНТЕРСТВО

Организовали Фестиваль студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов Юга России 
StudMedFest в Сочи. 4 города-участника, а также 
ПМФИ-филиал ВолгГМУ. Всего 250 человек.

Программа Фестиваля включала образова-
тельное направление (олимпиада по скорой по-
мощи, мастер-классы по СЛР, школа по управле-
нию проектами), творческое направление (КВН 
и творческий вечер в честь годовщины Победы 
в Сталинградской битве), интеллектуальное на-
правление (КВИЗ и КВЕСТ) и тренинги на коман-
дообразование, по конфликтологии, личностно-
му росту и тайм-менеджменту.

Мероприятия Фестиваля положили начало 
новым направлениям, которые в настоящее вре-
мя успешно реализуются. 

Проект «Лекториум» на базе факультета 
СРиКП –  проводятся мастер-классы, направлен-
ные на формирование «SoftSkills» или навыки, 
необходимые для социализации, работы с людь-
ми и коммуникации, в том числе и в профессио-
нальном сообществе, и манеры поведения, са-
моорганизации. Уже прошло 9 тренингов.

По инициативе студентов при Студенческом 
совете (СтС) ВолгГМУ создано «Олимпиадное 
движение» по организации, участию и направле-
нию студентов на предметные олимпиады с ве-
дением рейтинга «медицинских олимпийцев».

Также работает центр по проектной деятель-
ности, проходили мастер-классы. Объявлен кон-
курс социальных проектов среди обучающихся.

Интеллектуальный клуб «МенсаМед» – про-
веден цикл интеллектуальных игр «СтудМед-
Квиз»: за год 9 игр –  40 команд –  410 студентов.

Студенты ВолгГМУ приняли участие в бла-
готворительном забеге для поддержки детей 
с буллезным эпидермолизом «Забег добрых 
дел». На дистанции 2 км Виталий Голубцов  
(2 курс, стоматологический факультет) финиши-
ровал вторым из 600 участников.

На базе ВолгГМУ создан штаб РСО и подпи-
сано соглашение о сотрудничестве с региональ-
ным отделением РСО и ЮНАРМИЕЙ.

Летом 2017 года была организована и реа-
лизована тематическая смена в лагере ВолгГМУ 
по Студенческому самоуправлению.

Движение «Дети» в 2017 году отметило свое 
10-летие. Продолжается курация детских домов 
и школ-интернатов города Волгограда. Шесть 
раз посетили отделение детской онкологии. 

Студенческий волонтерский центр ВолгГМУ 
в настоящее время объединяет 6 направлений.

В 2017 году успешно реализован проект 
«Медицинский календарь», в рамках которого 
проведены тематические дни здоровья и акции 
на улицах города: День мытья рук, День борь-
бы с туберкулезом, Всемирный день инсульта, 
Всемирный день борьбы в ССЗ, День сахарного 
диабета, Всемирный день здоровья, Всемирный 
день борьбы со СПИДом, Всемирный день пси-
хического здоровья и др. Всего 36 акций с общим 
количеством участников-волонтеров 200 человек.

Активно развивается движение «Smile for life» 
волонтеров от стоматологического факультета, 
направленное на пропаганду гигиены полости рта.

Посетили «Красноармейский социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолет-
них», школу-интернат № 3 Краснооктябрьского 
района, МОУ гимназию № 3. Всего студенты 
посетили 56 классов в 14 школах. Охват –  2000 
школьников.

К Всемирному дню здоровья полости рта, 
который проходит ежегодно 20 марта, студенты 
стоматологического факультета ВолгГМУ орга-
низовали акцию на улицах города.

Активисты волонтерского направления «Ка-
пля жизни» провели в ВолгГМУ городской круглый 
стол для добровольцев студенческих донорских 
объединений вузов Волгограда при участии коллег 
из других вузов Волгограда. Прошли традицион-
ные донорские акции: «Помоги делом», «С новым 
годом, донор!», «День спонтанного проявления 
доброты», «День совершеннолетия донора». Еже-
годный донорский проект IDA (International Dentistry 
Association) «Ландыш» проведен во второй раз. 
Также ВолгГМУ отвечает за общегородскую акцию, 
приуроченную ко Всемирному дню защиты детей. 
Провели конкурс «Почётный донор ВолгГМУ», ко-
торый становится уже традицией.

Активно работает движение «ЭкоМЕД» 
в рамках «2017 год –  год Экологии в России». 
Акция «Экостайл», в которой за месяц студенты 
ВолгГМУ собрали 1,5 тонны макулатуры. Участ-
вовали в качестве соорганизаторов в городской 
акции по высадке деревьев около лицея в Трак-
торозаводском районе.

Проведена (и на сегодняшний день продол-
жается) большая работа по организации волон-
теров для направления «Медицина» рекрутин-
гового центра ВолгГМУ к Чемпионату мира по 
футболу FIFA-2018.

Наши волонтеры награждены благодарст-
венными письмами Волгоградской областной 
Думы за помощь в проведении региональной 
акции «СТОП ВИЧ/СПИД».


